
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

                ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 20 октября 2008 года N 199 

                      "Об утверждении указаний 

            о порядке применения бюджетной классификации 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     в части расходов бюджета" 

    (регистрационный N 4640 от 10 декабря 2008 года) (САЗ 08-49) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 10 марта 2020 г. 

                       Регистрационный N 9397 

 

     В соответствии с 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   24 

февраля 1997 года N 35-3  "О  бюджетной  системе  в  Приднестровской 

Молдавской  Республике"  (СЗМР  97-2)  в  действующей  редакции    и 

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), от 17 августа 2018 года N 287 (САЗ 18-33), от 

14 декабря 2018 года N 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года N 142 

(САЗ 19-17), приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  финансов   Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 октября 2008 года N 199 "Об  утверждении 

указаний    о    порядке    применения    бюджетной    классификации 

Приднестровской Молдавской  Республики  в  части  расходов  бюджета" 

(регистрационный N 4640 от 10  декабря  2008  года)  (САЗ  08-49)  с 

изменениями  и  дополнениями,  внесенными  приказами    Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики  от  5  февраля  2009 

года N 29 (регистрационный N 4751 от  20  февраля  2009  года)  (САЗ 

09-8), от 17 июля 2009 года N 184  (регистрационный  N  4960  от  14 

августа 2009 года) (САЗ  09-33),  от  12  февраля  2013  года  N  33 

(регистрационный N 6340 от 12 марта 2013 года) (САЗ  13-10),  от  17 

апреля 2013 года N 89 (регистрационный N 6439 от 21 мая  2013  года) 

(САЗ 13-20), от 22 апреля 2014 года N 77 (регистрационный N 6794  от 

12  мая  2014  года)  (САЗ  14-20),  от  29  мая  2014  года  N   96 

(регистрационный N 6823 от 3 июня 2014  года)  (САЗ  14-23),  от  13 

февраля 2015 года N 23 (регистрационный N  7049  от  11  марта  2015 

года) (САЗ 15-11), от 11 января 2019 года  N  5  (регистрационный  N 

8701 от 19 февраля 2019 года) (САЗ 19-7), от 15 апреля 2019  года  N 

96 (регистрационный N 8855 от 18 мая 2019 года) (САЗ 19-18),  (далее 

- Приказ) следующие изменения и дополнения: 

     а) в части шестой Раздела 4 Приложения к Приказу слова  "110140 

оплата труда внештатных сотрудников" исключить; 

     б)  строку  с  подстатьей  110140  "Оплата  труда    внештатных 

сотрудников" Раздела 4 Приложения к Приказу исключить; 

     в) строку с подстатьей 110190 "Прочие денежные выплаты" Раздела 

4  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом    е)    следующего 

содержания: 

     "е)    гонораров    журналистам    редакций     государственных 



республиканских и муниципальных средств массовой  информации,  пресс 

служб структурных подразделений  органов  государственной  власти  и 

органов местного самоуправления, авторских гонораров  за  выполнение 

постановочных работ."; 

     г) в  наименовании  части  "Подстатья  111040  "Прочие  текущие 

расходы. Включает элементы расходов 111 041-111057 и 111070" Раздела 

4 Приложения к Приказу цифровое  обозначение  "111057"  заменить  на 

цифровое обозначение "111058"; 

     д)  после  строки  с  элементом  расходов  111057  "Расходы  на 

гражданскую защиту" Раздела 4 Приложения к Приказу дополнить  частью 

следующего содержания: 

     "На  элемент  расходов  111058  "Денежное  вознаграждение    за 

выполненные  работы,  услуги"  относятся    расходы    на    выплату 

вознаграждения за работы (услуги), выполненные лицами, не состоящими 

в  штате  данного  учреждения  по  договорам    гражданско-правового 

характера  (договорам  личного  найма),   отношения    по    которым 

регулируются    гражданским    законодательством     Приднестровской 

Молдавской Республики, авторский гонорар за чтение лекций, авторское 

вознаграждение за изобретения и рационализаторские предложения."; 

     е) в строке по элементу расходов 111070 "Товары  и  услуги,  не 

отнесенные к другим подстатьям" подпункты е) и ю) исключить. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  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 2020 года. 

 

     И.о. министра финансов                              А. РУСКЕВИЧ 

 

   г. Тирасполь 

14 февраля 2020 г. 

       N 30 


