
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15 февраля 2021 года__                                                                           № __44_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке оплаты расходов,
связанных с лечением бесплодия путем проведения процедуры

экстракорпорального оплодотворения граждан за пределами
Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение о порядке оплаты расходов, связанных
с лечением бесплодия путем проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения граждан за пределами Приднестровской Молдавской
Республики, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 февраля 2021 года № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты расходов, связанных с лечением бесплодия

путем проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения
граждан за пределами Приднестровской Молдавской Республики

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты государством
расходов, связанных с лечением бесплодия путем проведения процедуры
экстракорпорального оплодотворения граждан за пределами Приднестровской
Молдавской Республики (далее – оплата расходов, связанных с лечением
бесплодия), в виде:

а) частичной оплаты стоимости процедуры экстракорпорального
оплодотворения за пределами Приднестровской Молдавской Республики;

б) полной или частичной оплаты процентов по кредитам,
предоставленным гражданам Приднестровской Молдавской Республики
в соответствии с настоящим Положением для целей оплаты расходов,
связанных с лечением бесплодия (далее – государственное субсидирование).

2. Финансирование расходов, предусмотренных пунктом 1 настоящего
Положения, осуществляется за счет республиканского бюджета.

3. Медицинские показания и иные условия направления на лечение
бесплодия граждан Приднестровской Молдавской Республики путем
проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения за пределами
Приднестровской Молдавской Республики определяются нормативным
правовым актом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики с учетом требования настоящего Положения и иных актов
законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

4. Правом на оплату расходов по лечению бесплодия могут
воспользоваться граждане Приднестровской Молдавской Республики,
имеющие медицинские показания (при отсутствии медицинских
противопоказаний к применению процедуры экстракорпорального
оплодотворения), подтвержденные документально, в соответствии
с нормативным правовым актом Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики.

Кроме граждан, указанных в части первой настоящего пункта, правом
на получение государственной субсидии на цели реализации настоящего
Положения может воспользоваться супруг гражданина, при этом супруга
должна выступать созаемщиком по кредитному договору, оформленному
на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Положением (далее



- 3 -

по тексту – кредитный договор).
5. Государственное субсидирование осуществляется на основании

кредитного договора, заключаемого в письменной форме между банком,
гражданином Приднестровской Молдавской Республики, направляемым
на лечение за пределы Приднестровской Молдавской Республики (далее –
получатель государственной субсидии) и государственным учреждением
«Республиканский центр матери и ребенка», подведомственным Министерству
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (далее –
государственное учреждение «Республиканский центр матери и ребенка»).

6. Оплата расходов по лечению бесплодия осуществляется в следующем
порядке:

а) при первой попытке проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения 30 000 (тридцать тысяч) рублей Приднестровской Молдавской
Республики оплачивается за счет личных средств получателя государственной
субсидии или кредитных средств банка, полученных в кредит на условиях
субсидирования государством процентной ставки по кредиту в соответствии
с пунктом 8 настоящего Положения, а оставшаяся стоимость медицинской
услуги оплачивается за счет республиканского бюджета, но не более
30 000 (тридцати тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики;

б) при повторной попытке проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения (в случае, если первая попытка не принесла положительный
результат), не ранее чем через 1 (один) календарный год после первой попытки,
граждане, направляемые на лечение за пределы Приднестровской Молдавской
Республики, вправе взять кредит в одном из банков Приднестровской
Молдавской Республики для оплаты расходов по лечению бесплодия в размере
полной стоимости медицинской услуги, но не более 60 000 (шестидесяти
тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики. При этом
государство оплачивает процентную ставку по кредиту в размере,
установленном пунктом 8 настоящего Положения.

