
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                     Об утверждении Инструкции 

               о порядке выдачи налоговыми органами, 

            приостановления и (или) прекращения действия 

                    предпринимательского патента 

 

                            Согласован: 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 28 ноября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9186 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 30 сентября 2018 года N 269-З-VI "Специальный налоговый  режим  - 

патентная система налогообложения" в действующей  редакции,  Законом 

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,    Законом 

Приднестровской Молдавской  Республики  от  14  июля  1992  года  "О 

Государственной  налоговой   службе    Приднестровской    Молдавской 

Республики" (СЗМР 92-3) в действующей редакции приказываю: 

     1. Утвердить Инструкцию о порядке выдачи  налоговыми  органами, 

приостановления и (или)  прекращения  действия  предпринимательского 

патента согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения, 

возникшие с 15 ноября 2019 года. 

 

     И.о. министра                                       А. РУСКЕВИЧ 

 

  г. Тирасполь 

8 октября 2019 г. 

      N 266 

 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 8 октября 2019 года N 266 

 

          Инструкция о порядке выдачи налоговыми органами, 

 приостановления и (или) прекращения действия предпринимательского 

                              патента 

 

             1. Порядок выдачи предпринимательского патента 

 

     1.  Лицо,  зарегистрированное  в    качестве    индивидуального 

предпринимателя в соответствии с Законом Приднестровской  Молдавской 

Республики от 11  июня  2007  года  N  222-З-IV  "О  государственной 

регистрации юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в 

Приднестровской  Молдавской  Республике"  (САЗ  07-25)  и   желающее 

получить предпринимательский патент на  занятие  предпринимательской 



деятельностью по специальному налоговому режиму - патентная  система 

налогообложения (далее - заявитель) по форме согласно Приложению N 1 

к  настоящей  Инструкции,  подает  лично  или  через   представителя 

заявление на получение предпринимательского патента (далее - патент) 

в территориальную налоговую инспекцию по месту жительства  по  форме 

согласно Приложению N 2 к настоящей Инструкции. 

     2.    При    первичном    получении    патента    на    занятие 

предпринимательской    деятельностью    по    патентной      системе 

налогообложения к заявлению прикладываются: 

     а)  копия  документа,    с    указанием    адреса    (адресов), 

подтверждающего    (подтверждающих)       место        осуществления 

предпринимательской  деятельности,  за  исключением    осуществления 

деятельности,  носящей  мобильный  характер,    без    привязки    к 

стационарному объекту, а также розничной торговли продовольственными 

и непродовольственными товарами на розничных рынках, расположенных в 

сельской местности; 

     б)  копии  гражданско-правовых   договоров,    заключенных    с 

привлекаемыми лицами; 

     в) иные документы (копии документов), необходимые для получения 

патента, в соответствии с требованиями, установленными Приложением к 

Закону Приднестровской Молдавской Республике  от  30  сентября  2018 

года N 269-З-VI "Специальный налоговый режим  -  патентная  система" 

(САЗ 18-39). 

     При  выборе  патента  на  ведение  крестьянского  (фермерского) 

хозяйства к заявлению главы крестьянского  (фермерского)  хозяйства, 

кроме требований, установленных  частью  первой  настоящего  пункта, 

дополнительно прилагаются: 

     а) копия  соглашения  о  создании  крестьянского  (фермерского) 

хозяйства; 

     б) при наличии земельного участка - копии договоров на аренду и 

(или) пользование  земельным  участком  либо,  в  случае  отсутствия 

указанных договоров,  документы,  подтверждающие  право  пользования 

земельными участками. 

     3. При возникновении права на льготу, предусмотренную статьей 9 

Закона Приднестровской Молдавской Республики  от  30  сентября  2018 

года N 269-З-VI "Специальный налоговый режим  -  патентная  система" 

(САЗ  18-39),  а  также  при  любых    изменениях,    связанных    с 

предоставлением льгот,  заявитель  (индивидуальный  предприниматель) 

обязан предоставить в территориальную налоговую инспекцию  по  месту 

выдачи патента все подтверждающие документы. 

