
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 специальных бюджетных счетах, 

                 открываемых для зачисления доходов 

               и осуществления расходования средств, 

               поступающих от оказания платных услуг 

               и иной приносящей доход деятельности 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 26 сентября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8437 

 

     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 (CАЗ 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  специальных 

бюджетных счетах, открываемых для зачисления доходов и осуществления 

расходования средств, поступающих от оказания платных услуг  и  иной 

приносящей доход  деятельности"  согласно  Приложению  к  настоящему 

Приказу. 

     2. Направить  настоящий   Приказ   в    Министерство    юстиции 

Приднестровской    Молдавской    Республики    на    государственную 

регистрацию. 



     3. Настоящий Приказ вступает в силу c 1 января 2019 года. 

     4. Со  дня   вступления  в  силу  настоящего  Приказа    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)  с  изменениями,    внесенными    приказом 

Министерства  финансов  Приднестровской  Молдавской  Республики    и 

Приднестровского республиканского банка от 25  января  2018  года  N 

4/01-06/9 (Регистрационный N 8139 от  16  февраля  2018  года)  (САЗ 

18-7), признать утратившим силу. 

 

     Председатель банка                                     В. ТИДВА 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства         Т. КИРОВА 

- Министр финансов 

 

   г. Тирасполь 

23 августа 2018 г. 

  N 01-06/99/166 

 

 

                       Приложение 

                       к Приказу Приднестровского республиканского 

                       банка и Министерства финансов Приднестровской 

                       Молдавской Республики от 23 августа 2018 года 

                       N 01-06/99/166 "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" 

 

                             Положение 

 О специальных бюджетных счетах, открываемых для зачисления доходов 

   и осуществления расходования средств, поступающих от оказания 

         платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 

       Раздел 1. Основополагающие принципы открытия, закрытия 

                    специальных бюджетных счетов 

 

                      Глава 1. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение   устанавливает  особенности   открытия, 

закрытия специальных  бюджетных  счетов   министерств    (ведомств), 

государственных  (муниципальных)  учреждений    и    государственных 

учреждений  с  автономным  статусом  для  зачисления    доходов    и 

осуществления расходования средств от оказания платных услуг и  иной 

приносящей доход  деятельности (далее - оказание  платных  услуг)  в 

рублях Приднестровской Молдавской Республики и ведения  операций  по 

ним. 

     2. Основанием для функционирования специальных бюджетных счетов 

является   Закон    Приднестровской    Молдавской    Республики   "О 

республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год, а  также 

нормативные правовые  акты  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

регулирующие деятельность по оказанию платных услуг. 

     3. Основанием для открытия банками специальных бюджетных счетов 

является договор банковского счета,  заключенный  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 



и представление всех документов, определенных настоящим Положением. 

     4. Специальные бюджетные счета открываются в тех же  банках,  в 

которых открыты бюджетные счета. 

     5. Наличие остатков денежных средств на  специальных  бюджетных 

счетах по учету доходов, полученных от  оказания  платных  услуг,  в 

конце операционного дня банка не допускается. 

     6. Прямое зачисление денежных средств от оказания платных услуг 

на специальные  бюджетные счета,  предназначенные для  осуществления 

расходования средств, не допускается. 

 

                   Глава 2. Термины и определения 

 

     7. В  настоящем  Положении  используются  следующие термины   и 

определения: 

     а) банк - Приднестровский    республиканский   банк,  кредитные 

организации Приднестровской  Молдавской  Республики,  осуществляющие 

открытие  специальных  бюджетных  счетов (за  исключением    прямого 

указания  в  тексте  на  Приднестровский  республиканский  банк  или 

кредитные организации); 

     б) клиенты - министерства     (ведомства),      государственные 

(муниципальные) учреждения и государственные учреждения с автономным 

статусом (за исключением прямого указания в тексте  на  министерства 

(ведомства),  государственные   (муниципальные)    учреждения    или 

государственные учреждения с автономным статусом); 

     в) специальный бюджетный счет - счет, открываемый клиентам  для 

зачисления всех видов  доходов  от  оказания  платных  услуг  и  для 

проведения  текущих  расходов  в  пределах  сумм,  поступающих    со 

специальных  бюджетных  счетов  главных  распорядителей    бюджетных 

средств и главных распорядителей средств местного бюджета,  открытых 

в банке; 

     г) специальные  бюджетные  счета для учета доходов - счета  для 

учета поступлений денежных средств от оказания платных услуг; 

     д) специальные  бюджетные счета для учета расходов - счета  для 

учета расходования денежных средств в пределах сумм,  полученных  от 

оказания платных услуг и утвержденных сметой расходов; 

     е) главные  распорядители    бюджетных   средств - министерства 

(ведомства), государственные учреждения с автономным статусом; 

     ж) главные  распорядители   средств    местного    бюджета    - 

муниципальные учреждения. 

