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I. Общие положения 
 

1. Во исполнение Закона о государственном бюджете на 2007 год, Закона о 
бюджете государственного социального страхования на 2007 год, Закона о фондах 
обязательного медицинского страхования на 2007 год и других нормативных актов, 
Министерство финансов информирует об особенностях зачисления и учета доходов 
национального публичного бюджета через казначейскую систему в 2007 году. 
 Национальный публичный бюджет является унитарной системой бюджетов и 
фондов, включающую доходы: государственного бюджета, бюджетов 
административно-территориальных единиц, бюджета государственного социального 
страхования и фондов обязательного медицинского страхования. 
 Доходы государственного бюджета включают: основные доходы, гранты для 
проектов, финансируемых из внешних источников, доходы специальных фондов и 
специальных средств публичных учреждений, финансируемых из государственного 
бюджета. 
 Доходы бюджетов административно-территориальных единиц включают: 
основные доходы, доходы специальных фондов и специальных средств публичных 
учреждений, финансируемых из бюджетов административно-территориальных 
единиц. 
 Доходы бюджета государственного социального страхования включают: 
взносы в бюджет социального страхования, трансферты из государственного 
бюджета, другие доходы, полученные в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами. 
 Доходы фондов обязательного медицинского страхования включают: взносы 
обязательного медицинского страхования, трансферты из государственного бюджета, 
другие доходы, полученные соответствии с действующими законодательными и 
нормативными актами. 

2. Зачисления доходов, предназначенных государственному бюджету, 
бюджетам административно-территориальных единиц, бюджету государственного 
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социального страхования и фондам обязательного медицинского страхования 
осуществляется на банковские счета подразделений Государственного казначейства. 

3. Для обеспечения учета поступлений доходов национального публичного 
бюджета, подразделения Государственного казначейства используют Реестр 
казначейских счетов доходов, разрабатываемый в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами. 

4. Реестр казначейских счетов доходов содержит казначейские счета доходов 
государственного бюджета (основные доходы), бюджетов административно-
территориальных единиц (основные доходы), доходы бюджета государственного 
социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. В 
случае изменения законодательных и нормативных актов, Министерство финансов 
актуализирует реестр казначейских счетов доходов. 

5. Реестр казначейских счетов доходов передается Министерством финансов 
Национальному банку Молдовы, Главной государственной налоговой инспекции, 
Таможенной службе, Национальной кассе социального страхования и Национальной 
медицинской страховой компании, которые впоследствии передают его 
подведомственным органам, для руководства в работе. 

6. В соответствии с положениями ст.5, ч.(29) и ст.7, ч.(5) раздела I Налогового 
кодекса, предприятия, учреждения и организации, имеющие филиалы и/или 
подразделения за пределами административно-территориальной единицы, в которой 
находится главное подразделение, уплачивают налоги и сборы (за исключением 
налога на добавленную стоимость, акцизов и сборов, предназначенных для 
перечисления в дорожный фонд) в бюджет административно-территориальной 
единицы, в которой находится филиал и/или представительство. В данном случае в 
рубрике платежного поручения "фискальный код" указывается: фискальный код 
плательщика/бенефициара, дробь, «/» код подразделения, присвоенного налоговыми 
органами. 

7. Ответственными за правильность составления платежных документов и 
перечисление платежей в национальный публичный бюджет  являются плательщики. 

8. Ответственными за правильность передачи платежных документов в 
электронной форме и на бумажном носителе являются банки, обслуживающие 
плательщиков. 

9. Суммы, уплаченные неправильно и отраженные на банковских счетах 
Государственного казначейства, отражаются по разделу 124 §00 "Невыясненные 
поступления" классификации доходов бюджета. 

10. Ответственными за идентификацию сумм отраженных по разделу 124 §00 
"Невыясненные поступления" (за исключением поступлений специальных фондов и 
специальных средств), являются бенефициары казначейских счетов доходов и 
подразделения Государственного казначейства. 

11. В случае неправильного отражения доходов специальных фондов и 
специальных средств публичных учреждений, финансируемых из государственного 
бюджета и бюджетов административно-территориальных единиц, ответственными за 
идентификацию сумм, отраженных по разделу 124 §00 "Невыясненные поступления", 
являются исполнители бюджетов и подразделения Государственного казначейства. 

12. В случае, когда на банковские счета государственного бюджета, бюджетов 
административно-территориальных единиц, бюджета государственного социального 
страхования и фондов обязательного медицинского страхования были ошибочно 
внесены платежи, которые согласно законодательным и нормативным актам не 
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принадлежат этим бюджетам, подразделения Государственного казначейства вправе 
составлять платежные поручения для осуществления перевода средств с 
казначейского счета 124 §00 "Невыясненные поступления" на банковские счета 
плательщиков. 

II. Основные изменения в администрировании доходов 
национального публичного бюджета в 2007 году 

 
13. Начиная с 1 января 2007 г., учитывая что фискальный код Министерства 

финансов был изменен и идентичен с единым государственным идентификационным 
номером, при осуществлении платежей в бюджеты всех уровней, в рубрике 
фискальный код бенефициара указывается «1006601000037». 

14. С 1 января 2007 г. изменяется механизм учета специальных фондов и 
специальных средств публичных учреждений, финансируемых из государственного 
бюджета. В связи с этим, платежи в специальные фонды и платежи по специальным 
средствам и средствам, поступившим во временное распоряжение публичных 
учреждений финансируемых из государственного бюджета, перечисляются в полном 
объеме на банковский счет № 3359502 Министерства финансов - Центральное 
казначейство (см. п.32). 

15. Начиная с 1 января 2007 г. изменяются банковские реквизиты 
территориальных казначейств Шолдэнешть и Кошница (см. Приложение № 4). 

16. Одновременно с интеграцией Министерства финансов в Автоматизирован-
ную Систему Межбанковских Платежей, начиная с 1 марта 2007 г., при 
осуществлении платежей в государственный бюджет, бюджет государственного 
социального страхования, фонды обязательного медицинского страхования в 
рубриках «банк бенефициар» и «код банка бенефициара» указываются, 
соответственно: 

 
 Банк бенефициар: „Министерство финансов - Центральное казначейство”; 

 
 Код банка бенефициара: TREZMD2X. 

 
III. Доходы государственного бюджета 

 
17. Платежи, которые являются основными доходами государственного 

бюджета, указанные в приложении N 1 к настоящему письму, перечисляются 
согласно следующим банковским реквизитам: 

 
 С 1 января 2007 г. по 28 февраля 2007 г.: 
 
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 33114001; 
 Банк бенефициар: Национальный Банк Молдовы; 
 Код банка: NBMDMD2X. 

Казначейский счет доходов: XXX XX XX XXXX 
  
 Начиная с 1 марта 2007 г.: 
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 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 33114001; 
 Банк бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Код банка: TREZMD2X; 
 Казначейский счет доходов: XXX  XX   XX  XXXX. 
 