     Основанием для предоставления льготы  является  соответствующее 

удостоверение либо иной документ по  установленной  форме,  выданный 

органами Приднестровской Молдавской Республики, или установленного в 

СССР образца. При этом право лица (индивидуального  предпринимателя) 

на льготу возникает с момента предоставления указанного документа. 

      4. Патент оформляется и выдается в течение  3  (трех)  рабочих 

дней со дня подачи заявления,  надлежаще  оформленных  документов  и 

после внесения соответствующих платежей  с  приложением  документов, 

подтверждающих уплату государственной пошлины и  уплаты  совокупного 

налогового платежа. 

     В случае подачи заявления на выдачу  патента  через  глобальную 

сеть  Интернет  выдача  патента  осуществляется  при  предоставлении 

индивидуальным предпринимателем оригиналов документов  для  сличения 

соответствия  документов,  представленных  в  электронном  виде,  их 

оригиналам и фотографии заявителя. 

    Выдаваемый патент  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из 

которых хранится в  территориальной  налоговой  инспекции,  выдавшей 

патент. 

     Патент выдается  на  1  (один)  календарный  год  на  основании 

заявления о выдаче патента и произведенной оплаты суммы  совокупного 

налогового платежа в размере не менее чем за 1 (один) месяц,  но  не 

более чем за 12 (двенадцать)  месяцев  календарного  года,  и  может 

продлеваться в течение 3 (трех) лет без обращения в  территориальную 



налоговую инспекцию, выдавшую патент. 

     Патент  на  ведение  крестьянского   (фермерского)    хозяйства 

выдается главе и каждому члену крестьянского (фермерского) хозяйства 

на 1 (один) календарный год и может продлеваться в течение 5  (пяти) 

лет в случае своевременного  внесения  сумм  совокупного  налогового 

платежа. 

     5. В случае когда привлекаемые лица и патентообладатель состоят 

на  учете  в   разных    территориальных    налоговых    инспекциях, 

территориальная налоговая  инспекция,  выдавшая  патент,  обязана  в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня начала его действия сообщить  в 

территориальную налоговую инспекцию,  на  учете  в  которой  состоит 

привлекаемое лицо, следующую информацию: 

     а) фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 

     б) серию и номер выданного патента; 

     в) период, на который выдан патент; 

     г) вид деятельности, на который выдан патент; 

     д) размер оплаты труда, по привлекаемому лицу. 

     В  случае  выдачи  патента  главе  крестьянского  (фермерского) 

хозяйства,  члены  которого  состоят  на  учете  в   территориальной 

налоговой инспекции  не  по  месту  жительства  главы  крестьянского 

(фермерского)  хозяйства,  территориальная   налоговая    инспекция, 

выдавшая патент, обязана в течение 3  (трех)  рабочих  дней  со  дня 

начала его действия направить в территориальную налоговую инспекцию, 

на  учете  в  которой  состоит  член  крестьянского    (фермерского) 

хозяйства, следующую информацию: 

     а)  копию  свидетельства    о    государственной    регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

     б) вид (виды) деятельности, на который выдан патент; 

     в) площадь земельного участка (при наличии). 

     6.  В  случае  непредоставления  полного  перечня   документов, 

необходимых    для    выдачи    патента,    установленных    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 30  сентября  2018  года  № 

269-З-VI "Специальный налоговый  режим  -  патентная  система"  (САЗ 

18-39), а также в случае  невнесения  в  полном  объеме  совокупного 

налогового  платежа   или    неуплаты    государственной    пошлины, 

территориальной налоговой инспекцией может быть принято  решение  об 

отказе в выдаче заявителю (индивидуальному предпринимателю) патента. 

При этом данное решение  оформляется  в  письменной  форме  согласно 

Приложению N 3 к настоящей Инструкции. 

     7.  Действие  патента,  за  исключением  патента  на    ведение 

крестьянского  (фермерского)  хозяйства,    приостанавливается    на 

основании заявления патентообладателя в связи: 

     а) с временной утратой трудоспособности - на срок, определенный 

подтверждающими документами; 

     б) с временной приостановкой деятельности - на срок не менее 10 

(десяти) календарных дней по причине, указанной в заявлении. 

     При этом патент  подлежит  сдаче  в  территориальную  налоговую 

инспекцию, выдавшую патент, на период его приостановления. 