7. Государственное субсидирование осуществляется при следующих
условиях:

а) объем средств, подлежащих направлению на оплату расходов,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, связанных с лечением
бесплодия не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей
Приднестровской Молдавской Республики в течение 1 (одного) финансового
года;

б) кредитный договор, предусмотренный пунктом 5 настоящего
Положения, заключается сроком до 5 (пяти) лет;

в) в случае нарушения графика платежей по кредитному договору
заемщиком, являющимся получателем государственной субсидии, оплата
начисленных процентов за дополнительные дни пользования кредитом
производится за счет средств этого заемщика согласно условиям кредитного
договора;

г) денежные средства, полученные заемщиком по кредитному договору,
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носят целевой характер для оплаты расходов на лечение бесплодия.
8. Государственное субсидирование оплаты расходов по лечению

бесплодия при привлечении кредитных средств осуществляется при условии,
что за пользование денежными средствами (кредитом) проценты уплачиваются:

а) при первой попытке экстракорпорального оплодотворения – за счет
средств республиканского бюджета в размере не более 16 (шестнадцати)
процентов годовых;

б) при повторной попытке экстракорпорального оплодотворения:
1) за счет средств получателя государственной субсидии банку

уплачиваются проценты по ставке 6 (шесть) процентов годовых;
2) за счет средств республиканского бюджета банку уплачиваются

проценты по ставке 10 (десять) процентов годовых.
Оплата процентов за пользование денежными средствами (кредитом),

полученными на условиях субсидирования государством процентной ставки
по кредиту, осуществляется в порядке и сроки, установленные кредитным
договором, заключенным в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

9. В целях реализации права на получение государственной субсидии
граждане из числа лиц, определенных в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения, могут обратиться в банк для оформления кредита
с представлением перечня документов, запрашиваемых банком в рамках
оформления кредита для целей настоящего Положения, и копии решения
Республиканской комиссии по направлению граждан Приднестровской
Молдавской Республики на лечение, консультацию или обследование
за пределы республики, подтверждающее направление заемщика на проведение
процедуры экстракорпорального оплодотворения.

10. Кредитные средства, выдаваемые банком, зачисляются на счет
получателя государственной субсидии, открытый для данной цели в этом
банке, без права использования данных средств на цели, не предусмотренные
настоящим Положением.

11. Порядок и условия предоставления медицинских услуг по лечению
бесплодия, а также условия оплаты за оказанные медицинские услуги для
реализации целей настоящего Положения определяются в соответствии
с договором, заключенным в иностранной валюте между государственным
учреждением «Республиканский центр матери и ребенка», соответствующей
иностранной медицинской организацией и лицом, являющимся получателем
государственной субсидии.

Договор, указанный в части первой настоящего пункта, может быть
заключен после оформления кредитного договора, предусмотренного
пунктом 5 настоящего Положения.

12. Кредитные средства, указанные в пункте 6 настоящего Положения,
по поручению заемщика, являющегося получателем государственной субсидии
в соответствии с условиями кредитного договора, предусмотренного пунктом 5
настоящего Положения, подлежат конвертации в иностранную валюту
по коммерческому курсу банка, установленному на день зачисления оплаты
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на счет иностранной медицинской организации в соответствии с договором,
указанным в пункте 11 настоящего Положения.

13. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения лечения
бесплодия лица, направленного в соответствии с настоящим Положением
на условиях договора, предусмотренного пунктом 11 Положения, иностранная
медицинская организация представляет государственному учреждению
«Республиканский центр матери и ребенка» документ, подтверждающий
перечень, объем и фактическую стоимость оказанных медицинских услуг.

14. На основании представленных документов, подтверждающих
перечень, объем и фактическую стоимость оказанных медицинских услуг при
первой попытке лечения бесплодия, Министерство здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики направляет обращение
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
о выделении финансирования за счет средств республиканского бюджета для
проведения окончательного расчета с иностранной медицинской организацией
за проведенные процедуры лечения бесплодия в пределах сумм,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 6 настоящего Положения.

Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
выделяет финансирование в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
обращения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики, направленного в порядке, предусмотренном частью первой
настоящего пункта.

15. Денежные средства, выделяемые Министерством финансов
Приднестровской Молдавской Республики на оплату расходов по лечению
бесплодия, конвертируются в иностранную валюту по официальному курсу,
установленному на день зачисления оплаты, согласно договору на оказание
медицинских услуг по лечению бесплодия.

16. Для финансирования расходов на оплату процентов по кредитному
договору, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, между государственным учреждением «Республиканский центр
матери и ребенка» и банком составляется акт сверки о суммах средств,
выданных получателю государственной субсидии на цели кредитования
в рамках настоящего Положения, остатках кредитных средств с отражением
начисленных процентов, подлежащих уплате заемщиком, и процентов,
подлежащих возмещению из республиканского бюджета, утвержденных
на текущий финансовый год, с отражением сумм, уплаченных заемщиком
(согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему Положению).