18. В 2007 году налогоплательщики для исполнения обязательств перед 
государственным бюджетом (платежи, включенные в Приложение № 1) в платежном 
документе будут использовать казначейские счета доходов, состоящие из трех частей  
(11 знаков): 

 
   XXX  XX    XX    XXXX 
          I             II          III 

 
 I часть (5 знаков) - раздел и параграф доходов бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией (Приложения № 1); 
 II часть (2 знака) - код бенефициара казначейского счета доходов (Приложение 
№ 3); 
 III часть (4 знака) - статистический код местности, где налогоплательщик 
состоит на учете согласно классификатора административно-территориальных 
единиц (КАТЕМ). 

 
19. Налогоплательщики, зарегистрированные в Государственных налоговых 

инспекциях муниципиев Кишинэу и Бэлць перечисляют подоходный налог с 
предпринимательской деятельности, удержанный у источника выплаты (раздел 
111 §20), и подоходный налог с предпринимательской деятельности (раздел 111 
§21) на банковский счет государственного бюджета, согласно реквизитам, указанным 
в пункте 17, с указанием казначейского счета доходов, сформированного согласно 
пункта 18. 

20. Налогоплательщики, указанные в пункте 6, для зачисления обязательств 
по подоходному налогу, удержанному у источника выплаты (111 §20) и подоходному 
налогу от предпринимательской деятельности (111 §21), в рубрике "фискальный код" 
платежного поручения будут вписывать фискальный код плательщика с добавлением 
через  дробь «/» код подразделения, присвоенного налоговыми органами. 

21. Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные 
на территории Республики Молдова (раздел 115 §01), перечисляется всеми 
налогоплательщиками на банковский счет государственного бюджета, за 
исключением экономических агентов, зарегистрированных в АТО Гагаузия, которые 
перечисляют налог на добавленную стоимость согласно пункту 38. 

22. Акцизы на подакцизные товары (продукцию) (раздел 115 §10-24) 
перечисляются всеми налогоплательщиками на банковский счет государственного 
бюджета, за исключением акцизов на товары (продукцию) (раздел 115 §10-17), 
произведенные на территории АТО Гагаузия, которые перечисляют акцизы согласно 
пункта 39. 

23. Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова 
автомобилями не зарегистрированными в Республике Молдова (раздел 115 §43), 
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перечисляется всеми налогоплательщиками на банковский счет государственного 
бюджета, казначейский счет доходов 115 43 00 0100. 

24. Сбор за пользование автомобильными дорогами с автомобилями 
зарегистрированными в Республике Молдова (раздел 115 §44), перечисляется 
всеми налогоплательщиками на банковский счет государственного бюджета, с 
указанием казначейского счета доходов, сформированного согласно пункту 18. 

25. Сбор за выдачу паспортов (раздел 122 §22) перечисляется только 
Министерством информационного развития Республики Молдова, с указанием 
казначейского счета доходов государственного бюджета 122 22 00 0100. 

26. Штрафы, налагаемые дорожной полицией (раздел 123 §02), 
финансируемой из государственного бюджета, перечисляются на банковский счет 
государственного бюджета, с указанием казначейского счета доходов согласно 
приложению № 5. 

27. Средства от продажи и приватизации публичной  собственности, 
принадлежащей государству, и средства от продажи акций, принадлежащих 
государству (раздел  211  §01,  211  §03, 211  §05), в соответствии с положениями 
статьи 17/1 Закона N 627-XII от 4 июля 1991 года "О приватизации", перечисляются 
на банковский счет государственного бюджета. В этих случаях в казначейском счете 
доходов, сформированном согласно пункту 18, в части II, указывается код налоговой 
инспекции, в радиусе которой находится подлежащее приватизации или продаже 
имущество, а в части III – статистический код соответствующего населенного пункта. 

28. Денежные средства от продажи земли, находящейся в публичной 
собственности государства (раздел 212 §01), и денежные средства от продажи 
земли, находящейся в публичной собственности административно 
территориальных единиц (раздел 212 §02) перечисляются налогоплательщиками на 
казначейские счета доходов государственного бюджета. По мере поступления этих 
средств Министерство финансов - Центральное казначейство ежедневно 
осуществляет отчисления, в соответствии со ст.(4) ч.10 Закона N 1308-XII от 25 июля 
1997 года о нормативной цене и порядке купли-продажи земли, в соответствующие 
бюджеты. 

29. Суммы по кредитам, выданным Министерством финансов   перечисляются 
на банковский счет государственного бюджета (смотри пункт 17), с указанием 
казначейского счета, указанного в соответствующих кредитных соглашениях. 

 
IV. Оплата таможенных платежей 

 
30. Юридические и физические лица, которые осуществляют 

внешнеэкономическую деятельность, независимо от типа налогов и сборов (налог 
на добавленную стоимость, акциз, таможенные пошлины, сбор за осуществление 
таможенных процедур), оплачивают таможенные обязательства авансом на 
банковский счет государственного бюджета, согласно реквизитам, указанным в 
пункте 17, с указанием казначейского счета доходов 116 15 20 0130 "Таможенные 
платежи, уплаченные в аванс". 

31. С отступлением от положений пункта 30: 
 а) сбор за таможенное обслуживание в области защиты интелектуальной 
собственности (раздел 116 §05) перечисляется на счет государственного бюджета, 
казначейский счет доходов – 116 05 20 0130. 
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 б) плата – гарантия за таможенные платежи (раздел 116 §10) перечисляется 
на счет государственного бюджета, казначейский счет доходов – 116 10 20 0130. 
 Сроки и порядок уплаты таможенных платежей предусмотрены ст.124 и 125 
Таможенного кодекса Республики Молдова. Оплата наличными осуществляется 
физическими и юридическими лицами непосредственно в представительствах "Банка 
де Економий", расположенных в местах прохождения границы. 
 

V. Доходы специальных фондов, специальных средств и средств, поступивших 
во временное пользование публичных учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета 
 

32. Платежи в специальные фонды и платежи, относящиеся к специальным 
средствам и средствам, поступившим во временное пользование публичных 
учреждений финансируемых из государственного бюджета, перечисляются на 
следующие банковские реквизиты: 
  
 С 1 января 2007 г. по 28 февраля 2007 г.: 
  
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 3359502; 
 Банк бенефициар: Национальный Банк Молдовы; 
 Код банка: NBMDMD2X. 

Казначейский счет доходов: XXXX  XXX  XXXX  XX 00 
 
 Начиная с 1 марта 2007 г.: 
  
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 3359502; 
 Банк бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Код банка: TREZMD2X. 
 Казначейский счет доходов: XXXX  XXX  XXXX  XX 00 
 

33. Платежи по доходам специальных фондов и специальных средств 
публичных учреждений финансируемых из государственного бюджета используют 
казначейские счета поступленний, состоящие из пяти частей (15 знаков), а именно: 

 
   XXXX       XXX      XXXX      XX       00 
        I               II            III          IV        V 

 
  I часть (4 знака) - код балансового счета Плана счетов бухгалтерского учета 
о кассовом исполнении национального публичного бюджета через Государственное 
Казначейство Министерства финансов; 
  II часть (3 знака) - тип специального фонда/код категории специальных 
средств; 
  III часть (4 знака) - код держателя специального фонда/код публичного 
учреждения бенефициара специальных средств; 
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  IV часть (2 знака) - код, содержащий данные о бюджетной классификации; 
  V часть (2 знака) - две цифры "ноль". 