     Срок приостановления действия патента  начинается  со  дня  его 

сдачи в территориальную налоговую инспекцию, выдавшую патент. 

     Действие патента приостанавливается по решению  территориальной 

налоговой инспекции, выдавшей патент. 

     Приостановлен  может  быть  только  действующий  патент.   Срок 

приостановления действия патента не зависит от фактически  внесенной 

суммы совокупного налогового платежа. 

     По  истечении  времени,  на  которое  действие  патента    было 

приостановлено, действие патента возобновляется  и  продлевается  на 

соответствующий  период  без  повторного  внесения   соответствующих 

платежей. 

     Для продления действия  патента,  приостановленного  на  период 

временной нетрудоспособности, патентообладатель  должен  представить 

документ  в  территориальную  налоговую  инспекцию,   подтверждающий 

нетрудоспособность  в  течение  соответствующего  периода   времени, 



- листок нетрудоспособности. 

     Территориальная налоговая инспекция производит  соответствующий 

перерасчет суммы совокупного налогового  платежа,  приходящегося  на 

период его приостановления: 

     а) в случае  амбулаторного  лечения  -  начиная  со  дня  сдачи 

патента в налоговые органы; 

     б) в случае стационарного лечения - начиная с даты, указанной в 

листке нетрудоспособности; 

     в) в случае временной  приостановки  деятельности  по  причине, 

указанной в заявлении, - начиная со дня сдачи  патента  в  налоговые 

органы. 

     Действие  патента  по  ведению   крестьянского    (фермерского) 

хозяйства в течение календарного  года  не  приостанавливается.  При 

этом оплаченная сумма  совокупного  налогового  платежа  может  быть 

пересчитана по итогам  года  исходя  из  количества  дней  временной 

нетрудоспособности лица на основании соответствующих  подтверждающих 

документов. 

     Сумма переплаты  по  совокупному  налоговому  платежу  подлежит 

 зачету либо возврату в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     8. Действие патента прекращается: 

     а) по истечении срока действия патента; 

     б) при отказе патентообладателя от патента, а  также  в  случае 

его  перехода  на  иной  режим    налогообложения    путем    подачи 

соответствующего заявления. 

     При этом в случае отказа патентообладателя от патента, а  также 

в случае его перехода на иной режим налогообложения: 

     1) по причине полной утраты им трудоспособности, подтвержденной 

соответствующим заключением медицинской комиссии, - ему возвращается 

сумма совокупного налогового платежа, уплаченная за неиспользованный 

период действия патента; 

     2) выданного на срок более 2 (двух) месяцев, - ему возвращается 

сумма совокупного налогового платежа, уплаченная  за  полные  месяцы 

неиспользованного  периода  действия  патента,  при  условии  подачи 

патентообладателем  соответствующего  заявления  в   территориальную 

налоговую инспекцию, выдавшую патент, до начала действия патента,  в 

месяце, с которого  должно  быть  прекращено  его  действии,  а  при 

переходе на иной режим налогообложения указанная  сумма  может  быть 

зачтена в счет уплаты предстоящих платежей; 

     3) в связи с наступлением  чрезвычайных  обстоятельств  (пожар, 

наводнение, кража и иные аналогичные  чрезвычайные  обстоятельства), 

которые препятствуют дальнейшему  осуществлению  предпринимательской 

деятельности,  указанной  в  патенте,  -  ему  возвращается    сумма 

совокупного  налогового  платежа,  уплаченная  за   неиспользованный 

период действия патента, с даты  подачи  заявления  и  представления 

подтверждающих документов; 

     в)  в  случае  истечения  срока  государственной    регистрации 

индивидуального предпринимателя,  если  он  был  зарегистрирован  на 

определенный  срок,  либо  признания  государственной    регистрации 

индивидуального предпринимателя, утратившей силу; 

     г) в случае смерти патентообладателя, при этом его  наследникам 

на основании соответствующего заявления и подтверждающих  документов 

возвращается сумма совокупного  налогового  платежа,  уплаченная  за 

неиспользованный период действия патента; 

     д) в случае обнаружения передачи патента другому лицу; 

     е)  в  случае  осуществления  деятельности  не  в  той    (тех) 

административно-территориальной (-ых)  единице  (единицах),  которая 

(которые) указана (-ы) в патенте. 

