
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнений в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 1 ноября 2018 года N 916 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

                       государственной услуги 

              "Оформление, выдача (выдача дубликата), 

        подтверждение квалификационного аттестата аудитора" 

    (регистрационный N 8590 от 18 декабря 2018 года) (САЗ 18-51) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 13 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9085 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-3-III "Об  организации  предоставления 

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

Приднестровской Молдавской Республики от 28  ноября  1995  года  "Об 

аудиторской деятельности в  Приднестровской  Молдавской  Республике" 

(СЗМР 95-4) в  действующей  редакции,  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 года N  176  "О 

разработке и утверждении регламентов предоставления  государственных 

услуг"  (САЗ  18-23)  с  изменением  и    дополнением,    внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37), от 17 января 2019 года N 

9  (САЗ  19-2),   Постановлением    Правительства    Приднестровской 

Молдавской Республики от 4 апреля 2013 года  N  61  "Об  утверждении 

Положения  о  государственном  реестре  аудиторов   и    аудиторских 

организаций"    САЗ    (13-13),    Постановлением      Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2013  года  N  70 

"Об утверждении Положения о Комиссии по аудиторской деятельности при 

Правительстве Приднестровской  Молдавской  Республики,  Положения  о 

порядке проведения аттестации  на  право  осуществления  аудиторской 

деятельности Комиссией по аудиторской деятельности при Правительстве 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 13-16) с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2014  года  N  12 

(САЗ 14-3), от 21 октября 2014 года N 249 (САЗ 14-43), от 22  апреля 

2016 года N 90 (САЗ 16-16), от 29 мая 2018 года N 165  (САЗ  18-22), 

от 23 января 2019 года N 14 (САЗ 19-3), приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 1 ноября 2018  года  N  916 

"Об утверждении  Регламента  предоставления  государственной  услуги 

"Оформление,    выдача    (выдача    дубликата),       подтверждение 

квалификационного аттестата аудитора" (регистрационный N 8590 от  18 

декабря 2018 года) (САЗ 18-51) следующие изменение и дополнения: 

     а) пункт 20 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "20.  Справка    об    отсутствии    судимости    запрашивается 

уполномоченным органом в  рамках  межведомственного  взаимодействия. 

Претендент на  получение  квалификационного  аттестата  аудитора  по 

собственной  инициативе  может  представлять  указанную  справку   в 

уполномоченный орган самостоятельно.". 

     б) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  20-1  следующего 

содержания: 

     "20-1.  Документы  и  сведения,  находящиеся  в    распоряжении 

отдельных государственных органов и  запрещенные  к  истребованию  у 



граждан,  согласно  утвержденному   нормативным    правовым    актом 

Правительства  Приднестровской   Молдавской    Республики    перечню 

запрашиваются  уполномоченным  органом  в  рамках  межведомственного 

взаимодействия,  в  том  числе  в  электронной  форме    посредством 

государственной информационной  системы  "Система  межведомственного 

обмена данными.". 

     в) Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  48-1  следующего 

содержания: 

     "48-1.  Основанием  для  выдачи  квалификационного    аттестата 

аудитора и внесения записи в государственный реестр квалификационных 

аттестатов аудиторов  является  решение  уполномоченного  органа  об 

успешном  прохождении   заявителем    квалификационного    экзамена, 

оформленное  Протоколом  согласно  Приложению  N  2  к    настоящему 

Регламенту.". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

официального опубликования. 

 

     И.о министра                                       А. СЛИНЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

9 сентября 2019 г. 

      N 778 

 