 

    Глава 3. Документы, предоставляемые для открытия и закрытия 

               специальных бюджетных счетов клиентами 

 

     8. Для  открытия  специального   бюджетного   счета    в   банк 

представляются документы, предусмотренные требованиями  нормативного 

акта  Приднестровского  республиканского  банка,   регламентирующего 

порядок открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в банках 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     9. При открытии специального бюджетного счета  клиенту  Договор 

банковского счета должен содержать следующие существенные условия: 

     а) денежные средства, поступившие на специальный бюджетный счет 

для учета доходов, подлежат обязательному  ежедневному  перечислению 

банком  на  счет  территориального  налогового  органа   с    учетом 

кодов классификации доходов  бюджетов, определенных  законодательным 

актом  Приднестровской    Молдавской    Республики    о    бюджетной 

классификации (далее - коды); 

     б) для  ежедневного  перечисления банком  денежных  средств  со 

специальных  бюджетных  счетов  для  учета    доходов    на    счета 

территориальных налоговых органов  представление отдельных поручений 

клиента не требуется. 

     10. Банк   открывает   клиенту  специальный   бюджетный счет не 



позднее   3  (трех)   рабочих   дней   со  дня   представления  всех 

необходимых документов, оформленных надлежащим образом. 

     11. Для  закрытия  специального   бюджетного    счета    клиент 

предоставляет в  банк  письменное  обращение  о  закрытии  счета,  в 

котором указывается: 

     а) наименование банка; 

     б) наименование клиента; 

     в) счет (перечень счетов), подлежащий (их) закрытию; 

     г) письмо вышестоящей  организации  о  закрытии счета  (счетов) 

подведомственным организациям. 

     12. Открытие  (закрытие)  счетов    территориальных   налоговых 

органов и ведение операций  по  ним  осуществляется  в  соответствии 

с нормативным актом, регламентирующим  порядок  открытия,   закрытия 

территориальным налоговым органам счетов для зачисления  платежей  в 

бюджеты  различных  уровней  и  государственные  внебюджетные  фонды 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    Раздел 2. Особенности открытия специальных бюджетных счетов 

 

     Глава 4. Особенности открытия специальных бюджетных счетов 

     министерствам (ведомствам), государственным учреждениям и 

         государственным учреждениям с автономным статусом 

 

     13. На  основании   письменного    обращения    уполномоченного 

исполнительного  органа  государственной  власти,   в    компетенции 

которого находятся  вопросы  организации, осуществления  и  контроля 

исполнения     республиканского     бюджета  (далее - уполномоченный 

исполнительный  орган) (с указанием  в  нем  ссылки  на  нормативный 

правовой акт Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с 

которым   подлежат    открытию    специальные    бюджетные    счета) 

Приднестровский республиканский банк открывает: 

     а) специальный бюджетный счет для учета  доходов  и  расходов - 

уполномоченному исполнительному органу; 

     б) специальные  бюджетные  счета для  учета  расходов - главным 

распорядителям бюджетных средств (для финансирования расходов). 

     14. На основании письменного обращения  главных  распорядителей 

бюджетных  средств  (министерств   (ведомств))    банки    открывают 

специальные бюджетные счета государственным учреждениям: 

     а) для учета доходов; 

     б) для учета расходов. 

     15. На   основании     письменного    обращения уполномоченного 

исполнительного  органа  (в   случае    оказания    платных    услуг 

министерствами  (ведомствами),  государственными   учреждениями    с 

автономным статусом)  (с  указанием  в  нем  ссылки  на  нормативный 

правовой акт Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с 

которым   подлежат    открытию    специальные    бюджетные    счета) 

Приднестровский республиканский банк открывает специальные бюджетные 

счета  министерствам  (ведомствам),  государственным  учреждениям  с 

автономным статусом; 

     а) для учета доходов; 

     б) для учета расходов. 

 

     Глава 5. Особенности открытия специальных бюджетных счетов 

                     муниципальным учреждениям 

 

     16. На основании письменного обращения  органа, уполномоченного 

на ведение учета средств местных бюджетов (с указанием в нем  ссылки 

на нормативный правовой акт Приднестровской Молдавской Республики, в 

соответствии  с  которым  подлежат  открытию  специальные  бюджетные 

счета) банки открывают: 

     а) специальный  бюджетный счет для учета  доходов и  расходов - 



органу, уполномоченному на ведение учета средств местных бюджетов; 

     б) специальные бюджетные  счета  для  учета  расходов - главным 

распорядителям  средств  местного  бюджета    (для    финансирования 

расходов); 

     в) специальные   бюджетные    счета   для    учета    доходов - 

муниципальным учреждениям; 

     г) специальные  бюджетные  счета    для     учета    расходов - 

муниципальным  учреждениям  (не  являющимся  главным  распорядителем 

средств местного бюджета). 

     17. На основании письменного обращения органа,  уполномоченного 

на ведение учета средств местных бюджетов (с указанием в нем  ссылки 

на нормативный правовой акт Приднестровской Молдавской Республики, в 

соответствии  с  которым  подлежат  открытию  специальные  бюджетные 

счета), в случае централизованного учета доходов от оказания платных 

услуг муниципальных  учреждений  на  счетах  главных  распорядителей 

средств местного бюджета,  банки  открывают  главным  распорядителям 

средств местного  бюджета  специальные  бюджетные  счета  для  учета 

доходов. 