     ж) в случае ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства по 

основаниям, предусмотренным законодательными актами  Приднестровской 

Молдавской Республики, при этом патентообладателям возвращается (или 

зачитывается в счет иных обязательных налогов (сборов)  и  платежей) 

сумма совокупного налогового платежа, уплаченная за неиспользованный 



период действия патента. 

     При  выбытии  одного  или  нескольких   членов    крестьянского 

(фермерского) хозяйства, не приводящем  к  ликвидации  крестьянского 

(фермерского)  хозяйства,  для  указанных  лиц   действие    патента 

прекращается  со  дня  перерегистрации  крестьянского  (фермерского) 

хозяйства  в  соответствии  с  Законом  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 11  июня  2007  года  N  222-З-IV  "О  государственной 

регистрации юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в 

Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 07-25); 

     з)  в   случае    нарушения    действующего    законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Действие  патента  прекращается  по  решению    территориальной 

налоговой  инспекции,  выдавшей  патент,  в  случаях,  указанных   в 

настоящем пункте. 

     В случае нарушения субъектами патентной системы налогообложения 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской  Республики 

в не  контролируемой  налоговыми  органами  сфере  действие  патента 

прекращается  на  основании  судебного  акта,  подтверждающего  факт 

нарушения действующего законодательства  Приднестровской  Молдавской 

Республики в соответствующей сфере. 

 

               2. Порядок внесения изменений в патент 

 

     9.  При  возникновении    любых    изменений,    связанных    с 

осуществлением  предпринимательской  деятельности,    индивидуальный 

предприниматель  до  начала  ее  осуществления  с  целью    внесения 

соответствующих  изменений  в  патент    обязан    предоставить    в 

территориальную  налоговую  инспекцию  по  месту   выдачи    патента 

заявление и подтверждающие данное изменение документы. 

     10.  Территориальная  налоговая  инспекция  выдает  патент    с 

внесенными изменениями не позднее рабочего дня, следующего  за  днем 

подачи заявления. При этом внесенные в патент  изменения  заверяются 

подписью начальника (заместителя  начальника)  налогового  органа  и 

печатью. 

 

             3. Порядок замены и восстановления патента 

 

     11. Замена патента производится в случае  изменения  фамилии  и 

(или)  имени  патентообладателя,  его   места    жительства,    вида 

транспортного  средства  и  (или)  его  номерного  знака  в   случае 

использования  его  в  предпринимательской  деятельности    согласно 

патенту. 

     Замена патента производится в течение 3 (трех) рабочих дней  со 

дня подачи соответствующего заявления по форме согласно Приложению N 

4 к настоящей  Инструкции  в  территориальную  налоговую  инспекцию, 

выдавшую патент на осуществление предпринимательской деятельности, с 

приложением документов, подтверждающих необходимость замены патента. 

     При замене патента взимание государственной пошлины  за  выдачу 

налоговыми инспекциями патентов и сумм налогов не производится. 

     12. В случае утери  либо  уничтожения  патента  он  может  быть 

восстановлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подачи заявления 

по форме согласно Приложению N 4 к настоящей Инструкции на основании 

второго  экземпляра  ранее  выданного   патента,    хранящегося    в 

территориальной налоговой инспекции. 

     13. Выдача нового патента в  связи  с  невозможностью  внесения 

изменений ввиду отсутствия места на бланке  патента  производится  в 

течение  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня  подачи  соответствующего 

заявления по форме согласно Приложению N 4 к настоящей Инструкции  в 

территориальную  налоговую    инспекцию,    выдавшую    патент    на 

осуществление  предпринимательской  деятельности,   с    приложением 

документов, подтверждающих необходимость замены патента. 

 

                         4. Иные положения 



     14. Места осуществления индивидуальными предпринимателями своей 

деятельности  должны  быть  обеспечены  доступной  для  потребителей 

информацией,  содержащей  сведения  о  фамилии,  имени  и   отчестве 

патентообладателя, номере и серии патента. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства, осуществляющие деятельность в сфере  растениеводства  (за 

исключением грибоводства), в том  числе  цветоводства,  садоводства, 

обеспечивают  наличие  указанной  информации  в  местах   реализации 

продукции собственного производства. 

