
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

        О внесении дополнений в Приказ Министерства финансов 

  Приднестровской Молдавской Республики от 3 апреля 2008 года N 54 

"Об утверждении Инструкции "О порядке постановки налогоплательщиков 

           на учет в налоговых органах, снятии их с учета 

    и открытия им счетов в банках и иных кредитных организациях" 

    (регистрационный N 4596 от 9 октября 2008 года) (САЗ 08-40) 

 

                            Согласован: 

                Приднестровский республиканский банк 

                    Министерство внутренних дел 

          Государственные администрации городов и районов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 17 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8581 

 

     Во  исполнение  статьи  9  Закона  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 19 июля 2000 года  N  321-ЗИД  "Об  основах  налоговой 

системы в  Приднестровской  Молдавской  Республике"  (СЗМР  00-3)  в 

действующей редакции, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 апреля 2008 года  N  54  "Об  утверждении 

Инструкции  "О  порядке  постановки  налогоплательщиков  на  учет  в 

налоговых органах, снятии их с учета и открытия им счетов в банках и 

иных кредитных организациях" (регистрационный N 4596  от  9  октября 

2008 года) (САЗ 08-40)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

приказами  Министерства    финансов    Приднестровской    Молдавской 

Республики от 2 июня 2009 года N 135 (регистрационный N  4901  от  3 

июля  2009  года)  (САЗ  09-27),  от  24  июля  2009  года  N    193 

(регистрационный N 4952 от 6 августа 2009 года) (САЗ 09-32),  от  20 

июня 2012 года N 91 (регистрационный N 6048 от  6  июля  2012  года) 

(САЗ 12-28), от 26 июня 2014 года N 109 (регистрационный N  6874  от 

23 июля  2014  года)  (САЗ  14-30),  от  23  июня  2016  года  N  95 

(регистрационный N 7488 от 20 июля 2016 года)  (САЗ  16-29),  от  25 

августа 2016 года N 129 (регистрационный N 7548 от 30  августа  2016 

года) (САЗ 16-35), от 8 июня 2017 года N 114 (регистрационный N 7934 

от 14 августа 2017 года) (САЗ 17-34), от 12 июля  2017  года  N  151 

(регистрационный N 7970 от 21 сентября 2017 года (САЗ 17-39), от  14 

мая 2018 года N 80 (регистрационный N 8267 от 31 мая 2018 года) (САЗ 

18-22), от 6 августа 2018 года N 154 (регистрационный N 8406  от  24 

августа 2018 года) (САЗ 18-30), от  12  сентября  2018  года  N  177 

(регистрационный N 8467  от  10  октября  2018  года)  (САЗ  18-39), 

следующие дополнения: 

     а) первое предложение  части  третьей  пункта  4  Приложения  к 

Приказу  после  слов  "информация  о  которых  не    содержится    в 

государственных  реестрах"  дополнить  словами  "и    в    отношении 

осуществления  деятельности  которых   отсутствуют    разрешительные 

документы,  выданные  государственными  администрациями  городов   и 

районов Приднестровской Молдавской Республики"; 

     б)  часть  третью  пункта  4  Приложения  к  Приказу  дополнить 

предложениями третьим-четвертым следующего содержания: 

     "Постановка на учет  структурных  подразделений,  информация  о 



которых  не  содержится  в  государственных  реестрах,  в  отношении 

осуществления деятельности которых имеются разрешительные документы, 

выданные  государственными  администрациями  городов    и    районов 

Приднестровской Молдавской Республики, осуществляется  на  основании 

информации, предоставленной государственными администрациями городов 

и районов в налоговый орган  по  месту  нахождения  соответствующего 

структурного  подразделения  в  течение  10  (десяти)  дней  со  дня 

создания такого структурного подразделения.  К указанной  информации 

прилагаются  копии    документов,    подтверждающих    создание    и 

местонахождение структурных подразделений юридического лица"; 

     в) часть четвертую пункта 4 Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "При наличии у юридического лица структурного подразделения,  в 

отношении   осуществления    деятельности    которого    отсутствуют 

разрешительные документы, выданные государственными  администрациями 

городов и районов Приднестровской Молдавской  Республики,  налоговый 

орган  по  месту  регистрации  головной  организации  в  течение  10 

(десяти)  дней    после    поступления    от    юридического    лица 

соответствующего  уведомления  направляет  информацию  о  наличии  у 

юридического  лица  структурного  подразделения  по  форме  согласно 

Приложению N 1 к настоящей Инструкции в налоговые  органы  по  месту 

нахождения  указанных  подразделений.  Данная  информация   является 

основанием  для  постановки  на  учет  в  соответствующих  налоговых 

органах структурных подразделений.  При наличии у юридического  лица 

структурного подразделения, в отношении  осуществления  деятельности 

которого имеются разрешительные документы, выданные государственными 

администрациями  городов  и  районов   Приднестровской    Молдавской 

Республики, налоговый орган  по  месту  нахождения  соответствующего 

структурного  подразделения  в  течение  10  (десяти)  дней    после 

поступления  от  государственных  администраций  городов  и  районов 

соответствующей  информации,  направляет  информацию  о  наличии   у 

юридического  лица  структурного  подразделения  по  форме  согласно 

Приложению N 1 к настоящей Инструкции в налоговые  органы  по  месту 

нахождения головной организации"; 

     г) подпункт а) пункта 11 Приложения к Приказу после слов  "либо 

уведомления о создании (изменении сведений, прекращении деятельности 

(закрытии))  структурного  подразделения"  дополнить  через  запятую 

словами  "либо  на  основании  информации  о  создании    (изменении 

сведений,  прекращении   деятельности    (закрытии))    структурного 

подразделения и разрешительных документов, выданных государственными 

администрациями  городов  и  районов   Приднестровской    Молдавской 

Республики"; 

     д) первое предложение  части  второй  пункта  12  Приложения  к 

Приказу  после  слов  "информация  о  котором  не    содержится    в 

государственных  реестрах"  дополнить  словами  "и    в    отношении 

осуществления  деятельности  которого  отсутствуют    разрешительные 

документы,  выданные  государственными  администрациями  городов   и 

районов Приднестровской Молдавской Республики"; 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

 

  г. Тирасполь 

6 декабря 2018 г. 

      N 228 

 

 

 