 
VI. Доходы бюджетов административно-территориальных единиц 

 
34. Платежи, которые являются основными доходами бюджетов 

административно-территориальных единиц, указанны в приложении № 2 к 
настоящему письму, перечисляются на банковские счета подразделений 
Государственного казначейства, открытые в обслуживающих коммерческих банках 
(приложение № 4). 

35. В 2007 году налогоплательщики для исполнения обязательств перед 
бюджетами административно-территориальных единиц (платежи, включенные в 
приложение № 2) будут использовать казначейские счета поступленний, состоящие 
из трех частей  (11 знаков): 

 
   XXX  XX    XX    XXXX 
          I             II         III 

 
 I часть (5 знаков) - раздел и параграф доходов бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией (приложение № 2); 
 II часть (2 знака) - код бенефициара казначейского счета доходов (Приложение 
№ 3); 
 III часть (4 знака) - статистический код местности, где налогоплательщик 
состоит на учете согласно КАТЕМ. 
 

36. Местные сборы и другие платежи, предусмотренные  по  каждой  
территории отдельно, согласно разделу VII "Местные  сборы" Налогового кодекса 
разделу VIII "Сборы за природные ресурсы" Налогового кодекса, Законом N 397-XV 
от 16 октября 2003 о местных публичных финансах года и другими 
законодательными и нормативными актами, полностью перечисляются на 
казначейские счета доходов соответствующих бюджетов административно-
территориальных единиц. 

37. Налогоплательщики, за исключением налогоплательщиков,  
зарегистрированных в государственных налоговых инспекциях по муниципиям 
Кишинэу и Бэлць, перечисляют подоходный налог с предпринимательской 
деятельности, удержанный у источника выплаты (раздел 111 §20), и подоходный 
налог с предпринимательской деятельности (раздел 111 §21) на счета бюджетов 
соответствующих административно-территориальных единиц. 

38. Налогоплательщики, зарегистрированные в АТО Гагаузия перечисляют 
полностью налог на  добавленную стоимость на товары и услуги, производимые 
на территории АТО Гагаузия (раздел 115 §01) в центральный бюджет АТО 
Гагаузия (банковский счет Территориального Казначейства Комрат – приложение № 
4). Структура казначейского счета указана в пункте  35. 

39. Акцизы на подакцизные товары (продукцию), произведенные на 
территории АТО Гагаузия (раздел 115 §10, раздел 115 §11, раздел 115 §12, раздел 
115 §13, раздел 115 §14, раздел 115 §15, раздел 115 §16 и  раздел 115 §17), полностью 
перечисляются налогоплательщиками, зарегистрированными в АТО Гагаузия в 
центральный бюджет АТО Гагаузия (банковский счет Территориального 
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Казначейства Комрат – приложение № 4). Структура казначейского счета указана в 
пункте  35. 

40. Плата за выдачу лицензий на право занятия определенным вида 
деятельности (раздел 115 §55) и плата за градостроительные сертификаты и 
разрешение на строительство или ликвидации строении (раздел 115 §57) 
перечисляются на счета бюджетов соответствующих административно-
территориальных единиц, в зависимости от места регистрации владельца лицензии 
(разрешения). 

41. Начиная с 1 января 2007 г., плата за предпринимательский патент, а 
также, сбор за продление срока действия предпринимательского патента (раздел 
121 §37), согласно положений Закона № 208-XVI от 7 июля 2006 г. о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, перечисляются всеми 
налогоплательщиками на счета соответствующих бюджетов административно-
территориальных единиц. Структура казначейс-кого счета указана в пункте 35. 

42. Штрафы, налагаемые дорожной полицией (раздел 123 §02), финансируемой 
из районных бюджетов, муниципальных бюджетов Кишинэу и Бэлць или 
центрального бюджета АТО Гагаузия, перечисляются в полном объеме на счета 
бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц (приложения  
№ 4 и 5). 

43. Средства от приватизации и продажи публичного имущества, 
принадлежащего административно-территориальным единицам и средства от 
продажи объектов нежилого фонда (раздел 211 §01, 211 §02,  211 §03,  211 §05 и 
211 §06) в соответствии с положениями ст.17/1 Закона N  627-XII от 4 июля 1991 года 
о приватизации, перечисляются на казначейские счета доходов районных бюджетов, 
муниципальных бюджетов Кишинэу и Бэлць, центрального бюджета АТО Гагаузия 
или местных бюджетов. В этих случаях в казначейских счетах доходов, 
сформированных согласно пункту 35, в части II, указывается код налоговой 
инспекции, в радиусе которой находится населенный пункт, на территории которого 
расположено подлежащее приватизации или продаже имущество, а в части III – 
статистический код соответствующего населенного пункта. 

44. Налогоплательщики, имеющие подразделения, для погашения 
обязательств перед бюджетами административно-территориальных единиц (по 
платежам, указанным в приложении № 2) в рубрике «фискальный код плательщика»  
в платежном поручении будут указывать фискальный код через дробь «/» код 
подразделения, присвоенного налоговыми органами. 

45. Доходы специальных фондов и специальные средства публичных 
учреждений, финансируемых из бюджетов административно-территориальных 
единиц перечисляются на банковские счета подразделений Государственного 
казначейства (приложение № 4), с указанием казначейских счетов доходов (15 
знаков), имеющих следующую структуру: 

 
  XXXX     XXX      XXXX     XX    00 
   I             II             III         IV      V 
  I часть (4 знака) - код балансового счета Плана счетов бухгалтерского учета 
по кассовому исполнению национального публичного бюджета через 
Государственное казначейство Министерства финансов; 
  II часть (3 знака) - тип специального фонда/код категории специальных 
средств; 
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  III часть (4 знака) - держатель специального фонда/код публичного 
учреждения бенефициара специальных средств; 
  IV часть (2 знака) - код, содержащий информацию о бюджетной 
классификации; 
  V часть (2 знака) - две цифры "ноль". 

 
VII. Средства, временно поступившие в распоряжение публичных учреждений 

 
46. Средства, временно поступившие в распоряжение публичных учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета, перечисляются согласно пунктам 32 и 
33. 

47. Средства, временно поступившие в распоряжение публичных учреждений 
финансируемых из бюджетов административно-территориальных единиц, 
перечисляются согласно положении пункта 45. 

 
VIII. Доходы бюджета государственного социального страхования 

 
48. Платежи, которые составляют доходы бюджета государственного 

социального страхования, администрируемые Национальной кассой социального 
страхования (НКСС), указанные в приложении № 6, перечисляются 
налогоплательщиками на следующие банковские реквизиты: 

 
 С 1 января 2007 г. по 28 февраля 2007 г.: 
 
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 331701; 
 Банк бенефициар: Национальный Банк Молдовы; 
 Код банка: NBMDMD2X. 

Казначейский счет доходов: XXX  XX    85    XXXX 
  
 Начиная с 1 марта 2007 г.: 
 
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 331701; 
 Банк бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Код банка: TREZMD2X; 
 Казначейский счет доходов: XXX  XX   85  XXXX. 
 

