
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 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 31 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9626 

 

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) с изменениями, внесенными Приказом Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 июня 2020 года № 237 (регистрационный № 9575 от 29 июня 2020 

года) (САЗ 20-27) (далее – Приказ), следующие изменения и дополнения: 

а) в части первой пункта 23 Приложения к Приказу после слов «посредством Портала» 

дополнить словами «с использованием простой электронной подписи»; 

б) в пункте 33 Приложения к Приказу после слов «при наличии простой электронной 

подписи» дополнить словами «или усиленной квалифицированной электронной подписи»; 

в) часть первую пункта 35 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о приеме обращения к рассмотрению должно содержать информацию о 

регистрации обращения, о сроке рассмотрения, а также о перечне оригиналов документов, 

необходимых для представления в ТНИ для предоставления государственной услуги, в случае, 

если заявление на получение государственной услуги было подано с использованием простой 

электронной подписи.»; 

г) пункт 37 Приложения к Приказу дополнить подпунктом д) следующего содержания: 

«д) получения результата государственной услуги при подаче заявления с применением 

квалифицированной электронной подписи.»; 

д) часть вторую пункта 43 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«При личном обращении уведомление об отказе в приеме документов вручается заявителю 

лично, при обращении заявителя посредством Портала уведомление об отказе в приеме 

документов направляется заявителю путем направления уведомления через Портал.»; 

е) часть вторую пункта 47 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«При личном обращении уведомление об отказе (Приложение № 7 настоящего Регламента) в 

предоставлении государственной услуги направляется заявителю в письменном виде по почте, 



при обращении заявителя посредством Портала уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги направляется заявителю путем направления уведомления через 

Портал.»; 

ж) пункт 50 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«50. При личном обращении заявителя сотрудник ТНИ устно информирует заявителя о дате 

явки в ТНИ для получения результата предоставления государственной услуги. При обращении 

заявителя посредством Портала заявитель уведомляется путем направления сообщения на 

Портал о необходимости явки в ТНИ для получения результата предоставления 

государственной услуги, с обязательным представлением документа, удостоверяющего 

личность заявителя.»; 

з) пункт 51 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«51. Предоставление государственной услуги с использованием Портала осуществляется в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, или бумажного документа.»; 

и) главу 28 Приложения к Приказу дополнить пунктами 51-1, 51-2, 51-3 следующего 

содержания: 

«51-1. При подаче заявления о предоставлении государственной услуги с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя посредством Портала возможно 

получение в электронном виде следующих результатов: 

а) справки о периодах осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

б) справки (справок) о произведенных отчислениях индивидуальными предпринимателями 

на цели пенсионного страхования (обеспечения); 

в) справки, подтверждающей, что физическое лицо на учете в ТНИ в качестве 

индивидуального предпринимателя состоит (не состоит) и деятельность в рамках специальных 

налоговых режимах осуществляет (не осуществляет);  

51-2. При подаче заявления на получение государственной услуги заявитель указывает, в 

каком виде необходимо получить документ. 

51-3. В случае, если заявителем была выбрана электронной форма предоставления 

документа, результаты предоставления государственной услуги направляются посредством 

Портала.»; 

к) часть вторую пункта 52 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«В случае подачи электронных запросов, предусмотренных частью первой настоящего 

пункта, заявителю необходимо предоставить в ТНИ оригиналы документов, предусмотренные 

главой 9 настоящего Регламента, при получении результата государственной услуги в виде 

бумажного документа.»; 

л) часть третью пункта 52 Приложения к Приказу исключить; 

м) в пункте 54 Приложения к Приказу слова «по телефону, путем направления уведомления 

на Портал, электронной почтой» заменить словами «путем направления уведомления на 

Портал»; 

н) в пункте 55 Приложения к Приказу слова «на руки» исключить. 

 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

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

опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства –  

министр                              Т. КИРОВА 

 

   г. Тирасполь 

15 июля 2020 г. 

        № 273 

 


