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__12 мая 2022 года_                                                                                    № __170_
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 января 2013 года № 9

«О применении контрольно-кассовых аппаратов (машин)
на территории Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 января 2013 года № 9 «О применении контрольно-кассовых
аппаратов (машин) на территории Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 13-02) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 августа
2014 года № 207 (САЗ 14-32), от 12 августа 2015 года № 213 (САЗ 15-33),
от 19 октября 2016 года № 270 (САЗ 16-42), от 14 марта 2017 года № 39
(САЗ 17-13), от 5 мая 2017 года № 95 (САЗ 17-19), от 31 июля 2017 года № 182
(САЗ 17-32), от 22 августа 2017 года № 207 (САЗ 17-35), от 20 марта 2018 года
№ 82 (САЗ 18-12), от 22 марта 2019 года № 97 (САЗ 19-11), от 23 мая 2019 года
№ 166 (САЗ 19-19), от 18 октября 2019 года № 374 (САЗ 19-40), от 30 декабря
2019 года № 468 (САЗ 20-2), от 2 марта 2021 года № 60 (САЗ 21-9), от 31 марта
2021 года № 106 (САЗ 21-13), от 31 марта 2021 года № 107 (САЗ 21-13),
следующие изменение и дополнение:

а) часть третью подпункта «д» пункта 2 Постановления дополнить
подпунктом 3 следующего содержания:

«3) при оказании услуг выездного туризма за пределы Приднестровской
Молдавской Республики»;
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б) часть первую пункта 4 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Формы бланков документов, приравненных к кассовому чеку,
утверждаются:

а) правовыми актами исполнительных органов государственной власти
для юридических лиц, учредителем которых является Приднестровская
Молдавская Республика;

б) правовыми актами органов местного государственного управления для
юридических лиц, учредителями которых являются административно-
территориальные единицы (муниципальные образования)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1
настоящего Постановления.

Подпункт «а» пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу
с 1 июля 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