 
49. Казначейский счет для поступлений которые составляют доходы бюджета 

государственного социального страхования состоит из трех частей (11 знаков): 
     
    XXX XX     85     XXXX 
           I            II          III 
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  I часть (5 знаков) – код раздела и параграфа классификации доходов 
бюджета (приложение N 6); 
  II часть (2 знака) - код бенефициара казначейских счетов доходов (НКСС); 
  III часть (4 знака) - статистический код местности, где зарегистрированы 
головное предприятие и взято на учет налоговым органом.   

 
IX. Доходы фондов обязательного медицинского страхования 

 
50. Поступления которые составляют доходы фондов обязательного 

медицинского страхования, администрируемые Национальной медицинской 
страховой компанией (НМСК), указанны в приложении № 7, перечисляются 
налогоплательщиками на следующие банковские реквизиты: 
 
 С 1 января 2007 г. по 28 февраля 2007 г.: 
 
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 331891; 
 Банк бенефициар: Национальный Банк Молдовы; 
 Код банка: NBMDMD2X. 

Казначейский счет доходов: XXX  XX    25    XXXX 
  
 Начиная с 1 марта 2007 г.: 
 
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банковский счет: 331891; 
 Банк бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Код банка: TREZMD2X; 
 Казначейский счет доходов: XXX  XX   25  XXXX. 

 
51. Казначейский счет поступлений для оплаты сумм которые составляют 

доходы фондов обязательного медицинского страхования состоит из трех частей (11 
знаков): 
 
     XXX XX          25           XXXX 
             I                 II               III 

 
  I часть (5 знаков) – код раздела и параграфа классификации доходов 
бюджета (приложение № 7); 
  II часть (2 знака) - код бенефициара казначейских счетов доходов (НМСК) - 
(25); 
  III часть (4 знака) - статистический код местности, где зарегистрированы 
головное предприятие и взято на учет налоговым органом. 

 
X.  Погашение налоговых обязательств путем компенсации, передачи платежей 

с одного вида платежей на другой и возврата платежей на счета 
налогоплательщиков 
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52. Погашения налогового обязательства путем  компенсации, а также возврат 

средств на счета налогоплательщиков осуществляется в соответствии с Регламентом 
о погашении налогового обязательства путем компенсации по заявлению 
налогоплательщика, утвержденным Приказом министра финансов № 42 от  7 июля 
2004 года, с последующими изменениями. 

53. Для погашения налогового обязательства путем  компенсации, а также для 
возврата средств на счета налогоплательщиков, обращения по корректированию или 
возврату платежей следует направлять бенефициарам казначейских счетов поступлений, 
соответственно, территориальным налоговым органам, Таможенной службе, 
территориальным кассам социального страхования или Национальной медицинской 
страховой компании.  
   

 Платежи, администрируемые Таможенной службой  
 

54. Погашение налогового обязательства путем компенсации, а также механизм 
возврата средств на счета налогоплательщиков при платежах, администрируемых 
Таможенной службой, осуществляется на основании заявления поданного 
налогоплательщиком  в Таможенную службу. 

 
Платежи, администрируемые Национальной кассой cоциального 
cтрахования 
 
55. При погашении налогового обязательства путем компенсации, а также 

механизм возврата средств на счета налогоплательщиков из бюджета 
государственного социального страхования, дополнительно принимаются во 
внимание положения Закона № 489-XIV от 8  июля 1999 года о государственной 
системе социального страхования (Monitorul Oficial, 2000, N 1-4 ст.2). 

56. Платежи, администрируемые НКСС, перечисленные ошибочно, или 
переплаты переводятся с одного вида платежей на другой или возвращаются на счета 
налогоплательщиков на основании заявления, поданного налогоплательщиком в 
территориальные кассы социального страхования. 

 
  Платежи, администрируемые Национальной медицинской страховой 
компанией 

 
57. Платежи, администрируемые НМСК, перечисленных ошибочно, или 

переплаты переводятся с одного вида платежей на другой или перечисляются на 
текущие счета плательщиков, на  основании заявления налогоплательщика 
предоставленного НМСК. 
 

58. К платежным поручениям, представленным подразделениям 
Государственного казначейства налоговыми органами, таможенными органами, 
НКСС и НМСК для возврата переплат или перевода платежей с одного вида платежей 
на другой в счет погашения обязательств  налогоплательщика, прилагаются: 
 - заявление налогоплательщика; 
 - обобщенный лицевой счет налогоплательщика, выданный налоговым органом 
на текущий момент, подписанный и заверенный печатью; 
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 - копии платежных документов, подтверждающих перечисление платежей в 
бюджет; 
 - другие документы в случае необходимости. 

59. Контроль и ответственность за правильностью погашения 
налогового/таможенного обязательства путем компенсации или возврата средств на 
счета налогоплательщиков возлагаются на Главную  государственную налоговую 
инспекцию, Таможенную службу, НКСС и НМСК. 

60. В 2007 г., документы для погашения налоговых обязательств путем 
компенсации, передачи платежей с одного вида платежа на другой  и возврата 
платежей на счета налогоплательщика представляются бенефициарам казначейских 
счетов доходов в подразделения Государственного казначейства до 25 декабря 2007 
года. 

61. Механизм составления и исполнения документов, относящихся к 
погашению налоговых обязательств путем  компенсации, передачи платежей с одного 
вида платежей на другой и возврата платежей на счета налогоплательщиков для 
НКСС и НМСК осуществляется согласно положениям о механизме учета 
соответствующих доходов в казначейской системе. 

62. В случае погашения налогоплательщиком исторической задолженности 
перед  государственным  бюджетом  социального страхования,  в  платежном 
документе   в  обязательном  порядке  указывается  период,  за   который осуществ-
ляется платеж. 
 

XI. Порядок осуществления кредитового перевода и осуществления платежей 
начисленными денежными средствами 

 
63. Налогоплательщики выполняют свои обязательства перед 

соответствующими бюджетами, используя платежные документы, составленные 
согласно требованиям: 

a) Постановления Административного совета Национального банка Молдовы 
N 373 от 15 декабря 2005 г. о кредитовом переводе (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2005, № 176-181, ст.643); 

b) Регламента о кассовых операциях в коммерческих банках Республики 
Молдова, утвержденного постановлением Национального банка Молдовы №  47 от 25 
февраля 2000 г. (с последующими изменениями и дополнениями); 

c) Постановления   Административного   совета  Национального   банка 
Молдовы  об утверждении Регламента о приостановлении операций, аресте  и 
бесспорном взыскании  денежных  средств с банковских счетов  N  375  от 15 декабря 
2005 г. (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 2006,  N  1-4 ст.6). 

64. Платежные поручения, выданные подразделениями Государственного 
казначейства, принимаются банкам-плательщика со сроком исполнения в течение 
текущего бюджетного года. 

65. Для обеспечения правильности поступления платежей в национальный 
публичный бюджет, коммерческие банки обеспечивают контроль за правильностью 
составления платежного документа согласно с вышеназванные нормативными 
актами, утвержденными Национальным Банком Молдовы.  

66. Коммерческие банки обеспечивают контроль соответствия казначейских 
счетов доходов, указанных в платежных документах с Реестром казначейских счетов 
доходов, а фискальных кодов и кодов подразделений с Государственным налоговым 
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регистром (размещенным Главной государственной налоговой инспекцией в 
Интернете по адресу: www.fisс.md). 

