
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                 И 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

        О внесении изменения в Приказ Министерства финансов 

      Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского 

   республиканского банка от 5 декабря 2012 года N 173/01-05/165 

     "Об утверждении Положения "О специальных бюджетных счетах, 

  открываемых для зачисления доходов и осуществления расходования 

           средств, поступающих от оказания платных услуг 

               и иной приносящей доход  деятельности" 

    (регистрационный N 6267 от 29 декабря 2012 года) (САЗ 12-53) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 августа 2018 г. 

                       Регистрационный N 8404 

 

     В  соответствии  с   Гражданским    кодексом    Приднестровской 

Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 19 июля 2000 года N  321-ЗИД  "Об  основах  налоговой  системы  в 

Приднестровской Молдавской Республике"  (СЗМР  00-3)  в  действующей 

редакции, Законом Приднестровской Молдавской  Республики  от  7  мая 

2007 года N 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской 

Республики"  (САЗ  07-20)   в    действующей    редакции,    Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  25  июля  2005  года  N 

600-3-III   "Об    особенностях    финансирования    государственных 

(муниципальных) учреждений"  (САЗ  05-31)  в  действующей  редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 27 апреля 2017 года N 86 "Об утверждении Положения,  структуры  и 

предельной штатной численности Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 17-19)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики 30 августа 2017 года N 226 (САЗ 17-36), от  31  мая  2018 

года  N  177  (САЗ   18-23),    Приказом    Министерства    финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 3 апреля  2008  года  N  54 

"Об утверждении Инструкции "О порядке постановки  налогоплательщиков 

на учет в налоговых органах, снятии их с учета и открытия им  счетов 

в банках и иных кредитных организациях" (Регистрационный N 4596 от 9 

октября  2008  года)  (САЗ  08-40)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными  приказами    Министерства    финансов    Приднестровской 

Молдавской Республики от 2 июня 2009 года N 135  (Регистрационный  N 

4901 от 3 июля 2009 года)(САЗ 09-27), от 24 июля  2009  года  N  193 

(Регистрационный N 4952 от 6 августа 2009 года) (САЗ 09-32),  от  20 

июня 2012 года N 91 (Регистрационный N 6048 от  6  июля  2012  года) 

(САЗ 12-28), от 26 июня 2014 года N 109 (Регистрационный N  6874  от 

23 июля  2014  года)  (САЗ  14-30),  от  23  июня  2016  года  N  95 

(Регистрационный N 7488 от 20 июля 2016 года)  (САЗ  16-29),  от  25 

августа 2016 года N 129 (Регистрационный N 7548 от 30  августа  2016 

года) САЗ 16-35), от 8 июня 2017 года N 114 (Регистрационный N  7934 

от 14 августа 2017 года) (САЗ 17-34), от 12 июля  2017  года  N  151 

(Регистрационный N 7970 от 21 сентября 2017 года) (САЗ 17-39), от 14 

мая 2018 года N 80 (Регистрационный N 8267 от 31 мая 2018 года) (САЗ 

18-22), приказываем: 

 

 



     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка от 5 

декабря 2012 года  N  173/01-05/165  "Об  утверждении  Положения  "О 

специальных бюджетных счетах, открываемых для зачисления  доходов  и 

осуществления расходования средств, поступающих от оказания  платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности" (регистрационный N  6267 

от 29 декабря 2012 года) (САЗ 12-53) следующее изменение: 

 

      Пункт 15 Главы 3 Приложения к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

      "15.  Министерство   финансов    Приднестровской    Молдавской 

Республики может предоставлять свой  валютный  счет  для  зачисления 

платежей  за  оказанные  платные  услуги  и  иную  приносящую  доход 

деятельность (а также наличных денежных средств,  полученных  в  том 

числе за оказание платных услуг и иную приносящую доход деятельность 

с использованием Интернет  сервисов)  в  иностранной  валюте,  право 

зачисления  которых  предоставлено  действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики в  соответствии  с  договором, 

подписанным двумя  сторонами  (с  соблюдением  действующего  порядка 

зачисления  и  расходования  средств,    установленного    настоящим 

Положением). 

     Министерство  финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики 

ведет учет движения валютных средств специальных бюджетных счетов по 

каждому клиенту. 

     При  обращении  главных  распорядителей   бюджетных    средств, 

государственных  учреждений  с  автономным  статусом    Министерство 

финансов  Приднестровской   Молдавской    Республики    обеспечивает 

конвертацию средств от оказания  платных  услуг  и  иной  приносящей 

доход деятельности (а также наличных денежных средств, полученных  в 

том  числе  за  оказание  платных  услуг  и  иную  приносящую  доход 

деятельность с использованием  Интернет  сервисов)  подведомственных 

учреждений и государственных  учреждений  с  автономным  статусом  в 

иностранную валюту в Приднестровском республиканском  банке.  Данная 

операция  производится  согласно  договору,    заключенному    между 

Министерством  финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики   и 

главными распорядителями средств,  государственными  учреждениями  с 

автономным  статусом  через  открытые  валютные  счета  Министерства 

финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики   с    последующим 

перечислением в соответствии с предоставленными документами.". 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства - министр финансов                           Т. Кирова 

 

Председатель Приднестровского 

республиканского банка                                     В. Тидва 

 

 

  г. Тирасполь 

1 августа 2018 г. 

 N 152/01-06/83 

 


