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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРБ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЮСТИЦИИ ПМР С 10 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПО  

2 НОЯБРЯ 2020 ГОДА  
 

10 августа 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание  

№ 1285-У «О внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского 

республиканского банка от 7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций, 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского 

республиканского банка, а также банкнот и монеты иностранного государства (группы 

иностранных государств) в кредитных организациях, расположенных на территории 

Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 

ПМР 10 сентября 2020 года (регистрационный № 9681) и опубликовано в САЗ 20-37. 

10 августа 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание  

№ 1286-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 

10 декабря 2019 года № 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта субъектами страхового 

дела». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2020 года 

(регистрационный № 9688) и опубликовано в САЗ 20-39. 

10 августа 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 36) утверждено Указание  

№ 1287-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  

10 декабря 2019 года № 134-П «О плане счетов бухгалтерского учёта субъектов страхового дела». 

Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 августа 2020 года (регистрационный 

№ 9675) и опубликовано в САЗ 20-35. 

24 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание  

№ 1289-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 

19 июня 2007 года № 20-И «О порядке составления и представления кредитными организациями 

Приднестровской Молдавской Республики отчётности о средневзвешенных процентных ставках 

по операциям размещения и привлечения средств». Указание зарегистрировано в Министерстве 

юстиции ПМР 2 ноября 2020 года (регистрационный № 9781) и опубликовано в САЗ 20-45. 

24 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание  

№ 1290-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 

республиканского банка от 25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в 

Министерстве юстиции ПМР 2 ноября 2020 года (регистрационный № 9780) и опубликовано в 

САЗ 20-45. 

24 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание  

№ 1291-У «О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от  

17 января 2012 года № 108-П «О порядке ведения кассовых операций в Приднестровской 

Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 октября 

2020 года (регистрационный № 9757) и опубликовано в САЗ 20-43. 

24 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание  

№ 1292-У «О внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского 

республиканского банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного 

денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание 

зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 октября 2020 года (регистрационный № 9758) 

и опубликовано в САЗ 20-43. 
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28 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 43) утверждено Указание  

№ 1293-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 

республиканского банка от 25 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платёжных карт». Указание зарегистрировано в 

Министерстве юстиции ПМР 21 октября 2020 года (регистрационный № 9754) и опубликовано в 

САЗ 20-43. 

28 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 43) утверждено Указание  

№ 1294-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 

республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 октября 

2020 года (регистрационный № 9756) и опубликовано в САЗ 20-43. 

28 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 43) утверждено Указание  

№ 1295-У «О внесении изменения и дополнения в Инструкцию Приднестровского 

республиканского банка от 11 июня 2018 года № 35-И «О порядке присвоения субъекту 

хозяйственной деятельности идентификационного номера, присвоения банковского кода 

контракта и представления в центральный банк информации о реквизитах открытых счетов 

субъектов хозяйственной деятельности для целей валютного контроля». Указание 

зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 октября 2020 года (регистрационный № 9759) 

и опубликовано в САЗ 20-43. 

28 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 43) утверждено Положение  

№ 137-П «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные 

потери по займам». Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 26 октября  

2020 года (регистрационный № 9767) и опубликовано в САЗ 20-44. 

28 сентября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 43) утверждена Инструкция 

№ 41-И «О порядке регулирования деятельности микрофинансовых организаций». Инструкция 

зарегистрирована в Министерстве юстиции ПМР 26 октября 2020 года (регистрационный № 9766) 

и опубликована в САЗ 20-44. 

12 октября 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 45) утверждено Указание  

№ 1296-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от  

9 февраля 2018 года № 1043-У «О регулировании отдельных операций с наличной иностранной 

валютой, при расчётах по внешнеэкономическим сделкам без заключения внешнеэкономических 

контрактов». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 2 ноября 2020 года 

(регистрационный № 9782) и опубликовано в САЗ 20-45. 

 

 

 

 

 

 


