
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнения в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 15 ноября 2013 года N 186 

                     "Об утверждении Инструкции 

            о порядке составления финансовой отчетности 

              бюджетными организациями, учреждениями, 

             включая воинские учреждения и организации" 

    (регистрационный N 6649 от 20 декабря 2013 года) (САЗ 13-50) 

 

                            Согласован: 

                       Министерство финансов 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 11 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9080 

 

     В соответствии с 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, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 28 декабря 2017 года N 376 "Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства экономического  развития 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-1)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14  июня  2018 

года N 201 (САЗ 18-25), от 06 августа 2018 года N 269  (САЗ  18-32), 

от 10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года  N 

145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года N 186 (САЗ 19-21), приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 ноября 2013 года  N  186 

"Об  утверждении  Инструкции  о  порядке   составления    финансовой 

отчетности бюджетными организациями, учреждениями, включая  воинские 

учреждения и организации" (регистрационный N 6649 от 20 декабря 2013 

года) (САЗ 13-50) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 16 января 2014 года N 7 (регистрационный N 6674 от  17 

января  2014  года)  (САЗ  14-3),  от  5  июня  2014  года   N    62 

(регистрационный N 6847 от 20 июня 2014 года)  (САЗ  14-25),  от  25 

апреля 2019 года N 377 (регистрационный N 8896 от 10 июня 2019 года) 

(САЗ 19-22), следующее дополнение: 

     пункт 3 Приложения N 2 к Приказу дополнить частями четвертой  и 

пятой следующего содержания: 

     "Санкционированная кредиторская задолженность -  задолженность, 

образовавшаяся в  результате  недофинансирания  в  пределах  лимитов 

бюджетного  финансирования,  утвержденных  Законом   Приднестровской 

Молдавской Республики "О республиканском бюджете" на соответствующий 

финансовый год, по  статьям  экономической  классификации  расходов, 

прирост  по  которым  допускается  в    соответствии    с    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики "О республиканском бюджете" на 

соответствующий финансовый год. 

     Несанкционированная кредиторская задолженность - задолженность, 

образовавшаяся сверх лимитов бюджетного финансирования, утвержденных 

Законом Приднестровской  Молдавской  Республики  "О  республиканском 

бюджете" на соответствующий финансовый год, по статьям экономической 



классификации  расходов,  прирост  по    которым    допускается    в 

соответствии с  Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики  "О 

республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год, а  также 

прирост  задолженности  по  статьям   экономической    классификации 

расходов, прирост по которым, за  пределами  недофинансирования,  не 

допускается, в соответствии  с  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый 

год.". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования, и распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г. Тирасполь 

30 августа 2019 г. 

      N 749 

 