67. В случае, если коммерческие банки при получении платежных документов 
выявляют ошибки в указании банковских реквизитов (банковский счет, фискальный 
код, код подразделения, название плательщика, казначейский счет доходов, 
назначение платежа), они обязаны вернуть плательщику документы без исполнения. 

 
XII. Заключительные положения 

 
68. Положения настоящего письма доводятся до сведения всех 

налогоплательщиков посредством органов, обеспечивающих сбор доходов в  
национальный публичный бюджет. 

69. Настоящее письмо опубликовать в Официальный Монитор Республики  
Молдова и размещается на официальном сайте Министерства финансов 
www.mf.gov.md. 

70. С 1 января 2007 года утрачивает силу письмо Министерства финансов № 
07/1-3-06/16 от 11 апреля 2006 г. "Порядок поступления и учета доходов 
национального публичного бюджета через казначейскую систему Министерства 
финансов в 2006 году начиная с 21 апреля". 

71. К настоящему письму прилагаются: 
 - Приложение № 1 "Классификатор казначейских счетов поступлений в 
государственный бюджет";  
 - Приложение № 2 "Классификатор казначейских счетов поступлений в бюджеты 
районных, муниципальных бюджетов Кишинэу и Бэлць, центрального бюджета АТО 
Гагаузия и местных бюджетов";  
 - Приложение № 3 "Бенефициаров казначейских счетов; 
 - Приложение № 4 "Банковские реквизиты подразделений Государственного 
казначейства для поступления доходов в государственный бюджет и бюджеты 
административно-территориальных единиц"; 
 - Приложение № 5 "Казначейские счета для поступления штрафов, налагаемых 
дорожной полицией"; 
 - Приложение № 6 "Классификатор казначейских счетов поступлений в бюджет 
государственного социального страхования"; 
 - Приложение № 7 "Классификатор казначейских  счетов поступлений в фонды 
обязательного медицинского страхования". 

 
     

 
 
 
Михаил ПОП, 
МИНИСТР ФИНАНСОВ 
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Приложение N 1
 

КЛАССИФИКАТОР КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА  

  
 С 1 января 2007 по 28 февраля 2007 
  Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
  Фискальный код: 1006601000037; 
  Банк бенефициар: Национальный банк Молдовы; 
  Код банка: NBMDMD2X; 
  Банковский счет: 33114001; 
 Структура казначейского счета доходов: XXX XX XX XXXX: 
 Начиная с 1 марта 2007 
 Бенефициар: Министерство финансов  - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037; 
 Банк бенефициар: Национальный банк Молдовы; 
 Код банка: TREZMD2X; 
  Банковский счет: 33114001; 
  Структура казначейского счета доходов: XXX XX XX XXXX где: 
  XXX  XX код раздела и параграфа классификации доходов бюджета; 
  XX  код бенефициара казначейских счетов доходов (Приложение N 3) 
  XXXX  статистический код местности, где расположен налогоплательщик и взят на учет 

территориальным налоговым органом. 
     

Код 
раздела 

классифи- 
кации 
доходов 
бюджета 

Код 
параграфа 
классифи- 
кации 
доходов 
бюджета 

  
Наименование 

1 2 3 
111 03 25 процентов заработной платы лиц, проходящих альтернативную службу 
111 201  Подоходный налог с предпринимательской деятельности, удерживаемый у источника 

выплаты 
111 211 Подоходный налог с предпринимательской деятельности 
115 012  Налог на добавленную стоимость на товары, производимые и услуги, оказываемые на 

территории Республики Молдова 
115 023 Налог на добавленную стоимость на импортируемые товары 
115 04 Приватный налог 
115 102 Акцизы на виноматериалы 
115 112 Акцизы на водку, ликеры и другие спиртные напитки 
115 122  Акцизы на виноградные вина, дивины (коньяк) и вина виноградные, обогащенные 

диоксидом углерода 
115 132  Акцизы на пиво 
115 142  Акцизы на табачные изделия 
115 152  Акцизы на ювелирные изделия (включая изделия с бриллиантами) 
115 162  Акцизы на бензин и дизельное топливо 
115 172  Акцизы на другие товары 
115 183  Акцизы на легковые автомобили 
115 233  Акцизы на лицензию на деятельность в области азартных игр 
115 243  Акцизы на нефтепродукты, иные чем бензин и дизельное топливо 
115 43 Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова, автомобилями, 

не зарегистрированными в Республике Молдова 
115 44 Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями, 

зарегистрированными в Республике Молдова 
115 45 Сбор за пользование автомобильными дорогами, автомобилями превышающими 

допустимую общую массу весовых нагрузок на ось и габаритов  
115 46 Сбор за выдачу разрешений на осуществление международных автотранспортных 



перевозок 
115 47 Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного 

пункта для ведения строительно-монтажных работ, размещения наружной рекламы и 
объектов дорожного сервиса 

115 48 Сбор за реализацию сжиженного и природного газа предназначенных для 
использования в качестве горючего для автотранспортных средств 

115 55 Плата за выдачу лицензий на право занятия определенным видом деятельности 
115 60 Сбор за регистрацию общественных объединений и средств массовой информации 
115 63 Сбор за проведение экологической экспертизы 
115 64 Гербовый сбор 
115 66 Плата за пользование товарными знаками, являющихся государственной 

собственностью 
115 67 Сбор на возрождение виноградарства    
116 055 Плата за таможенные услуги в  области  защиты интеллектуальной собственности 
116 105 Плата гарантия за таможенные платежи 
116 11 Консульские сборы 
116 154  Таможенные платежи в аванс 
121 02 Дивиденды по государственному долевому участию в акционерных обществах 
121 03 Отчисления от чистой прибыли государственных предприятий 
121 10 Чистый доход Национального банка Молдовы 
121 11 Проценты по кредитам, выданным из государственного бюджета 
121 12 Проценты денежных средств на банковских счетах территориальных казначейств 
121 15 Проценты по вкладам бюджетных средств на депозитные счета в банковских 

учреждениях 
121 16 Проценты на остатки денежных средств на текущих банковских счетах проектов, 

финансируемых из внешних источников 
121 31 Арендная плата за природные ресурсы 
121 33 Арендная плата на земли несельскохозяйственного назначения 
121 35 Наем/аренда имущества, находящегося в публичной собственности 
121 36 Доходы от собственности 
122 10 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в Экономическом суде 
122 11 Государственная пошлина  по  делам, рассматриваемым судами и другими 

уполномоченными органами 
122 12 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, нотариусами и 

иными уполномоченными законом лицами 
122 13 Поступления за услуги, предоставленные государственными нотариусами 
122 22 Сборы за выдачу паспортов  
122 26 Сборы, взимаемые дорожной полицией 
122 33 Сбор за выдачу разрешений на открытие и продление срока деятельности 

представительств иностранных фирм, банков и организаций 
122 39 Доходы АО "Moldovagaz" полученные от включения в тариф на природный газ 

средств, предназначенных для восстановления средств, использованных для выкупа 
векселей, выпущенных для АО "Газпром" 

122 40 Прочие поступления 
122 45 Суммы, поступившие согласно решениям Центра по борьбе с экономическими 

