
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 июля 2018 года № 165 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) 

индивидуальных предпринимателей» (регистрационный № 8353 от 20 июля 2018 года) 

(САЗ 18-29) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 1 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10274 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-

33), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года № 222-З-IV 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 июля 2017 года № 205-З-VI «Об электронном документе и 

электронной подписи» (САЗ 17-28), Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 августа 2015 года № 310 «Об утверждении Положения, структуры и 

штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 года № 409 (САЗ 15-44), от 

30 мая 2016 года № 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года № 132 (САЗ 17-9), от 1 

марта 2017 года № 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года № 287 (САЗ 17-20), от 29 августа 

2017 года № 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года № 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года № 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 18-17), от 18 июня 2019 года 

№ 192 (САЗ 19-23), от 8 июля 2019 года № 226 (САЗ 19-26), от 23 сентября 2019 года № 

322 (САЗ 19-37), от 28 ноября 2019 года № 420 (САЗ 19-46), от 15 октября 2020 года № 

395 (САЗ 20-42), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 января 2014 года № 4 «Об утверждении форм документов, используемых 

при осуществлении государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, и требований к оформлению документов, представляемых при 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и 

порядка их направления в электронной форме» (САЗ 14-2) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 марта 2015 года № 49 (САЗ 15-10), от 26 марта 2018 года № 

88 (САЗ 18-13), от 4 мая 2018 года № 137 (САЗ 18-18), от 19 июня 2018 года № 210 (САЗ 

18-25), от 29 января 2019 года № 26 (САЗ 19-4), от 1 августа 2019 года № 278 (САЗ 19-29), 

от 20 августа 2019 года № 305 (САЗ 19-32) от 27 марта 2020 года № 85 (САЗ 20-13), от 6 

ноября 2020 года № 393 (САЗ 20-45), от 26 марта 2021 года № 102 (САЗ 21-12),  

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении  регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 

(САЗ 18-37), от 17 января 2019 года № 9 (САЗ 19-2),  от 24 апреля 2020 года № 129 (САЗ 

20-17), в целях приведения в соответствие действующему законодательству 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю:  



1. Внести в Приказ Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

от 20 июля 2018 года № 165 «Об утверждении Регламента предоставления 

государственной услуги «Государственная регистрация (перерегистрация) 

индивидуальных предпринимателей» (регистрационный № 8353 от 20 июля 2018 года) 

(САЗ 18-29) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики от 1 октября 2019 года № 248  

(регистрационный № 9121 от 17 октября 2019 года) (САЗ 19-40), от 27 февраля 2021 года 

№ 44 (регистрационный № 10043 от 9 марта 2021 года) (САЗ 21-10), следующие 

изменения и дополнения: 

а) по всему тексту Приложения к Приказу слова «уполномоченный орган» в 

соответствующем падеже заменить словами «регистрирующий орган» в соответствующем 

падеже; 

б) подпункт г) пункта 19 Приложения к Приказу исключить; 

в) Приложение к Приказу дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 

«19-1. Для предоставления государственной услуги по государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя в связи с прекращением деятельности 

предоставляются следующие документы: 

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации (по форме 

согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту). В заявлении подтверждается, что 

соблюден установленный законом порядок прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя, расчеты с его кредиторами завершены; 

б) справка (информация), предоставляемая заявителем лично либо получаемая 

регистрирующим органом в порядке межведомственного взаимодействия, установленном 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики об отсутствии просроченной 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды, со сроком действия 5 (пять) рабочих дня с даты выдачи справки.»; 

г) пункт 56 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«56. Государственным регистратором подготавливается и оформляется подлежащий 

выдаче заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (Приложение № 3 к настоящему 

Регламенту).»; 

д) Приложение № 3 к Приложению к Приказу изложить в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Приказу;  

е) Приложение № 4 к Приложению к Приказу исключить; 

ж) Приложение к Приказу дополнить Приложением № 6 в редакции согласно 

Приложению № 2 к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                         А. ТУМБА 

 

 г. Тирасполь 

7 мая 2021 г. 

