
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

                                 И 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

            о счетах территориальных налоговых органов, 

                открываемых для зачисления платежей 

  в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 26 сентября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8436 

 

     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,   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 

от 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), от  6 августа  2018 года N 154  (Регистрационный 

N 8406 от 24 августа 2018 года) (САЗ 18-34), приказываем: 

     1. Утвердить  и  ввести  в   действие  Положение   "О    счетах 

территориальных  налоговых  органов,  открываемых  для    зачисления 

платежей в бюджеты различных уровней и государственные  внебюджетные 

фонды  Приднестровской  Молдавской   Республики"    (Приложение    к 

настоящему Приказу). 

     2. Направить  настоящий   Приказ   в    Министерство    юстиции 

Приднестровской    Молдавской    Республики    на    государственную 

регистрацию. 



     3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января  2019  года,  за 

исключением Главы 7 настоящего Положения, которая вступает в силу  с 

1 октября 2018 года. 

     4. Со  дня  вступления  в   силу  настоящего  Приказа    Приказ 

Приднестровского  республиканского  банка  и  Министерства  финансов 

Приднестровской   Молдавской   Республики   от  9   июня  2010  года 

N 01-05/47/108 "Об утверждении Положения "О  счетах  территориальных 

налоговых органов, открываемых для  зачисления  платежей  в  бюджеты 

различных  уровней    и    государственные    внебюджетные    фонды" 

(Регистрационный   N 5331  от  23  июля   2010  года) (САЗ 10-29)  с 

изменениями и  дополнением,  внесенными  приказами  Приднестровского 

республиканского  банка  и  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской   Республики  от  6 декабря   2010 года   N 01-05/141/195 

(Регистрационный  N 5493  от 23 декабря  2010 года)  (САЗ 10-51); от 

1 декабря  2011 года   N 01-05/118/206  (Регистрационный  N 5849  от 

22  декабря   2011 года)   (САЗ 11-51);   от 5  декабря   2012  года 

N 01-05/164/172  (Регистрационный  N 6258  от  27 декабря 2012 года) 

(САЗ 12-53), признать утратившим силу. 

 

     Председатель банка                                     В. ТИДВА 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства         Т. КИРОВА 

- Министр финансов 

 

   г. Тирасполь 

23 августа 2018 г. 

 N 01-06/100/167 

 

 

                       Приложение 

                       к Приказу Приднестровского республиканского 

                       банка и Министерства финансов Приднестровской 

                       Молдавской Республики от 23 августа 2018 года 

                       N 01-06/100/167 "Об утверждении Положения "О 

                       счетах территориальных налоговых органов, 

                       открываемых для зачисления платежей в бюджеты 

                       различных уровней и государственные 

                       внебюджетные фонды Приднестровской Молдавской 

                       Республики" 

 

                             Положение 

    о счетах территориальных налоговых органов, открываемых для 

 зачисления платежей в бюджеты различных уровней и государственные 

      внебюджетные фонды Приднестровской Молдавской Республики 

 

                      Глава 1. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение устанавливает порядок открытия, закрытия 

территориальным  налоговым  органам    Приднестровской    Молдавской 

Республики счетов в рублях  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

открываемых: 

     а) Приднестровским  республиканским  банком   для    зачисления 

платежей  в  республиканский  бюджет   Приднестровской    Молдавской 

Республики, в том числе от оказания платных услуг и иной  приносящей 

доход деятельности, в государственные целевые бюджетные фонды (далее 

-  республиканский  бюджет)  и  государственные  внебюджетные  фонды 

Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее  -   государственные 

внебюджетные фонды); 

     б) кредитными организациями для зачисления платежей  в  местные 

бюджеты  Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  том  числе  от 

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (далее - 



местные бюджеты). 

     2. Настоящее Положение устанавливает порядок  ведения  операций 

по счетам, указанным в пункте 1 настоящего Положения. 

 

                   Глава 2. Термины и определения 

 

     3. В  настоящем  Положении  используются  следующие  термины  и 

определения: 

     а) банк - Приднестровский республиканский банк,  осуществляющий 

открытие счетов территориальным  налоговым  органам  Приднестровской 

Молдавской Республики (далее - территориальные налоговые органы) для 

зачисления  платежей  в  республиканский  бюджет  и  государственные 

внебюджетные  фонды,  и  кредитные    организации    Приднестровской 

Молдавской Республики,  определенные  уполномоченным  исполнительным 

органом государственной власти,  в  компетенции  которого  находятся 

вопросы организации и обеспечения сбора налогов и иных  обязательных 

платежей (далее - уполномоченный исполнительный орган),  открывающие 

счета территориальным налоговым органам для  зачисления  платежей  в 

местные  бюджеты,  за  исключением  прямого  указания  в  тексте  на 

Приднестровский республиканский банк или кредитную организацию; 

     б) клиент - территориальный налоговый орган, на имя которого  в 

банке открываются счета для зачисления  платежей  в  республиканский 

бюджет и государственные внебюджетные фонды, местные бюджеты. 