     15.  Патентообладатель  и  лица,  нанятые   патентообладателем, 

вправе получить в территориальных налоговых  инспекциях  справки  по 

форме, согласно: 

     а) Приложению N 5 к настоящей Инструкции, для предоставления ее 

в орган,  уполномоченный  государственной  администрацией  города  и 

(или) района осуществлять записи в трудовой книжке  о  стаже  работы 

патентообладателя; 

     б) Приложению N 6 и Приложению N 7 к настоящей Инструкции,  для 

последующего назначения пенсии или пользования  другими  социальными 

гарантиями. 

     16. В случае если физическое лицо  в  качестве  индивидуального 

предпринимателя на учете в территориальной  налоговой  инспекции  не 

состоит  и  (или)  индивидуальный  предпринимательский  патент    не 

выбирало, по заявлению данного физического лица выдается справка  по 

форме согласно Приложению N 8 к настоящей Инструкции. 

 

 

                               Приложение N 1 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

               Приднестровская Молдавская Республика 

 

┌─────────┐                                 Реквизиты для зачисления 

│         │                                      налоговых платежей: 

│         │                 ________________________________________ 

│  ФОТО   │                 ________________________________________ 

│ 3x4 см  │                 ________________________________________ 

│         │ М.П.            ________________________________________ 

└─────────┘                 ________________________________________ 

 

                                              Серия_________N_______ 

 

                               ПАТЕНТ 

    на занятие предпринимательской деятельностью по специальному 

       налоговому режиму - патентная система налогообложения. 

                    в период ___________________ 

 

     1. Индивидуальный предприниматель______________________________ 

____________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

        (серия и номер документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________ 

      (соответствующий счет или фискальный код предпринимателя) 

____________________________________________________________________ 

        (льгота, серия и номер подтверждающего документа) 

 

     2. Регистрация индивидуального  предпринимателя  по  месту  жи- 

тельства ___________________________________________________________ 

                     (место регистрации) 

 

     3. Вид (виды) предпринимательской деятельности ________________ 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     4. Вид транспортного средства (в случае  использования)  и  его 

номерной знак ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     5. Наименование административно-территориальной  (-ых)  единицы 

(единиц), место (места) осуществления деятельности _________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     6. Количество объектов стационарной торговой сети______________ 

____________________________________________________________________ 

 

     7. Сумма совокупного налогового платежа 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     8. Налоговый орган, выдавший документ _________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     9. Привлекаемые лица: 

____________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

                                 ┌─────────────────────────────────┐ 

 Соответствующий счет или        │    Отметки налогового органа    │ 

фискальный код __________________│     Срок действия договора      │ 

_________________________________│                                 │ 

Документ, удостоверяющий личность│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Серия___________Номер____________│Размер оплаты труда _____________│ 

Место жительства (регистрации)   │дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Льгота, серия и номер            │Размер оплаты труда _____________│ 

подтверждающего документа________│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

_________________________________│Размер оплаты труда _____________│ 

                                 └─────────────────────────────────┘ 

 

____________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

                                 ┌─────────────────────────────────┐ 

 Соответствующий счет или        │    Отметки налогового органа    │ 

фискальный код __________________│     Срок действия договора      │ 

_________________________________│                                 │ 

Документ, удостоверяющий личность│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Серия___________Номер____________│Размер оплаты труда _____________│ 

Место жительства (регистрации)   │дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Льгота, серия и номер            │Размер оплаты труда _____________│ 

подтверждающего документа________│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

_________________________________│Размер оплаты труда _____________│ 

                                 └─────────────────────────────────┘ 



___________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

                                 ┌─────────────────────────────────┐ 

 Соответствующий счет или        │    Отметки налогового органа    │ 

фискальный код __________________│     Срок действия договора      │ 

_________________________________│                                 │ 

Документ, удостоверяющий личность│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Серия___________Номер____________│Размер оплаты труда _____________│ 

Место жительства (регистрации)   │дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Льгота, серия и номер            │Размер оплаты труда _____________│ 

подтверждающего документа________│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