преступлениями и коррупцией 
122 50 Средства поступившие в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота 
123 01 Административные штрафы и санкции 
123 02 Штрафы, налагаемые дорожной полицией 
123 04 Штрафы, налагаемые Службой финансового контроля и ревизии при Министерстве 

финансов 
123 05 Штрафы, налагаемые Государственной инспекцией в строительстве 
123 06 Штрафы, налагаемые  за порчу автомобильных дорог, дорожных сооружений и 

оборудования 
123 07 Штрафы, налагаемые органами Государственной налоговой службой 
123 08 Штрафы, налагаемые органами Службы информации и безопасности 
123 09 Штрафы, налагаемые Счетной палатой 
123 11 Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты 



123 12 Штрафы, налагаемые за несвоевременную репатриацию валютной выручки 
123 14 Штрафы, налагаемые судебными инстанциями по административным и уголовным 

делам 
123 15 Прочие штрафы и штрафные санкции 
123 17 Штрафы, налагаемые центрами превентивной медицины 
123 18 Штрафы, налагаемые Центром по борьбе с экономическими преступлениями и 

коррупцией 
211 01 Доходы от приватизации и продажи государственных предприятий 
211 03 Поступления от реализации государственного имущества 
211 05 Доходы от продажи акций государства 
212 01 Доходы от продажи земли, являющейся публичной собственностью 
212 02 Доходы от продажи земли, являющейся публичной собственностью административно-

территориальных единиц 
313 00 Текущие трансферты от муниципального бюджета 
411 00 Внутренние гранты 
412 01 Внешние гранты для поддержки бюджета 
412 02 Гранты для проектов, финансируемых из внешних источников 

  
Примечания: 

1   -  111§20 - §21 Для налогоплательщиков зарегистрированных в мун.Кишинэу и Бэлць; 
2  - 115§01; 115§10 - §17 Указывается только в случаях, когда бенефициаром является Главная Государственная 

Налоговая Инспекция, за исключением налогоплательщиков, зарегистрированных в АТО Гагаузия; 
3  - 115§02; 115§18; 115§23 - §24 Указывается только в случаях, когда бенефициаром является Главная 

Государственная Налоговая Инспекция; 
4  - 116§15 - смотри пункт 32 и 33 
5   - 116§05 и 116§10 - смотри пункт 31 
 

 
  

 
  



 
Приложение N 2

 
КЛАССИФИКАТОР КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ 

РАЙОННЫХ БЮДЖЕТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ КИШИНЭУ И БЭЛЦЬ, 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА АТО ГАГАУЗИЯ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

   
   Бенефициар: Приложение N 4; 
   Фискальный код: 1006601000037; 
   Банк бенефициар: Приложение N 4; 
  Банковский счет: Приложение N 4; 

  Казначейский счет:  XXX  XX   XX   XXXX, где; 
  XXX  ХХ код раздела и параграфа классификации доходов бюджета; 
  XX   код бенефициаров казначейских счетов доходов (Приложение N 

3); 
  XXXX  статистический код местности, где расположен 

налогоплательщик, взятый на учет территориальным налоговым 
органом. 

      
Код 

раздела 
классифи- 
кации 
доходов 
бюджета 

Код 
параграфа 
классифи- 
кации 
доходов 
бюджета 

  
Наименование 

1 2 3 
111 01 Подоходный налог с заработной платы 
111 09 Прочие подоходные налоги 
111 201 Подоходный налог с предпринимательской деятельности, 

удерживаемый у источника выплаты 
111  211 Подоходный налог с предпринимательской деятельности 
114 01 Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения за 

исключением крестьянских (фермерских) хозяйств 
114 02 Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения
114 03 Земельный налог с физических лиц 
114 06 Земельный налог за пастбища и сенокосы 
114 07 Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения с 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
114 10 Налог на недвижимое имущество юридических лиц 
114 11 Налог на недвижимое имущество физических лиц 
115 012 Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные и 

услуги, оказываемые на территории Республики Молдова 
115 04 Приватный налог 
115 102 Акцизы на виноматериалы 
115 112 Акцизы на водку, ликеры и другие спиртные напитки 
115 122 Акцизы на виноградные вина, дивины (коньяк) и вина 

виноградные, обогащенные диоксидом углерода 
115 132 Акцизы на пиво 
115 142 Акцизы на табачные изделия 
115  152 Акцизы на ювелирные изделия (включая изделия с 

бриллиантами) 
115 162 Акцизы на бензин и дизельное топливо 
115 172 Акцизы на другие товары 
115 39 Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке 

пассажиров по муниципальным, городским и сельским 
маршрутам 

115 40 Сбор за благоустройство населенных пунктов, расположенных  
в приграничной зоне и имеющих таможни (таможенные посты) 
для пересечения таможенной границы 

115 41 Сбор за размещение рекламы 



115 42 Курортный сбор 
115 51 Плата за воду 
115 53 Сбор за отпускаемую на корню древесину 
115 54 Сбор за добычу полезных ископаемых 
115 55 Плата за выдачу лицензий на право занятия определенным 

видом деятельности 
115 56 Сбор за организацию аукционов и лотерей 
115 57 Плата за выдачу разрешений на выполнение строительных 

работ/сноса строений 
115 60 Сбор за регистрацию общественных объединений, средств 

массовой информации 
121 02 Дивиденды по государственному долевому участию в 

акционерных обществах 
121 12 Проценты на остатки денежных средств на банковских счетах 

территориальных казначейств 
121 15 Проценты по вкладам бюджетных средств на депозитные счета 

в банковских учреждениях 
121 22 Проценты по кредитам, предоставленным из бюджетов 

административно-территориальных единиц второго уровня и 
муниципального бюджета Бэлць бюджетам первого уровня 

121 31 Арендная плата за природные ресурсы 
121 32 Арендная плата на земли сельскохозяйственного назначения 
121 33 Арендная плата на земли несельскохозяйственного назначения 
121 35 Наем/аренда имущества находящегося в публичной 

собственности 
121 36 Прочие доходы от собственности 
121 37 Плата за предпринимательский патент 
122 24 Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские 

вытрезвители 
122 27 Рыночный сбор 
122 28 Сбор за благоустройство территорий 
122 29 Сбор за временное проживание 
122 30 Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию 

социальных услуг 
122 32 Сбор за право использования местной символики 
122 34  Сбор за парковку автотранспорта 
122 40 Прочие поступления 
122 41 Сбор с владельцев собак 
122 46 Сбор за поиск полезных ископаемых 
122 47 Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых 
122 48 Сбор за пользование подземных пространств для строительства 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых 

122 49 Сбор за эксплуатацию подземных сооружений в целях 
осуществления предпринимательской деятельности, не 
связанной с добычей полезных ископаемых 

123 01 Административные штрафы и санкции 
123 02 Штрафы, налагаемые дорожной полицией 
123 11 Поступления от реализации конфискованного имущества и 

валюты 
123 15 Прочие штрафы и штрафные санкции 
211 01 Доходы от приватизации и продажи государственных 

предприятий 
211 02 Доходы от продажи квартир гражданам 
211 03 Поступления от реализации государственного имущества 
211 05 Доходы от продажи акций государства 
211 06 Доходы от продажи объектов нежилого фонда  
411 00 Внутренние гранты 



412 01 Внешние гранты для поддержку бюджета 
  
Примечания: 

