
Приложение№2 

 

Размеры государственной пошлины 

(за осуществление регистрационных действий) 

 

В соответствии с п. л) ст. 47 Закона о Республиканском бюджете на 2018 год для 

осуществления регистрационных действий 1 РУ МЗП установлен в размере 14,5 рубля 

За осуществление регистрационных действий в соответствии с законом 

Приднестровской Молдавской Республики о государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей государственная пошлина взимается в 

следующих размерах: 

а) за государственную регистрацию юридических лиц, создаваемых путем 

учреждения, в том числе путем реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и 

преобразования, – 40 РУ МЗП. При этом, за государственную регистрацию юридических 

лиц, создаваемых путем реорганизации в форме разделения и выделения, государственная 

пошлина уплачивается в отношении каждого из вновь возникающих юридических лиц; 

б) за государственную регистрацию юридических лиц в связи с их реорганизацией в 

форме присоединения – 20 РУ МЗП; 

б-1) за государственную регистрацию юридических лиц в связи с приостановлением 

(досрочным возобновлением) деятельности юридического лица – 10 РУ МЗП; 

в) за государственную регистрацию юридических лиц в связи с их ликвидацией, за 

исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в судебном 

порядке, - 10 РУ МЗП; 

г) за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, – 15 РУ МЗП; 

г-1) за государственную регистрацию изменений сведений о юридическом лице, не 

связанных с изменением учредительных документов юридического лица, – 2 РУ МЗП; 

д) за внесение в государственный реестр юридических лиц сведений о создании или 

прекращении деятельности филиала или представительства юридического лица – 15 РУ 

МЗП; 

д-1) за государственную регистрацию изменений сведений о филиале 

(представительстве) юридического лица, содержащихся в государственном реестре 

юридических лиц, – 2 РУ МЗП; 

е) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) – 5 

РУ МЗП;  

ж) за государственную регистрацию индивидуального предпринимателя – 10 РУ 

МЗП; 

ж-1) за перерегистрацию индивидуального предпринимателя в связи с изменением 

сведений об индивидуальном предпринимателе, за исключением перерегистрации в связи 

с изменением места жительства индивидуального предпринимателя за пределами 

регистрационного округа, – 2 РУ МЗП; 

з) за перерегистрацию индивидуального предпринимателями в связи с изменением 

его места жительства за пределами регистрационного округа –  



6 РУ МЗП; 

и) за государственную регистрацию (перерегистрацию) крестьянского (фермерского) 

хозяйства – 10 РУ МЗП; 

к) за государственную регистрацию изменения сведений о крестьянском 

(фермерском) хозяйстве, за исключением регистрации изменения сведений о месте 

жительства главы крестьянского (фермерского) хозяйства за пределами регистрационного 

округа, – 2 РУ МЗП; 

л) за государственную регистрацию изменения сведений о месте жительства главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства за пределами регистрационного округа – 4 РУ 

МЗП. 

Размер государственной пошлины, установленный подпунктами а)-б) части первой 

настоящего пункта, подлежит увеличению на 10 процентов в случае осуществления 

государственной регистрации, проводимой в связи с реорганизацией: 

а) юридических лиц, находящихся в границах различных регистрационных округов; 

б) юридических лиц, местонахождение которых определяется в границах другого 

регистрационного округа. 

 

 