_________________________________│Размер оплаты труда _____________│ 

                                 └─────────────────────────────────┘ 

____________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

                                 ┌─────────────────────────────────┐ 

 Соответствующий счет или        │    Отметки налогового органа    │ 

фискальный код __________________│     Срок действия договора      │ 

_________________________________│                                 │ 

Документ, удостоверяющий личность│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Серия___________Номер____________│Размер оплаты труда _____________│ 

Место жительства (регистрации)   │дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Льгота, серия и номер            │Размер оплаты труда _____________│ 

подтверждающего документа________│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

_________________________________│Размер оплаты труда _____________│ 

                                 └─────────────────────────────────┘ 

____________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

                                 ┌─────────────────────────────────┐ 

 Соответствующий счет или        │    Отметки налогового органа    │ 

фискальный код __________________│     Срок действия договора      │ 

_________________________________│                                 │ 

Документ, удостоверяющий личность│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Серия___________Номер____________│Размер оплаты труда _____________│ 

Место жительства (регистрации)   │дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

Льгота, серия и номер            │Размер оплаты труда _____________│ 

подтверждающего документа________│дата___________ номер____________│ 

_________________________________│с______________ по_______________│ 

_________________________________│Размер оплаты труда _____________│ 

                                 └─────────────────────────────────┘ 

 

10. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства: 

 

┌─────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐ 

│N п/п│Фамилия, имя,  │ Серия и номер │  Статус индивидуального    │ 

│     │  отчество     │   документа,  │предпринимателя (глава или  │ 

│     │               │удостоверяющего│    член крестьянского      │ 

│     │               │  личность     │  (фермерского) хозяйства)  │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   1 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   2 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   3 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 



│   4 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   5 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   6 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   7 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   8 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   9 │               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   10│               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   11│               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   12│               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   13│               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   14│               │               │                            │ 

├─────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤ 

│   15│               │               │                            │ 

└─────┴───────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘ 

     11.  Отметки  о  сроках  начала,  приостановления  и  продления 

действия документа: 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

(подпись начальника налогового      (подпись начальника налогового 

           органа)                            органа) 

       Место печати                        Место печати 

________________________________    ________________________________ 

(дата и подпись предпринимателя)    (дата и подпись предпринимателя) 

 

 ________________________________    _______________________________ 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

(подпись начальника налогового      (подпись начальника налогового 

           органа)                            органа) 

       Место печати                        Место печати 

________________________________    ________________________________ 

(дата и подпись предпринимателя)    (дата и подпись предпринимателя) 

 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

(подпись начальника налогового      (подпись начальника налогового 

           органа)                            органа) 

       Место печати                        Место печати 

________________________________    ________________________________ 

(дата и подпись предпринимателя)    (дата и подпись предпринимателя) 

 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

(подпись начальника налогового      (подпись начальника налогового 

           органа)                            органа) 

       Место печати                        Место печати 

________________________________    ________________________________ 

(дата и подпись предпринимателя)    (дата и подпись предпринимателя) 

 

________________________________    ________________________________ 



________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

(подпись начальника налогового      (подпись начальника налогового 

           органа)                            органа) 

       Место печати                        Место печати 

________________________________    ________________________________ 

(дата и подпись предпринимателя)    (дата и подпись предпринимателя) 

 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

________________________________    ________________________________ 

(подпись начальника налогового      (подпись начальника налогового 

           органа)                            органа) 

       Место печати                        Место печати 

________________________________    ________________________________ 

(дата и подпись предпринимателя)    (дата и подпись предпринимателя) 

 

 

                               Приложение N 2 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

                                                   В территориальную 

                              налоговую инспекцию по городу (району) 

                               _____________________________________ 

                               _____________________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от__________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 30 сентября 2018 года N 269-З-VI "Специальный налоговый  режим  - 

патентная система" (САЗ 18-39) прошу выдать мне  предпринимательский 

патент на занятие индивидуальной предпринимательской  деятельностью, 

в связи с чем сообщаю необходимые сведения: 

     1. Паспорт    серия    ____    номер    ______________    выдан 

____________________________________________________________________ 

                         (кем, где, когда) 

     2. Регистрация по месту жительства  ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                        (место регистрации) 

 

     3.  Вид  (виды)  предпринимательской  деятельности    _________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     4. Период осуществления предпринимательской деятельности  _____ 

____________________________________________________________________ 

 

     5. Наименование административно-территориальной  (-ых)  единицы 

(единиц), место (места)  осуществления  деятельности  ______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



     6. Вид транспортного средства (в случае  использования)  и  его 

номерной знак ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     7. Привлекаемые  лица    (члены    крестьянского    фермерского 

хозяйства): ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     8.  К  заявлению  прилагаю  следующие   документы,    в    т.ч. 

