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     Настоящее  Указание  разработано  в  соответствии  с    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 7  мая 2007 года N 212-З-IV 

"О центральном банке  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

07-20) в действующей редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 6 июня 1995 года "О валютном регулировании и  валютном 

контроле"  (СЗМР   95-2)    в    действующей    редакции,    Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики   от   10   июля  2002  года 

N 151-З-III "О лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  (САЗ 

02-28) в действующей редакции. 

     1. Внести в Положение Приднестровского  республиканского  банка 

от 20 ноября 2002 года N  25-П  "О  лицензировании  деятельности  по 

реализации физическим лицам на территории Приднестровской Молдавской 

Республики товаров (работ, услуг) за наличную  и  (или)  безналичную 

иностранную  валюту,  в  том  числе  с  использованием    банковских 

(платежных) карт" (регистрационный N 1966 от 17  января  2003  года) 

(САЗ 03-3)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  указаниями 

Приднестровского  республиканского  банка  от  19 февраля 2003  года 

N 94-У (регистрационный N 2036 от 12 марта 2003 года)  (САЗ  03-11); 

от 7 августа 2013 года   N  707-У  (регистрационный  N  6535  от  29 

августа 2013 года) (САЗ 13-34); от 25 декабря  2013  года   N  753-У 

(регистрационный N 6678 от 22 января 2014 года)  (САЗ  14-4);  от  6 

февраля 2015 года  N 831-У (регистрационный N  7022  от  17  февраля 

2015  года)  (САЗ  15-08);  от  7  марта  2017   года     N    965-У 

(регистрационный  N  7766  от  20  марта    2017    года)    (газета 

"Приднестровье" N 51 (5738) от 23 марта 2017  года);  от  25  апреля 

2017 года N 981-У (регистрационный N 7821 от 28  апреля  2017  года) 

(САЗ 17-18); от 25 июля 2017 года N 1001-У (регистрационный  N  7941 

от  17  августа  2017 года) (САЗ 17-34);  от  11  апреля  2018  года 

N 1058-У (регистрационный N 8234 от 4 мая  2018  года)  (САЗ  18-18) 

следующие изменения: 

     а) пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

     "12. Уведомление о выдаче лицензии в  срок,  не  превышающий  3 

(трех) рабочих дней со дня получения заявления со всеми необходимыми 

документами, направляется юридическому лицу  в  письменной  форме  с 

указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты  лицензионного 

сбора. 

     Лицензионный сбор за  выдачу  лицензии  взимается  в  следующем 



размере, если срок, на который выдана лицензия составляет: 

     а) 5 (пять) лет - лицензионный сбор  взимается  в  размере  400 

(четыреста) расчетных уровней минимальной заработной платы; 

     б) от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет - лицензионный сбор взимается 

в размере 800 (восемьсот) расчетных уровней  минимальной  заработной 

платы; 

     в) свыше 10 (десяти) лет, в том числе бессрочно, - лицензионный 

сбор  взимается  в  размере  1  000  (тысячи)   расчетных    уровней 

минимальной заработной платы. 

     Выдача лицензии производится  в  течение  одного  рабочего  дня 

после  представления  юридическим  лицом   документа    об    оплате 

лицензионного сбора."; 

     б) пункт 15 Положения изложить в следующей редакции: 

     "15. Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 

     а) наличие  в  документах,  представленных  юридическим  лицом, 

недостоверной или искаженной информации; 

     б) несоответствие юридического лица лицензионным требованиям  и 

условиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения; 

     в) невыполнение юридическим лицом положений подпунктов  а),  б) 

части  первой  пункта  1  статьи  11,  пункта  2  статьи  13  Закона 

Приднестровской   Молдавской   Республики   от  10  июля  2002  года 

N 151-З-III "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 

     г)  нарушение  юридическим  лицом  установленного   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики срока подачи 

заявления о переоформлении лицензии."; 

     в) пункт 16 Положения изложить в следующей редакции: 

     "16. Срок действия лицензии - не менее 5 (пяти) лет.  Продление 

срока действия лицензии осуществляется в порядке еѐ переоформления. 

     Срок действия лицензии определяется по  заявлению  юридического 

лица с учетом требований,  установленных  частью  первой  настоящего 

пункта."; 

     г) пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

     "17. Лицензия подлежит переоформлению в следующих случаях: 

     а) преобразование юридического лица; 

     б) изменение его наименования или места его нахождения; 

     в) утрата лицензии; 

     г)  изменение  адреса  места  осуществления  юридическим  лицом 

лицензируемого вида деятельности; 

     д)  в  случаях,    предусмотренных    статьей    19-2    Закона 

Приднестровской   Молдавской   Республики   от  10  июля  2002  года 

N 151-З-III "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

     В указанных случаях юридическое лицо  обязано  в  установленный 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики срок  подать 

заявление о переоформлении лицензии с  приложением  оригинала  ранее 

выданной лицензии (за исключением подпункта в) настоящего пункта)  и 

документов,  содержащих  информацию  об   изменениях,    послуживших 

основанием для переоформления лицензии. 

     Заявление  о  переоформлении    лицензии    представляется    в 

Приднестровский  Республиканский  банк  по    форме,    утвержденной 

нормативным  правовым  актом,  устанавливающим  основные    принципы 

государственного  регулирования  отдельных  видов  деятельности   на 

территории Приднестровской Молдавской Республики."; 

     д) пункт 19 Положения изложить в следующей редакции: 

     "19. За переоформление лицензии взимается плата  в  размере  40 

расчетных уровней минимальной заработной платы.". 

     2. Настоящее Указание вступает в силу  со  дня,  следующего  за 

днем официального опубликования. 
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