
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 06 июня 2019 года N 145 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

                 Государственной налоговой службой 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственных услуг 

           "Выдача справки об уплате подоходного налога" 

 и "Выдача справки о сумме неиспользованного имущественного вычета" 

    (Регистрационный N 9062 от 05 сентября 2019 г.) (САЗ 19-34) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 12 ноября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9163 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  19  августа  2016 года N 211-З-VI "Об организации предоставления 

государственных   услуг"   (САЗ   16-33)   в  действующей  редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от   1   ноября   2017   года  N  284  "О  создании  государственной 

информационной системы "Портал государственных услуг Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ  17-45),  Постановлением Правительства 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 5 августа 2019 года N 282 

"О видах электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении   за   получением   государственных  услуг"  (САЗ  19-30), 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  27  апреля 2017 года N 86 "Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ  17-19)  с изменениями и дополнениями, 

внесенными  постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 августа 2017 года N 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 

года  N  177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года N 287 (САЗ 18-33), 

от  14 декабря 2018 года N 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года N 

142 (САЗ 19-17), приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Министерства  финансов  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  06  июня 2019 года N 145 "Об утверждении 

Регламента    предоставления   Государственной   налоговой   службой 

Министерства    финансов   Приднестровской   Молдавской   Республики 

государственных  услуг "Выдача справки об уплате подоходного налога" 

и  "Выдача  справки о сумме неиспользованного имущественного вычета" 

(Регистрационный  N  9062  от  05  сентября  2019  г.)  (САЗ  19-34) 

следующие изменения и дополнения: 

     а)  часть  первую  пункта  33  Приложения к Приказу после слова 

"Портала" дополнить словами "при наличии простой электронной подписи 

или усиленной квалифицированной электронной подписи"; 

     б)  в  части  второй  пункта  33  Приложения  к  Приказу  слова 

"электронной цифровой подписи" заменить словами "простой электронной 

подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи"; 

     в)  в  части  второй  пункта  33  Приложения  к  Приказу  слова 

"электронной    цифровой   подписью"   заменить   словами   "простой 

электронной подписью"; 

     г)  пункт 51 Приложения к Приказу после слов "на предоставление 

государственной  услуги"  дополнить  словами  "с применением простой 

электронной  подписи  или  усиленной  квалифицированной  электронной 

подписи". 

 



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

его официального опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

   г. Тирасполь 

15 октября 2019 г. 

      N 272 


