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     Настоящее  Указание  разработано  в  соответствии  с    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 17 августа 2004  года  N  467-З-III  "О  бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности" (САЗ 04-34) в действующей редакции. 

     1. Внести в Положение Приднестровского  республиканского  банка 

от 21 января 2015 года N 118-П "О плане счетов бухгалтерского  учета 

в    кредитных    организациях,    расположенных    на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики" (Регистрационный N 7037 от  5 

марта 2015 года) (САЗ 15-10) с  изменениями,  внесенными  указаниями 

Приднестровского республиканского банка от 21 сентября 2015  года  N 

869-У (Регистрационный N 7270 от 29 октября 2015 года) (САЗ  15-44); 

от 27 февраля 2018 года N 1047-У (Регистрационный N 8198 от 29 марта 

2018 года) (САЗ 18-13) (далее - Положение), следующие изменения: 

     а) группу счетов 2180 и счета 2181,  2182,  2183,  2186,  2187, 

2188 в Таблице пункта 20 Положения изложить в следующей редакции: 

 

" ┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

  │ 2180 │ Счета республиканского  бюджета  и  государственных  │ 

  │      │ целевых внебюджетных фондов                          │ 

  ├──────┼──────┬───────────────────────────────────────────────┤ 

  │      │ 2181 │ Счета  по  учету   средств   республиканского │ 

  │      │      │ бюджета и государственных целевых внебюджетных│ 

  │      │      │ фондов                                        │ 

  ├──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

  │      │ 2182 │ Счета учреждений республиканского бюджета     │ 

  ├──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

  │      │ 2183 │ Счета  учреждений  государственных    целевых │ 

  │      │      │ внебюджетных фондов                           │ 

  ├──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

  │      │ 2186 │ Счета по учету доходов  бюджетных  учреждений │ 

  │      │      │ по платным услугам и  иной  приносящей  доход │ 

  │      │      │ деятельности                                  │ 

  ├──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

  │      │ 2187 │ Счета по учету расходов бюджетных  учреждений │ 



  │      │      │ по платным услугам и  иной  приносящей  доход │ 

  │      │      │ деятельности и целевых бюджетных фондов       │ 

  ├──────┼──────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

  │      │ 2188 │ Прочие  счета   учреждений   республиканского │ 

  │      │      │ бюджета                                       │ 

  └──────┴──────┴───────────────────────────────────────────────┘" ; 

 

     б) пункт 199 Положения изложить в следующей редакции: 

     "199. Счет N 2181  "Счета  по  учету  средств  республиканского 

бюджета и государственных целевых внебюджетных фондов". 

     Назначение счета: учет средств республиканского бюджета (в  том 

числе целевых бюджетных фондов и средств от оказания платных услуг и 

иной  приносящей  доход  деятельности)  и  государственных   целевых 

внебюджетных фондов. 

     По  кредиту  счета  отражаются  суммы,  поступающие  в    доход 

республиканского бюджета (в том  числе  целевых  бюджетных  фондов и 

средств  от  оказания  платных  услуг  и  иной   приносящей    доход 

деятельности) и государственных целевых внебюджетных фондов на счета 

территориальных налоговых  органов  уполномоченного  исполнительного 

органа  государственной    власти,    осуществляющего    организацию 

исполнения  бюджетов  различных  уровней  (далее  -  уполномоченного 

органа), в корреспонденции со счетами  клиентов,  корреспондентскими 

счетами, счетами по учету расчетов. 

     По дебету счета отражается списание средств  в  корреспонденции 

со счетом уполномоченного органа, органа управления, осуществляющего 

организацию исполнения государственных целевых  внебюджетных  фондов 

(далее  -  орган  управления), в соответствии  с   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Аналитический учет ведется в разрезе территориальных  налоговых 

органов уполномоченного органа."; 

     в) пункт 201 Положения изложить в следующей редакции: 

     "201. Счет N 2183  "Счета  учреждений  государственных  целевых 

внебюджетных фондов". 

     Назначение  счета:  учет  средств  учреждений   государственных 

целевых внебюджетных фондов и органа управления. 

     По   кредиту    счета   отражается    зачисление    средств   в 

корреспонденции  со   счетами   территориальных   налоговых  органов 

уполномоченного органа, корреспондентскими счетами, счетами клиентов 

и другими счетами. 

     По дебету счета отражается списание средств  в  корреспонденции 

со счетами органа управления, счетами  клиентов,  счетами  по  учету 

кассы,  корреспондентскими  и  другими  счетами  в  соответствии   с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     Аналитический  учет  ведется  в  разрезе   счетов    учреждений 

государственных целевых внебюджетных фондов и органа управления."; 

     г) пункт 202 Положения изложить в следующей редакции: 

     "202. Счет N 2186 "Счета по учету доходов бюджетных  учреждений 

по платным услугам и иной приносящей доход деятельности. 

     Назначение  счета:  учет   средств,    получаемых    бюджетными 

учреждениями от оказания  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход 

деятельности. 

     По  кредиту  счета    отражается    поступление    средств    в 

корреспонденции  со    счетами    клиентов,    счетами    учреждений 

республиканского бюджета, счетами по учету кассы, корреспондентскими 

и другими счетами. 

     По дебету счета отражается списание средств  в  корреспонденции 

со  счетами  территориальных  налоговых   органов    уполномоченного 

органа, корреспондентскими  и  другими  счетами  в  соответствии   с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     Аналитический учет  ведется  в  разрезе  бюджетных  учреждений, 

оказывающих платные услуги и осуществляющих  иную  приносящую  доход 



деятельность."; 

     д) пункт 205 Положения изложить в следующей редакции: 

     "205. Счет N 2191 "Счет по учету средств местного бюджета". 

     Назначение счета: учет средств, поступающих  в  доходы  местных 

бюджетов (в том числе целевых бюджетных фондов и средств от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности)  и  направляемых 

на финансирование расходов местных бюджетов. 

     По  кредиту   счета    отражается    зачисление    средств    в 

корреспонденции со счетами органа, уполномоченного на ведение  учета 

средств местных бюджетов, счетами территориальных налоговых органов, 

счетами распорядителей бюджетных средств, счетами  по  учету  кассы, 

корреспондентскими и другими счетами. 

     По дебету счета отражается списание средств  в  корреспонденции 

со счетами органа, уполномоченного на ведение учета средств  местных 

бюджетов,  счетами  территориальных  налоговых   органов,    счетами 

распорядителей   бюджетных   средств,   счетами  по   учету   кассы, 

корреспондентскими счетами и другими счетами. 

     Аналитический  учет  ведется  в  разрезе  учреждений   местного 

бюджета,  бюджетных  учреждений,  оказывающих  платные   услуги    и 

осуществляющих иную приносящую доход деятельность, целевых бюджетных 

фондов.". 

     2. Настоящее Указание вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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