     № 120 

 

Приложение № 1 к Приказу 

Министерства юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 7 мая 2021 года № 120 

 



 «Приложение № 3 к Регламенту  

предоставления государственной услуги 

 «Государственная регистрация (перерегистрация)  

индивидуальных предпринимателей» 

 

Выписка 

из государственного реестра индивидуальных предпринимателей об 

индивидуальном предпринимателе по состоянию на ______________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

Место жительства в Приднестровской Молдавской Республике: 

Пол: 

Дата и место рождения: 

Гражданство: 

Дата государственной регистрации: 

Регистрационный номер: 

Срок регистрации <*>: 

Идентификационные учетные номера, присвоенные уполномоченными органами: 

Даты внесения изменений в сведения государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей: 

Дата государственной регистрации прекращения деятельности: 

Дата внесения сведений о признании государственной регистрации утратившей силу: 

_________________ 

<*> Не указывается, если срок не определен 

Примечание: в примечании указываются дата и характер внесенных изменений в 

сведения государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Государственный регистратор                                                   Фамилия, инициалы 

____________________ МП 

            подпись 

». 

 

Приложение № 2 к Приказу 

Министерства юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 7 мая 2021 года № 120 

 

 «Приложение № 6 к Регламенту  

предоставления государственной услуги 

 «Государственная регистрация (перерегистрация)  

индивидуальных предпринимателей» 

                                                                       В ________________________________________ 

                                                                        (наименование территориального отделения                                                                                              

________________________________________  

                                                                                               регистрирующего органа)  

Заявление 

о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя 

 

Прошу внести в государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведения 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Для внесения 

в государственный реестр индивидуальных предпринимателей данных сведений, 

сообщаю:  



1. Данные индивидуального предпринимателя: 

а) фамилия, имя, отчество:____________________________________________________ 

б) пол: _____________________________________________________________________ 

в) дата и место рождения: ____________________________________________________ 

г) гражданство: _____________________________________________________________  

2. Место жительства (прописка, регистрация) индивидуального предпринимателя:  

а) в Приднестровской Молдавской Республике: 

___________________________________________________________________________  

(район, город (поселок, село), улица (переулок), номер дома, корпуса, квартиры, 

телефон) 

б) в стране, резидентом которой является индивидуальный предприниматель - 

иностранный гражданин или лицо без гражданства:<*> 

___________________________________________________________________________  

(страна, регион, край, область, район, город (поселок, село), улица, № дома, корпус, кв., 

телефон) 

3. Вид и данные документов, удостоверяющих личность индивидуального 

предпринимателя:  

а) данные документа, удостоверяющего личность гражданина Приднестровской 

Молдавской Республики:  

___________________________________________________________________________  

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан) 

б) вид и данные документов, признаваемых в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики в качестве документов, удостоверяющих 

личность индивидуального предпринимателя - иностранного гражданина или лица без 

гражданства:<*>______________________________________________________________  

(наименование документа, серия, номер, 

_____________________________________________________________________________ 

дата выдачи, кем выдан, срок действия) 

4. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя: 

_____________________________________________________________________________  

(дата, номер, регистрирующий орган) 

5. Сведения о представителе индивидуального предпринимателя:<**> 

а) фамилия, имя, отчество представителя, действующего на основании доверенности, 

удостоверенной нотариально: ___________________________________________________  

                                                                      (указывается дата и № по реестру) 

б) гражданство: 

 _______________________________________________________________  

в) данные документа, удостоверяющего личность представителя: 

___________________________________________________________________________  

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 г) место жительства (прописка, регистрация): 

___________________________________________________________________________  

(район, город (поселок, село), улица, № дома, корпус, кв., телефон) 

_________________________ 

<*> Заполняется в случае, если физическое лицо является иностранным гражданином 

или лицом без гражданства. 

<**> Заполняется в случае, если индивидуальный предприниматель действует через 

представителя.  



Примечание: Мною подтверждается, что соблюден установленный законом порядок 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, расчеты с кредиторами 

завершены.  

Заявитель:  

___________ ________________________________________________________  

   (подпись)      (указать собственноручно фамилию, имя, отчество полностью) 

 

». 