 

    Раздел 3. Порядок ведения операций по специальным бюджетным 

                               счетам 

 

     Глава 6. Порядок ведения операций по специальным бюджетным 

 счетам министерствами (ведомствами), государственными учреждениями 

       и государственными учреждениями с автономным статусом 

 

     18. Денежные средства, полученные от  оказания  платных  услуг, 

подлежат зачислению на специальные бюджетные счета для учета доходов 

министерств (ведомств), государственных учреждений и государственных 

учреждений с автономным статусом. 

     19. Банк ежедневно перечисляет  денежные средства,  поступившие 

на специальные  бюджетные счета для  учета    доходов    министерств 

(ведомств), государственных учреждений и государственных  учреждений 

с автономным статусом, на счета территориальных  налоговых  органов, 

открытых по городам и районам Приднестровской Молдавской Республики. 

     Ежедневно  в   конце    операционного    дня    Приднестровский 

республиканский  банк  перечисляет  поступившие  суммы  со    счетов 

территориальных налоговых  органов  на  специальный  бюджетный  счет 

уполномоченного исполнительного органа для учета доходов и расходов. 

     20. Уполномоченный исполнительный орган перечисляет поступившие 

денежные средства на специальные бюджетные счета для учета  расходов 

главным  распорядителям  бюджетных  средств  при  наличии    лимитов 

финансирования  на   основании   обращений главных    распорядителей 

бюджетных средств и расходных расписаний на финансирование  расходов 

в пределах сумм, полученных от оказания платных услуг. 

     21. Министерства   (ведомства),   государственные   учреждения, 

государственные  учреждения  с  автономным  статусом  самостоятельно 

осуществляют    расходование    поступивших   средств   в   пределах 

утвержденной  сметы  расходов  путем  направления  в  банк платежных 

поручений  на   оплату  товаров,  работ,  услуг  и  прочих  расходов 

без согласования с уполномоченным исполнительным органом. 

     22. Уполномоченный исполнительный орган предоставляет свой счет 

в иностранной валюте для зачисления  платежей  от  оказания  платных 

услуг в иностранной  валюте,  право  зачисления  которых  определено 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

в  соответствии  с  договором,  подписанным  двумя    сторонами    с 

соблюдением действующего порядка зачисления и расходования  средств, 

установленного настоящим Положением. 

     23. Уполномоченный исполнительный орган ведет  учет  средств  в 

иностранной валюте от оказания платных услуг по каждому клиенту. 

     24. При  обращении  главных  распорядителей  бюджетных  средств 



уполномоченный исполнительный орган конвертирует средства  в  рублях 

Приднестровской   Молдавской    Республики министерств   (ведомств), 

государственных учреждений, государственных учреждений с  автономным 

статусом, поступившие  от  оказания  платных  услуг,  в  иностранную 

валюту в Приднестровском республиканском банке через счета, открытые 

уполномоченному исполнительному органу, с последующим  перечислением 

в  соответствии  с  предоставленными    документами и   заключенными 

договорами. 

     25. В сроки, установленные для представления отчета по основной 

бюджетной смете: 

     а) подведомственные    учреждения    предоставляют      главным 

распорядителям    бюджетных   средств  ежеквартальную   информацию и 

годовой  отчет  об  исполнении  сметы  доходов и расходов по платным 

услугам; 

     б) главные  распорядители  бюджетных   средств    предоставляют 

уполномоченному исполнительному органу сводную информацию и  годовой 

отчет по доходам и расходам. 

 

     Глава 7. Порядок ведения операций по специальным бюджетным 

                  счетам муниципальных учреждений 

 

     26. Денежные средства, полученные  муниципальными  учреждениями 

от оказания платных  услуг, подлежат зачислению  на  их  специальные 

бюджетные счета по учету доходов. 

     27. Банк  ежедневно  перечисляет  денежные  средства  на  счета 

территориальных налоговых органов со специальных бюджетных счетов по 

учету доходов муниципальных учреждений. 

     28. Денежные  средства,  поступившие  на  счета территориальных 

налоговых  органов,  банк  ежедневно  перечисляет  на    специальный 

бюджетный счет органа,  уполномоченного  на  ведение  учета  средств 

местных бюджетов, для проведения текущих расходов. 

     29. Орган, уполномоченный  на  ведение  учета  средств  местных 

бюджетов,  осуществляет  перечисление   поступивших    средств    на 

специальные  бюджетные  счета  для  учета  расходов    муниципальных 

учреждений на  основании  их  обращений    при    наличии    лимитов 

финансирования и в пределах сумм,  полученных  от  оказания  платных 

услуг. 

     30. Банк, в котором  открыты  счета  территориальных  налоговых 

органов, ежедневно представляет органу, уполномоченному  на  ведение 

учета  средств  местных  бюджетов,  выписки  из    лицевых    счетов 

территориальных налоговых инспекций. 

                                                                                            

                                          