 

    Глава 3. Документы, предоставляемые для открытия и закрытия 

                               счетов 

 

     4. Документом, предоставляемым клиентом  в  банк  для  открытия 

счета,  является  заявление  клиента  об  открытии  счета  по  форме 

согласно  Приложению   к    нормативному    акту    Приднестровского 

республиканского банка, регламентирующему порядок открытия, ведения, 

переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     К заявлению прилагается  сопроводительное  письмо,  подписанное 

руководителем уполномоченного исполнительного органа. 

     При  открытии  клиенту   счета  для   зачисления   платежей   в 

республиканский   бюджет   и  государственные   внебюджетные   фонды 

сопроводительное  письмо, подписанное руководителем  уполномоченного 

исполнительного   органа,   согласовывается    органом   управления, 

осуществляющим организацию исполнения  государственных  внебюджетных 

фондов  (далее -  орган управления). При открытии клиенту счетов для 

зачисления платежей в местные бюджеты согласование органа управления 

не требуется. 

     В сопроводительном письме указывается: 

     а) наименование клиента, наименование счета; 

     б) перечень счетов  уполномоченного  исполнительного  органа  и 

органа управления, на которые  подлежат  зачислению  поступившие  на 

счет клиента денежные средства. 

     Для ежедневного перечисления банком  на  счета  уполномоченного 

исполнительного  органа  или  органа  управления  денежных  средств, 

поступивших на счета клиента, в сопроводительном письме  по  каждому 

счету банку доводится  исчерпывающий  перечень  кодов  классификации 

доходов  бюджетов  и/или   государственных    внебюджетных    фондов 

Приднестровской Молдавской Республики, установленный законодательным 

актом  Приднестровской    Молдавской    Республики    о    бюджетной 

классификации     (далее - коды),    определенный     уполномоченным 

исполнительным органом. 

     К сопроводительному письму прилагаются: 

     а) копии   документов   клиента    о    создании,    заверенные 

уполномоченным исполнительным органом; 

     б) копия Сертификата  о  постановке  на  учет  и  о  присвоении 



фискального кода; 

     в) карточка с образцами подписей и оттиска печати. 

     Карточка  с  образцами  подписей  и  оттиска  печати    клиента 

предоставляется в банк в двух экземплярах и оформляется  клиентом  в 

соответствии  с  требованиями  нормативного  акта   Приднестровского 

республиканского банка, регламентирующего порядок открытия, ведения, 

переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     5. Для закрытия счета (счетов) клиентом предоставляется в  банк 

письменное  обращение  клиента  о  закрытии   счета    (счетов)    с 

обязательным указанием наименования банка,  в  который  направляется 

обращение, наименования  клиента  и  номера  его  фискального  кода, 

перечня счетов, подлежащих закрытию. Данное  обращение  должно  быть 

подписано  руководителем  клиента,  скреплено  печатью  клиента    и 

направлено  сопроводительным  письмом,  подписанным    руководителем 

уполномоченного исполнительного органа. 

 

              Глава 4. Порядок открытия счетов в банке 

 

     6. Основанием  для  открытия   счета  банком  является  договор 

банковского  счета,  заключенный  в  соответствии   с    действующим 

законодательством  Приднестровской    Молдавской    Республики,    и 

представление всех документов, определенных настоящим Положением. 

     Существенными условиями договора банковского счета при открытии 

счетов клиенту являются следующие обязательные положения: 

     а) зачисление денежных средств на счет  клиента  осуществляется 

по реквизитам,  указанным  в  платежных  документах  плательщиков  в 

назначении платежа с учетом кодов; 

     б) денежные средства, поступившие на  счета  клиента,  подлежат 

обязательному   ежедневному    перечислению    банком    на    счета 

уполномоченного  исполнительного  органа  или  органа  управления  в 

разрезе кодов в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения; 

     в) для ежедневного перечисления банком на счета уполномоченного 

исполнительного  органа  или  органа  управления  денежных  средств, 

поступивших на  счета  клиента,  представление  отдельных  поручений 

клиента не требуется. 