1 111§20 - §21 Для всех налогоплательщиков, за исключением налогоплательщиков 
зарегистрированных в мун.Кишинэу и Бэлць; 

2 115§01; 115§10 - §17 Для налогоплательщиков, зарегистрированных в АТО Гагаузия указывается 
только в случаях, когда бенефициаром является Главная государственная налоговая инспекция. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение N 3
  

Коды бенефициаров казначейских счетов поступлений 
  

Код Наименование
00 Министерство финансов 
20 Таможенная служба 
25 Национальная медицинская страховая компания 
85 Национальная касса социального страхования 

Государственная налоговая инспекция 
01 Государственная налоговая инспекция по мун.Кишинэу 
12 Государственная налоговая инспекция по мун.Бэлць 
30 Государственная налоговая инспекция по району Анений Ной 
31 Государственная налоговая инспекция по району Басарабяска 
32 Государственная налоговая инспекция по району Бричень 
34 Государственная налоговая инспекция по району Кахул 
36 Государственная налоговая инспекция по району Кантемир 
38 Государственная налоговая инспекция по району Кэлэрашь 
40 Государственная налоговая инспекция по району Кэушень 
43 Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия 
44 Государственная налоговая инспекция по району Чимишлия 
48 Государственная налоговая инспекция по району Криулень 
50 Государственная налоговая инспекция по району Дондушень 
52 Государственная налоговая инспекция по району Дрокия 
53 Государственная налоговая инспекция по району Дубэсарь 
55 Государственная налоговая инспекция по району Единец 
57 Государственная налоговая инспекция по району Фэлешть 
59 Государственная налоговая инспекция по району Флорешть 
61 Государственная налоговая инспекция по району Глодень 
65 Государственная налоговая инспекция по району Хынчешть 
67 Государственная налоговая инспекция по району Яловень 
69 Государственная налоговая инспекция по району Леова 
71 Государственная налоговая инспекция по району Ниспорень 
72 Государственная налоговая инспекция по району Окница 
74 Государственная налоговая инспекция по району Орхей 
76 Государственная налоговая инспекция по району Резина 
79 Государственная налоговая инспекция по району Рышкань 
81 Государственная налоговая инспекция по району Сынджерей 
84 Государственная налоговая инспекция по району Сорока 
86 Государственная налоговая инспекция по району Стрэшень 
88 Государственная налоговая инспекция по району Шолдэнешть 
89 Государственная налоговая инспекция по району Штефан-Водэ 
91 Государственная налоговая инспекция по району Тараклия 
93 Государственная налоговая инспекция по району Теленешть 
95 Государственная налоговая инспекция по району Унгень 

 



 
  Приложение N 4 

Банковские реквизиты бюджетов административно - территориальных единиц 
 

Территориальные 
подразделения 

Государственного 
казначейства  

Банковские счета
бюджетов АТЕ 

Код банка Наименование банка  

1 2 4 5 
MF-TT Anenii-Noi 226630249810166 BECOMD2X602 Banca de Economii SA fil.2 Anenii-Noi 
MF-TT Basarabeasca 226650349810166 BECOMD2X603 Banca de Economii SA fil.3 Basarabeasca
MF-TT Bălţi 226670401000 BSOCMD2X704 BC Banca Socială SA fil.Bălţi 
MF-TT Briceni 226690549810166 BECOMD2X605 Banca de Economii SA fil.5 Briceni 
MF-TT Cahul 226611949810166 BECOMD2X619 Banca de Economii SA fil.19 Cahul 
MF-TT Călăraşi 226681400359 BSOCMD2X814 BC Banca Socială SA fil.Ungheni 
MF-TT Cantemir 226674700460 BSOCMD2X747 BC Banca Socială SA fil.Cahul 
MF-TT Căuşeni 226600014 EXMMMD22417 BC Eximbank SA fil.4 Căuşeni 
MF-TT Chişinău-bug/mun 226630149810166 BECOMD2X609 Banca de Economii SA fil.1 Chişinău 
MF-TT Ceadîr-Lunga 226686100530 BSOCMD2X861 BC Banca Socială SA fil. Comrat 
MF-TT Cimişlia 226686000037 BSOCMD2X860 BC Banca Socială SA fil.Hînceşti 
MF-TT Coşniţa 226674149810166 BECOMD2X641 Banca de Economii SA fil.48 Dubăsari 
MF-TT Comrat 226686100001 BSOCMD2X861 BC Banca Socială SA fil. Comrat 
MF-TT Criuleni 226672549810166 BECOMD2X625 Banca de Economii SA fil.25 Criuleni 
MF-TT Donduşeni 226686300270 BSOCMD2X863 BC Banca Socială SA fil. Edineţ 
MF-TT Drochia 226686200001 BSOCMD2X862 BC Banca Socială SA fil. Drochia 
MF-TT Edineţ 226686300001 BSOCMD2X863 BC Banca Socială SA fil. Edineţ 
MF-TT Făleşti 226672600400 BSOCMD2X726 BC Banca Socială SA fil. Făleşti 
MF-TT Floreşti 226671300800 BSOCMD2X713 BC Banca Socială SA fil. Soroca 
MF-TT Glodeni 226672600410 BSOCMD2X726 BC Banca Socială SA fil. Făleşti 
MF-TT Hînceşti 226686000001 BSOCMD2X860 BC Banca Socială SA fil. Hînceşti 
MF-TT Ialoveni 226653249810166 BECOMD2X632 Banca de Economii SA fil.32 Ialoveni 
MF-TT Leova 226686000038 BSOCMD2X860 BC Banca Socială SA fil. Hînceşti 
MF-TT Nisporeni 226681400361 BSOCMD2X814 BC Banca Socială SA fil. Ungheni 
MF-TT Ocniţa 226693449810166 BECOMD2X634 Banca de Economii SA fil.34 Ocniţa 
MF-TT Orhei 226600012 EXMMMD22418 BC Eximbank SA fil.5 Orhei 
MF-TT Rezina 226679400360 BSOCMD2X794 BC Banca Socială SA fil. Rezina 
MF-TT Rîşcani 226693949810166 BECOMD2X639 Banca de Economii SA fil.39 Rîşcani 
MF-TT Sîngerei 226670402000 BSOCMD2X704 BC Banca Socială SA fil. Bălţi 
MF-TT Soroca 226600013 EXMMMD22414 BC Eximbank SA fil.8 Soroca 
MF-TT Străşeni 226694249810166 BECOMD2X642 Banca de Economii SA fil.42 Străşeni 
MF-TT Şoldăneşti 226691349810166 BECOMD2X613 Banca de Economii SA fil.13 Şoldăneşti 
MF-TT Ştefan-Vodă 226613549810166 BECOMD2X635 Banca de Economii SA fil.35 Ştefan-Vodă
MF-TT Taraclia 226672400281 BSOCMD2X724 BC Banca Socială SA fil. Taraclia 
MF-TT Teleneşti 226671500650 BSOCMD2X715 BC Banca Socială SA fil. Orhei 
MF-TT Ungheni 226600002 EXMMMD22835 BC Eximbank SA fil.2 Ungheni 
MF-TT Vulcăneşti 226686100540 BSOCMD2X861 BC Banca Socială SA fil. Comrat 
 



