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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__22 февраля 2023 года_                                                                              № __60_
г. Тирасполь

О внесении изменений
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),
от 12 мая 2022 года № 170 (САЗ 22-18), от 18 ноября 2022 года № 434
(САЗ 22-46), следующие изменения:

а) подпункт «д» части первой пункта 20 Приложения № 3
к Постановлению изложить в следующей редакции:

«д) фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, на имя которого оформлен документ, подтверждающий
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право на применение специального налогового режима – упрощенная система
налогообложения, либо полное или сокращенное наименование юридического
лица»;

б) часть вторую пункта 20 Приложения № 3 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Для индивидуальных предпринимателей, применяющих контрольно-
кассовую технику в виде онлайн-кассы, реквизиты кассового чека, указанные
в подпунктах «е», «и» настоящего пункта, не являются обязательными».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                   А.РОЗЕНБЕРГ