     7. Если  в  банке  имеются   открытые   клиенту    счета,    то 

представление  копий  документов  клиента  о  создании,   заверенных 

уполномоченным   исполнительным   органом,  и  копии  Сертификата  о 

постановке на учет и о присвоении фискального кода не требуется. 

     8. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней со  дня  представления 

всех необходимых документов открывает  для  каждого  клиента  единый 

счет  для  зачисления  платежей  в    республиканский    бюджет    и 

государственные внебюджетные фонды, в местные бюджеты. 

     Исключение составляют отдельно открываемые счета для клиента по 

г. Тирасполь и по г. Днестровск. 

     9. Информация об изменении кодов,  в  соответствии  с  которыми 

осуществляется  зачисление  средств  со  счета  клиента  на    счета 

уполномоченных  исполнительных  органов   и    органа    управления, 

незамедлительно    письменно    доводится    банку    уполномоченным 

исполнительным органом. 

 

         Глава 5. Порядок осуществления операций по счетам 

 

     10. Денежные  средства,  поступившие  на  счета  клиента,  банк 

ежедневно  перечисляет  на  счета  уполномоченного   исполнительного 

органа  и  органа  управления  в  разрезе  кодов  без  представления 

поручений клиента для учета  расходных  операций  в  соответствии  с 

информацией, предоставленной уполномоченным исполнительным органом и 

органом управления. 

     11. Не допускаются остатки денежных средств на счетах  клиентов 



в конце операционного дня. 

     12. Приднестровский       республиканский    банк     ежедневно 

представляет: 

     а) выписку  из    лицевого   счета   клиента    уполномоченному 

исполнительному органу; 

     б) по ходатайству уполномоченного исполнительного органа: 

     1) информацию по счету клиента о поступлении денежных средств: 

     а) в части отчислений от таможенной пошлины, акцизных сборов  - 

исполнительному  органу  государственной  власти,   в    компетенции 

которого находятся вопросы таможенного дела; 

     б) в  виде   арендной    платы    за    пользование    участком 

Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики 

-  исполнительному  органу  государственной  власти,  в  компетенции 

которого находятся вопросы в  области  организации  деятельности  по 

охране   окружающей    среды,    рациональному    использованию    и 

воспроизводству природных ресурсов; 

     2) информацию о поступлении денежных средств на счет клиента  в 

части платежей в Единый государственный фонд социального страхования 

Приднестровской  Молдавской  Республики  -  исполнительному   органу 

государственной власти, в  компетенции  которого  находятся  вопросы 

управления  средствами  государственного  пенсионного   страхования, 

социального страхования и страхования от безработицы; 

     в) иную информацию. 

     13. Кредитные  организации  ежедневно   представляют   клиентам 

выписки из их лицевых счетов, а также иную информацию по ходатайству 

уполномоченного исполнительного органа. 

 

  Глава 6. Особенности поступления денежных средств в иностранной 

  валюте на счета уполномоченного исполнительного органа и органа 

                             управления 

 

     14. Уполномоченный  исполнительный  орган  и  орган  управления 

предоставляют  свои  счета  в  иностранной  валюте  для   зачисления 

денежных  средств  в  иностранной  валюте,  поступающих  в   бюджеты 

различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 

     15. По мере необходимости уполномоченный исполнительный орган и 

орган  управления  конвертируют  в  Приднестровском  республиканском 

банке поступившие денежные средства в  иностранной  валюте  в  рубли 

Приднестровской  Молдавской  Республики  путем   предоставления    в 

Приднестровский республиканский банк платежного поручения  и  заявки 

на продажу иностранной валюты. 

     Денежные средства от продажи иностранной валюты зачисляются  на 

счет уполномоченного исполнительного органа  (органа  управления)  в 

рублях Приднестровской Молдавской Республики, после  чего  указанные 

денежные средства подлежат зачислению на счет клиента. 

 

                   Глава 7. Переходные положения 

 

     16. В срок до 1 октября 2018 года клиенты представляют в банк: 

     а) письменное обращение о закрытии с 1 января 2019 года счетов, 

направленное  сопроводительным  письмом,  подписанным  руководителем 

уполномоченного  исполнительного  органа,  руководителем    клиента, 

скрепленное подписью клиента; 

     б) заявление  клиента об открытии счета с 1 января 2019 года  и 

сопроводительное  письмо  в  соответствии  с  пунктом  4  настоящего 

Положения. 

     17. Банк не позднее 25 октября 2018 года информирует клиентов о 

номерах открытых счетов,  зачисление  денежных  средств  на  которые 

будет осуществляться с 1 января 2019 года. 

     18. Клиенты уведомляют  налогоплательщиков  об  открытии  новых 

счетов в срок до 1 декабря 2018 года. 


