Памятка для начинающего предпринимателя

Своё дело!
Если Вы решили открыть своё дело, то для начала следует:
Определится с формой осуществления бизнеса: в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица

Определиться с конкретным видом экономической деятельности, который Вы планируете
осуществлять

Найти помещение для осуществления выбранного вида деятельности и согласовать его размещение
с Государственной администрации по месту нахождения

Для регистрации индивидуального предпринимателя в Государственную службу регистрации и
нотариата Министерства юстиции ПМР по месту жительства необходимо предоставить:
- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством
ПМР личность физического лица, право физического лица на временное или постоянное проживание на
территории ПМР регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, и его копия;
- документ об уплате государственной пошлины.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется в срок не позднее
3 рабочих дней со дня предоставления документов.
Для регистрации юридического лица в Государственную службу регистрации и нотариата
Министерства юстиции ПМР по месту нахождения юр. лица необходимо предоставить:
- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации;
- решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в
соответствии с действующим законодательством ПМР;
- учредительные документы юридического лица на бумажном носителе в двух экземплярах и на
электронном носителе;
- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или
иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лицаучредителя;
- документ об уплате государственной пошлины;
- документ, подтверждающий адрес постоянного места жительства руководителя юридического лица
на территории ПМР.
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня предоставления документов в регистрирующий орган.
Необходимую информацию можно получить в
Каменском отделе регистрации и нотариата Государственной службы регистрации и нотариата
МЮ ПМР, ул. Ленина, 10
Контактный телефон 0-(216)-2-16-92;

В течение 3 рабочих дней с момента государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя регистрирующий орган предоставляет соответствующие сведения в
следующие органы государственного управления по месту регистрации субъекта права:
а) налоговые;
б) статистические;
в) социального страхования;
г) содействия занятости.
Налоговые органы обязаны обеспечить постановку налогоплательщиков - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на учет и в срок не позднее 3 рабочих дней после постановки
зарегистрированного субъекта права на учет выдать (направить) субъекту права справку о постановке
налогоплательщика на налоговый учет, а также предоставить такие сведения в регистрирующий орган
Для получения патента на осуществление выбранного вида деятельности индивидуальным
предпринимателям необходимо подать заявление в территориальную налоговую инспекцию по месту
жительства.
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, копия документа, с указанием адреса (адресов), подтверждающего
место осуществления предпринимательской деятельности.
Патент выдается территориальной налоговой инспекцией в течение 3 дней со дня подачи заявления и
документов, подтверждающих уплату государственной пошлины и платы за патент.
Для начала осуществления деятельности в качестве юридического лица необходимо открыть счет
в банке, а также приобрести и зарегистрировать в налоговых органах контрольно-кассовый аппарат.
Налоговый орган не позднее 5 рабочих дней с даты представления заявления и необходимых
документов регистрирует контрольно-кассовый аппарат (машину).
Необходимую информацию можно получить в
Налоговой инспекции города Каменка и Каменского района, по адресу пер. Солтыса, 2,
Контактный телефон 0-(216)-22956

Важно!
В случае осуществление предпринимательской деятельности в качестве юридического лица Вы
можете применить следующие режимы налогообложения:
- общий режим налогообложения;
- упрощенная система налогообложения
Необходимую информацию можно получить в Государственной налоговой службе Министерства
финансов ПМР по адресу город Тирасполь, ул. Горького, 53
Контактный телефон 0-(533)-78603
Помещение для осуществления выбранного вида деятельности может быть свое либо арендованное.
Данное помещение необходимо привести в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями и
требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к помещениям.
Необходимую информацию можно получить в
ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии»
г. Каменка, ул. Кирова, 298, телефон – 0(216)-23664;
В случае осуществления лицензионного вида деятельности получить лицензию на данный вид
деятельность
Необходимую информацию можно получить в Государственной службе регистрации и нотариата
Министерства юстиции ПМР,
по адресу город Тирасполь, ул. Мира, д.5
Контактный тел. 0-(533)-96521
Для заключения договора на вывоз твердых бытовых отходов необходимо обратиться:
–МУП «Каменское ПУЖКХ» - г. Каменка, ул. Кирова, 220, телефон – 0(216)- 21232;