подтверждающие право на льготу:_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

"_____"______________20___ г.             __________________________ 

                                             (подпись заявителя) 

 

 

                               Приложение N 3 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

                               ОТКАЗ 

      налоговых органов в выдаче предпринимательского патента 

 

      В связи,  с  _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 

сентября  2018  года  N  269-З-VI  "Специальный  налоговый  режим  - 

патентная    система"    (САЗ    18-39),    налоговая      инспекция 

отказывает в выдаче патента индивидуальному предпринимателю 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 



Начальник 

территориальной 

налоговой  инспекции   _____________         ______________________ 

                         (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

 

"______"________________20____г. 

 

С решением ознакомлен: 

индивидуальный предприниматель ___________ ________ __________ 

                                  (ФИО)    (подпись)  (дата) 

 

 

                               Приложение N 4 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

                                                   В территориальную 

                              налоговую инспекцию по городу (району) 

                               _____________________________________ 

                               _____________________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от _________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 30 сентября 2018 года N 269-З-VI "Специальный налоговый  режим  - 

патентная  система"  (САЗ  18-39),  патент  серия  __________  номер 

_________________  на  занятие  индивидуальной   предпринимательской 

деятельностью по ______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                   (указать вид (ы) деятельности) 

на территории_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      (указать наименование административно-территориальной 

(-ых) единицы (единиц), место (места) осуществления деятельности) 

 

прекратить действие, заменить, изменить, приостановить в связи с____ 

                        (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                         (указать причину) 

 

продлить, восстановить, с____________________ по ___________________ 

                                (дата)                 (дата) 

     К заявлению прилагаю: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

"_____"________________20___ г.            _________________________ 

                                           (подпись индивидуального 

                                                предпринимателя) 



                               Приложение N 5 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

Штамп территориальной налоговой инспекции 

от "____"____________20___ г. 

 

                          СПРАВКА N ______ 

 

    Выдана индивидуальному предпринимателю _________________________ 

___________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

     (серия и номер документа, удостоверяющего личность, место 

                            жительства) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

     (данные свидетельства о государственной регистрации) 

 

в  том,  что  он  осуществлял  индивидуальную    предпринимательскую 

деятельность в следующие периоды: 

 

с "____" ___________20____г. по "____"___________20_____г. 

с "____" ___________20____г. по "____"___________20_____г. 

с "____" ___________20____г. по "____"___________20_____г. 

с "____" ___________20____г. по "____"___________20_____г. 

с "____" ___________20____г. по "____"___________20_____г. 

с "____" ___________20____г. по "____"___________20_____г. 

с "____" ___________20____г. по "____"___________20_____г. 

 

Основание выдачи справки: 

 

М.П. 

 

Начальник 

территориальной 

налоговой  инспекции   ____________          _______________________ 

                         (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

 

"______"________________20____г. 

 

 

                               Приложение N 6 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

Штамп территориальной налоговой инспекции 

от "____"____________20___ г. 

 

                          СПРАВКА N ______ 

 

    Выдана  индивидуальному  предпринимателю________________________ 

___________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

     (серия и номер документа, удостоверяющего личность, место 

                            жительства) 



___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

        (данные свидетельства о государственной регистрации) 

в  том,  что  в   период    с    "____"    ___________20____г.    по 

"____"___________20_____г.    было    выбрано    удостоверение    на 

осуществление предпринимательской деятельности, в связи с  чем  были 

произведены отчисления в  Единый  государственный  фонд  социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики. 