 
Приложение N 5

 
Казначейские счета поступлений для перечисления штрафов, налагаемых 

дорожной полицией 
  

Наименование налоговых органов Казначейский счет 
для перечисления 

 штрафов, налагаемых 
дорожной полицией

1 2 
Государственная налоговая инспекция по мун.Кишинэу 12302010100 
Государственная налоговая инспекция по мун.Бэлць 12302120300 
Государственная налоговая инспекция по району Анений Ной 12302301001 
Государственная налоговая инспекция по району Басарабяска 12302311201 
Государственная налоговая инспекция по району Бричень 12302321401 
Государственная налоговая инспекция по району Кахул 12302341701 
Государственная налоговая инспекция по району Кантемир 12302362101 
Государственная налоговая инспекция по району Кэлэрашь 12302382501 
Государственная налоговая инспекция по району Кэушень 12302402701 
Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия 12302439601 
Государственная налоговая инспекция по району Чимишлия 12302442901 
Государственная налоговая инспекция по району Криулень 12302483101 
Государственная налоговая инспекция по району Дондушень 12302503401 
Государственная налоговая инспекция по району Дрокия 12302523601 
Государственная налоговая инспекция по району Дубэсарь 12302533810 
Государственная налоговая инспекция по району Единец 12302554101 
Государственная налоговая инспекция по району Фэлешть 12302574301 
Государственная налоговая инспекция по району Флорешть 12302594501 
Государственная налоговая инспекция по району Глодень 12302614801 
Государственная налоговая инспекция по району Хынчешть 12302655301 
Государственная налоговая инспекция по району Яловень 12302675501 
Государственная налоговая инспекция по району Леова 12302695701 
Государственная налоговая инспекция по району Ниспорень 12302716001 
Государственная налоговая инспекция по району Окница 12302726201 
Государственная налоговая инспекция по району Орхей 12302746401 
Государственная налоговая инспекция по району Резина 12302766701 
Государственная налоговая инспекция по району Рышкань 12302797101 
Государственная налоговая инспекция по району Сынджерей 12302817401 
Государственная налоговая инспекция по району Сорока 12302847801 
Государственная налоговая инспекция по району Стрэшень 12302868001 
Государственная налоговая инспекция по району Шолдэнешть 12302888301 
Государственная налоговая инспекция по району Штефан-Водэ 12302898501 
Государственная налоговая инспекция по району Тараклия 12302918701 
Государственная налоговая инспекция по району Теленешть 12302938901 
Государственная налоговая инспекция по району Унгень 12302959201 
  



 
Приложение N 6

 
КЛАССИФИКАТОР КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ 

 В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
  

 С 1 января 2007 по 28 февраля 2007 
  Бенефициар: Министерство финансов - Центральное казначейство; 
  Фискальный код: 1006601000037;
  Банк-бенефициар: Национальный банк Молдовы; 
  Код банка: NBMDMD2X;  
  Банковский счет: 331701; 
  Казначейский счет:  XXX XX XX XXXX. 
 Начиная с 1 марта 2007 
 Бенефициар: Министерство финансов - Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037;
 Банк-бенефициар: Министерство финансов - Центральное казначейство; 
 Код банка: TREZMD2X; 
 Банковский счет: 331701; 
 Казначейский счет:  XXX XX XX XXXX, где: 
  XXX  XX код раздела и параграфа бюджетной классификации доходов бюджета; 
  85  код бенефициара казначейского счета поступлений (НКСС); 
  XXXX  статистический код местности, где зарегистрировано и взято на учет налоговыми 

органами головное предприятие налогоплательщика. 
     

Код 
раздела 

классифи- 
кации 
доходов 
бюджета 

Код 
параграфа 
классифи- 
кации 
доходов 
бюджета 

  
Наименование 

1 2 3 
112   01 Взносы на обязательное государственное социальное страхование, перечисленные 

работодателями 
112   021 Индивидуальные взносы на обязательное государственное социальное страхование 
112   03 Индивидуальные страховые взносы на обязательное государственное социальное 

страхование, перечисленные физическими лицами – собственниками 
сельскохозяйственных земель 

112   04 Индивидуальные взносы на обязательное государственное социальное страхование, 
перечисленные обладателями предпринимательского патента 

112 05 Индивидуальные взносы на обязательное государственное социальное страхование, 
перечисленные лицами которые заключили индивидуальный контракт 

112 11 Пеня, начисляемая за несвоевременное перечисление работодателями взносов на 
обязательное государственное социальное страхование 

112 12 Пеня, начисляемая за несвоевременное перечисление взносов на обязательное 
государственное социальное страхование 

121 19 Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального 
страхования на текущих банковских счетах 

121 20 Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального 
страхования на депозитных банковских счетах 

121 21 Проценты от государственных ценных бумаг, приобретенных за счет превышения 
доходов над расходами бюджета Государственного социального страхования 

123 01 Административные штрафы и санкции 
123 19 Штрафы по платежам в бюджет государственного социального страхования 

  
Примечания: 

1 112§02 Взносы обязательного государственного социального страхования, перечисленные работниками, 
физическими лицами осуществляющими предпринимательскую деятельность, частными адвокатами и нотариусами 
лицами; 

 



 
Приложение N 7

  
КЛАССИФИКАТОР СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЗНАЧЕЙСКИХ СЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ 

В ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
  

 С 1 января 2007 по 28 февраля 2007 
  Бенефициар: Министерство финансов-Центральное казначейство; 
  Фискальный код: 1006601000037;
  Банк-бенефициар: Национальный банк Молдовы; 
  Код банка: NBMDMD2X; 
  Банковский счет: 331891; 
  Казначейский счет:  XXX  XX  ХХ  XXXX: 
 Начиная с 1 марта 2007: 
 Бенефициар: Министерство финансов-Центральное казначейство; 
 Фискальный код: 1006601000037;
 Банк-бенефициар: Министерство финансов - Центральное казначейство; 
 Код банка: TREZMD2X; 
 Банковский счет: 331891; 
 Казначейский счет:  XXX  XX  ХХ  XXXX, где: 
  XXX  ХХ код раздела и параграфа бюджетной классификации доходов бюджета; 
  25   код бенефициара казначейского счета поступлений (НМСК); 
  XXXX  статистический код местности, где зарегистрировано и взято на учет налоговыми 

органами головное представительство налогоплательщика. 
      

Код 
раздела 

классифи- 
кации 

бюджетных 
 доходов 

  

Код 
параграфа
классифи- 
кации 

бюджетных
 доходов 

  
Название 

1 2 3 
113 01 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые 

патронами и работниками  по процентным ставкам 
113 02 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые  

физическими лицами,  постоянно проживающими в Республике Молдова 
113 03 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, уплачиваемые 

иностранными гражданами без постоянного места жительства в Республике 
Молдова 

121 23 Проценты на остатки денежных средств фондов обязательного медицинского 
страхования на текущих банковских счетах 

122 40 Прочие поступления (в том числе по регрессивным операциям)   
123 01 Административные штрафы и санкции 
123 07 Штрафы, налагаемые органами государственной налоговой службой 
411 00 Внутренние гранты 
412 01 Внешние гранты на поддержку бюджета 
 

 
 