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики на основании акта сверки между государственным учреждением
«Республиканский центр матери и ребенка» и банком направляет
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
обращение (согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему Положению)
на финансирование возмещения (субсидии) по кредитованию в рамках данного
Положения.
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Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения Министерства
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики осуществляет
финансирование расходов на оплату процентов по кредитному договору.

17. Контроль за целевым использованием средств на оплату расходов,
связанных с лечением бесплодия в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется Министерством здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики.
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Приложение № 1
к Положению о порядке оплаты
расходов, связанных с лечением
бесплодия путем проведения
процедуры экстракорпорального
оплодотворения граждан
за пределами Приднестровской
Молдавской Республики

АКТ СВЕРКИ
по средствам, выделяемым на оплату расходов,

связанных с лечением бесплодия при первой попытке

по состоянию на _____________ 20 __ года

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
(при наличии)

получателя
кредита

Сумма
выданного

кредита

Остаток
задолжен-

ности
по кредиту

16% годовых, подлежащих возмещению
из средств республиканского бюджета
на соответствующий финансовый год

начислено оплачено остаток

Итого:

Со стороны Со стороны
Государственного учреждения

Руководитель
____________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Наименование банка

Председатель Правления
____________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Главный бухгалтер
____________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Главный бухгалтер
____________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/
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Приложение № 2
к Положению о порядке оплаты
расходов, связанных с лечением
бесплодия путем проведения
процедуры экстракорпорального
оплодотворения граждан
за пределами Приднестровской
Молдавской Республики

АКТ СВЕРКИ
по средствам, выделяемым на оплату расходов,

связанных с лечением бесплодия при повторной попытке

по состоянию на _____________ 20 __ года

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)
получате-
ля кредита

Сумма
выдан-

ного
кредита

Остаток
задолжен-

ности
по

кредиту

6% годовых, подлежащих
уплате заемщиком

10% годовых, подлежащих
возмещению из средств

республиканского бюджета
на соответствующий

финансовый год
начис-
лено оплачено оста-

ток
начис-
лено

опла-
чено остаток

Итого:

Со стороны Со стороны
Государственного учреждения

Руководитель
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Наименование банка

Председатель Правления
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Главный бухгалтер
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Главный бухгалтер
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/
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Приложение № 3
к Положению о порядке оплаты
расходов, связанных с лечением
бесплодия путем проведения
процедуры экстракорпорального
оплодотворения граждан
за пределами Приднестровской
Молдавской Республики

Обращение
на финансирование субсидии в размере
16 (шестнадцати) процентов годовых

по состоянию на ________________ 20___ года

№
п/п

Фамилия, имя
отчество (при

наличии)
получателя

кредита

Сумма
выданного

кредита

Остаток
задолжен-

ности
по кредиту

16% годовых, подлежащих
возмещению из средств

республиканского бюджета
на соответствующий финансовый

год

начислено оплачено остаток

Итого:

Министерство здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики:

Министр
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Начальник отдела бухгалтерского учета
и финансовой отчетности
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/



- 10 -

Приложение № 4
к Положению о порядке оплаты
расходов, связанных с лечением
бесплодия путем проведения
процедуры экстракорпорального
оплодотворения граждан
за пределами Приднестровской
Молдавской Республики

Обращение
на финансирование субсидии в размере

10 (десяти) процентов годовых

по состоянию на ________________ 20___ года

№
п/п

Фамилия,
имя

отчество
(при

наличии)
получателя

кредита

Сумма
выдан-

ного
кредита

Остаток
задол-

жен
ности

по
кредиту

6% годовых, подлежащих
уплате заемщиком

10% годовых,
подлежащих возмещению

из средств
республиканского

бюджета на
соответствующий
финансовый год

начис-
лено оплачено остаток начис-

лено
оплаче-

но остаток

Итого:

Министерство здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики:

Министр
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/

Начальник отдела бухгалтерского учета
и финансовой отчетности
_________________________________
подпись/фамилия, имя, отчество
(при наличии)/


