
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнений в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 18 января 2019 года N 16 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

                 Государственной налоговой службой 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

           "Выдача Подтверждения права юридического лица 

на освобождение от уплаты налога с владельцев транспортных средств" 

    (Регистрационный N 8828 от 25 апреля 2019 года (САЗ 19-16)) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 13 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9084 

 

     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  18 января 2019 года N 16 "Об утверждении 

Регламента    предоставления   Государственной   налоговой   службой 

Министерства    финансов   Приднестровской   Молдавской   Республики 

государственной услуги "Выдача Подтверждения права юридического лица 

на  освобождение  от уплаты налога с владельцев транспортных средств 

(Регистрационный  N  8828  от  25  апреля  2019  года)  (САЗ  19-16) 

следующие изменение и дополнения: 

     а)  в пункте  31  Приложения  к  Приказу дополнить после  слова 

"Портала" словами "при наличии простой электронной подписи."; 

     б) в  пункте  51  Приложения  к  Приказу  после слов "о  выдаче 

Подтверждения"  дополнить словами "с применением простой электронной 

подписи."; 

     в) Приложение N 3 к Регламенту  изложить  в  редакции  согласно 

Приложению к настоящему Приказу: 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 09 сентября 2019 года 

 



"        Приложение N 3 к 

         Регламенту предоставления Государственной налоговой службой 

         Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

         государственной услуги 

         "Выдача Подтверждения права юридического лица 

         на освобождение от уплаты налога с владельцев 

         транспортных средств" 

 

    Заявление о выдаче Подтверждения права юридического лица на 

  освобождение от уплаты налога с владельцев транспортных средств 

 

Начальнику налоговой инспекции по __________________________________ 

От _________________________________________________________________ 

Зарегистрирован (а) по адресу_______________________________________ 

Тел. _______________________________________________________________ 

 

     Прошу  Вас  выдать  Подтверждение  права  юридического  лица на 

освобождение от уплаты налога с владельцев транспортных средств. 

Основание: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Дата __________                           Подпись ___________ 

 

 

     Примечание: * указать основание для получения Подтверждения: 

     а)   юридическое  лицо,  полностью  финансируемое  из  бюджетов 

различных  уровней, либо центральный банк Приднестровской Молдавской 

Республики  (подпункт  а)  пункта  5 статьи 5 Закона ПМР "О Дорожном 

фонде ПМР"); 

     б)  номер,  дату  и наименование Приказа исполнительного органа 

государственной   власти,   в  ведении  которого  находятся  вопросы 

обеспечения   поступления  налогов,  сборов  и  других  обязательных 

платежей   в   соответствующие   бюджеты  и  внебюджетные  фонды,  о 

неначислении  данного  налога  за  соответствующий период, в случае, 

если  заявителем  осуществлена сдача государственных регистрационных 

знаков  транспортных  средств  на  хранение  в  исполнительный орган 

государственной   власти,   в  ведении  которого  находятся  вопросы 

обеспечения   безопасности   дорожного   движения,  на  срок  от  12 

(двенадцати)   до  36  (тридцати  шести)  месяцев  ввиду  отсутствия 

необходимости  использования  соответствующих транспортных средств в 

финансово-хозяйственной   деятельности   организации)  (подпункт  б) 

пункта 5 статьи 5 Закона ПМР "О Дорожном фонде ПМР"); 

     в)  справка  об  удельном  весе соответствующей выручки в общей 

сумме  доходов (подпункт в) пункта 5 статьи 5 Закона ПМР "О Дорожном 

фонде ПМР"); 

     г)  справка  о среднесписочной численности работающих (подпункт 

г) пункта 5 статьи 5 Закона ПМР "О Дорожном фонде ПМР"). ". 

 

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

его официального опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

   г. Тирасполь 

9 сентября 2019 г. 

      N 230 

 


