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О ВЫПУСКЕ ПАМЯТНОЙ БАНКНОТЫ ПРБ  
В ознаменование 75-летия со дня освобождения левобережного Приднестровья от немецко-

фашистских захватчиков Приднестровский республиканский банк 12 апреля 2019 года ввёл в 
обращение памятную банкноту ПРБ номиналом 1 рубль. 

Памятная банкнота  «75 лет со дня освобождения левобережного Приднестровья от немецко-
фашистских захватчиков» 

 

Памятная банкнота имеет формат и дизайн, аналогичный банкноте модификации  
2012 года соответствующего номинала, с нанесением в правом поле лицевой стороны специальной 
маркировки с изображением звезды, лавровой ветви, расходящимися в стороны лентой в цветах 
флага Приднестровской Молдавской Республики и георгиевской лентой, а также надписью  
«1944-2019». 

Тираж памятных банкнот составляет 1 500 штук. 
Банкноты упакованы в буклеты.  
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждена Инструкция  
№ 40-И «О формах, сроках и порядке составления и представления отчётности страховыми 
организациями в Приднестровский республиканский банк». Инструкция зарегистрирована в 
Министерстве юстиции ПМР 12 марта 2019 года (регистрационный № 8728) и опубликована в  
САЗ 19-10. 

7 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 64) утверждено Указание  
№ 1128-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 20 февраля 2019 года (регистрационный № 8702) и опубликовано в САЗ 19-7. 

13 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 65) утверждено Указание  
№ 1129-У «О требованиях к соглашению о прямом возмещении убытков и порядку расчётов 
между его участниками». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 марта  
2019 года (регистрационный № 8736) и опубликовано в САЗ 19-10. 

13 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 65) утверждено Указание  
№ 1130-У «Об утверждении формы страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 14 марта 2019 года (регистрационный № 8737) и опубликовано в САЗ 19-10. 

11 февраля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 05) утверждено Указание  
№ 1136-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых нормативных актов 
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 4 апреля 2019 года (регистрационный № 8781) и опубликовано в САЗ 19-13. 

11 февраля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 05) утверждено Указание  
№ 1137-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР  
19 апреля 2019 года (регистрационный № 8814) и опубликовано в САЗ 19-15. 

11 февраля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 05) утверждено Указание  
№ 1138-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности 
кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 апреля 
2019 года (регистрационный № 8779) и опубликовано в САЗ 19-13. 

12 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 08) утверждено Указание  
№ 1141-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 апреля 
2019 года (регистрационный № 8793) и опубликовано в САЗ 19-14. 

12 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 08) утверждено Указание  
№ 1142-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
22 ноября 2007 года № 23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским 
банком камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 
операции с иностранной валютой, кредитных организаций и субъектов страхового дела». 
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Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 апреля 2019 года (регистрационный 
№ 8794) и опубликовано в САЗ 19-14. 

18 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 09) утверждено Указание  
№ 1144-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от  
13 декабря 2018 года № 1130-У «Об утверждении формы страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 марта 2019 года (регистрационный № 8761) и 
опубликовано в САЗ 19-12. 

18 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 09) утверждено Указание  
№ 1145-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
31 октября 2018 года № 40-И «О формах, сроках и порядке составления и представления 
отчётности страховыми организациями в Приднестровский республиканский банк». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 марта 2019 года (регистрационный № 8762) и 
опубликовано в САЗ 19-12. 

22 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 10) утверждено Указание  
№ 1146-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 24 августа 2018 года № 37-И «О порядке осуществления валютного 
контроля за репатриацией валютных средств при экспорте товаров из Приднестровской 
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 апреля 
2019 года (регистрационный № 8796) и опубликовано в САЗ 19-14. 

10 апреля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 13) утверждено Указание  
№ 1150-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи 
части валютной выручки». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 апреля 
2019 года (регистрационный № 8797) и опубликовано в САЗ 19-14. 

 
 
 