 

┌─────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────┐ 

│   Период    │    Совокупный    │Сумма единого │Сумма обязательных│ 

│(год, месяц) │ налоговый платеж,│социального   │страховых взносов,│ 

│             │      руб.        │налога, руб.  │руб.              │ 

├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│      1      │        2         │       3      │        4         │ 

├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│с_____по_____│                  │              │                  │ 

│             │                  │              │                  │ 

├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│с_____по_____│                  │              │                  │ 

│             │                  │              │                  │ 

├─────────────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────────┤ 

│с ____по_____│                  │              │                  │ 

│             │                  │              │                  │ 

└─────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────────┘ 

 

Основание выдачи справки: 

 

М.П. 

 

Начальник 

территориальной 

налоговой инспекции   _________          ________________________ 

                      (подпись)          (фамилия, имя, отчество) 

 

"______"________________20____г. 

 

 

                               Приложение N 7 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

Штамп территориальной налоговой инспекции 

от "____"____________20___ г. 

 

                          СПРАВКА N ______ 

 

    Выдана индивидуальному предпринимателю  ________________________ 

___________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

     (серия и номер документа, удостоверяющего личность, место 

                            жительства) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

        (данные свидетельства о государственной регистрации) 

 

в  том,  что  в   период    с    "____"    ___________20____г.    по 



"____"___________20_____г.  был  получен    доход    в    связи    с 

осуществлением предпринимательской деятельности, на который начислен 

и  перечислен  по  установленным  тарифам  налог  в  Государственный 

Пенсионный фонд Приднестровской Молдавской Республики. 

 

┌───────┬─────────┬───────────┬────────────────┬──────────┬────────────┐ 

│Периоды│Стоимость│Сумма      │Налогооблагаемая│Сумма     │Сумма       │ 

│(год,  │патента* │совокупного│сумма годового  │отчислений│обяза-      │ 

│месяц) │         │годового   │дохода для      │в ГПФ ПМР │тельных     │ 

│       │         │дохода     │отчисления в    │          │страхо-     │ 

│       │         │(выручка)  │ГПФ ПМР**       │          │вых         │ 

│       │         │           │                │          │взносов     │ 

│       │         │           │                │          │в ГПФ       │ 

│       │         │           │                │          │ПМР         │ 

│       │         │           │                │          │(фиксирован.│ 

│       │         │           │                │          │плат.)      │ 

├───────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ 

│   1   │    2    │     3     │        4       │    5     │   6        │ 

├───────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ 

│с______│         │           │                │          │            │ 

│по_____│         │           │                │          │            │ 

├───────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ 

│с______│         │           │                │          │            │ 

│по_____│         │           │                │          │            │ 

├───────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼────────────┤ 

│с______│         │           │                │          │            │ 

│по_____│         │           │                │          │            │ 

└───────┴─────────┴───────────┴────────────────┴──────────┴────────────┘ 

 

* - указывается сумма дохода, равная стоимости патента за период с 1 

января 1999 года по 31 марта 2002 года. 

** - указывается сумма дохода по итогам декларирования за период с 1 

апреля 2002 года по 31 декабря 2011 года. Для граждан, освобожденных 

от уплаты единого социального налога,  указывается  налогооблагаемая 

сумма годового дохода, отраженная по строке 1 пункта 2  раздела  III 

декларации о доходах, полученных в соответствующих периодах. 

 

Основание выдачи справки: 

 

М.П. 

 

Начальник 

территориальной 

налоговой инспекции  ______________           __________________ 

                       (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 

"______"________________20____г. 

 

 

 

                               Приложение N 8 к Инструкции 

                               о порядке выдачи налоговыми органами, 

                               приостановления и (или) прекращения 

                               действия предпринимательского патента 

 

Штамп территориальной налоговой инспекции 

от "____"____________20___ г. 

 

                          СПРАВКА N _____ 

 

     Дана гражданину (ке)___________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество) 



проживающему (ей)___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                         (место жительства) 

в том, что он (она) по состоянию на ______________________20___г. на 

учете в налоговой инспекции_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

1) в качестве индивидуального предпринимателя_______________________ 

                                              (состоит, не состоит) 

2) патент не выбирает. 

 

     Справка дана для предоставления по месту требования. 

 

Основание выдачи справки: 

 

М.П. 

 

Начальник 

территориальной 

налоговой инспекции  ______________           __________________ 

                       (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 

"______"________________20____г. 


