
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 февраля 2020 года № 18 «Об утверждении Регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача налоговыми органами справок, связанных с 

осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности»» 

(Регистрационный № 9476 от 28 апреля 2020 года) (САЗ 20-18) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9575 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 

2018 года № 278-З-VI «Специальный налоговый режим – о самозанятых лицах» (САЗ 18-

39) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 

сентября 2018 года № 269-З-VI «Специальный налоговый режим – патентная система 

налогообложения» (САЗ 18-39) в действующей редакции, Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 сентября 2018 года № 270-З-VI «Специальный налоговый 

режим – упрощенная система налогообложения» (САЗ 18-39) в действующей редакции, 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей 

редакции, в целях установления требований к оказанию государственной услуги, 

предоставляемой физическим лицам в сфере предпринимательской деятельности, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 февраля 2020 года № 18 «Об утверждении Регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача налоговыми органами справок, связанных с 

осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности»» 

(Регистрационный № 9476 от 28 апреля 2020 года) (САЗ 20-18), следующее изменение: 

 

Приложение № 2 к Регламенту предоставления государственной услуги «Выдача 

налоговыми органами справок, связанных с осуществлением индивидуальной 

предпринимательской деятельности» изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

 

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

опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                                        Т. КИРОВА 

 

г. Тирасполь 

5 июня 2020 г. 

№ 237 

 

 

 



Приложение 

к Приказу Министерства финансов  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 5 июня 2020 г. № 237 

 «Приложение № 2 к Регламенту  

предоставления государственной услуги 

«Выдача налоговыми органами справок,  

связанных с осуществлением индивидуальной  

предпринимательской деятельности» 

 

Штамп территориальной налоговой инспекции 

от «____»__________20___ г. 

 

СПРАВКА № ______ 

 

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: 

________________________________ _______ № __________ 

             (название документа)                (серия)         (номер) 

с «____» ___________20____ г. по «____» ___________20_____ г.  

________________________________ _______ № __________ 

              (название документа)                  (серия)         (номер) 

с «____» ___________20____ г. по «____» ___________20_____ г.  

________________________________ _______ № __________ 

              (название документа)             (серия)          (номер) 

с «____» ___________20____ г. по «____» ___________20_____ г.  

________________________________ _______ № __________ 

              (название документа)               (серия)          (номер) 

с «____» ___________20____ г. по «____» ___________20_____ г.  

________________________________ _______ № __________ 

              (название документа)                (серия)          (номер) 

с «____» ___________20____ г. по «____» ___________20_____ г.  

 

Основание выдачи справки: 

 

М.П. 

 

Начальник территориальной 

налоговой инспекции              _________________                __________________________ 

                                                         (подпись)                                   (фамилия, инициалы) 

 

«______»________________20____ г. 


