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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА 

В IV квартале 2019 года экономическая ситуация в республике характеризовалась 
увеличением объёмов промышленного производства, хотя одним из факторов роста 
продолжала оставаться низкая база сравнения предыдущего года, что обусловлено 
ухудшением мировой торговой конъюнктуры, в связи с усилением «санкционных войн». 

По итогам октября-декабря 2019 года объём произведённой продукции в 
промышленности составил 3 256,1 млн руб., превысив значение базисного периода на 2,8% 
(уступив 3,2% значению III квартала). Данная динамика в большей степени определялась 
наращиванием объёма производства в электроэнергетике – на 8,6%, до 1 123,9 млн руб. 
Ростом также характеризовалась работа предприятий машиностроительной (+23,4%), 
пищевой (+6,8%), электротехнической (+5,8%), полиграфической промышленностей, а также 
промышленности строительных материалов (+17,2%). 

После роста, наблюдаемого в III квартале (+15,5% к базисному периоду и +31,1% к 
уровню II квартала), в IV квартале производственные показатели чёрной металлургии вновь 
снизились на 6,2% к значению базисного периода и на 14,1% к предыдущему кварталу. 
Отставание от базисных параметров наблюдалось в химической (-1,9%), лёгкой (-3,5%) и 
мукомольно-крупяной (-7,0%) промышленностях.  

По данным Государственного таможенного комитета ПМР, за октябрь-декабрь 2019 года 
экспорт товаров из ПМР увеличился на 3,2% к значению аналогичного периода 2018 года, но 
в то же время уступил 5,0% уровню предыдущего квартала, сложившись на отметке  
172,3 млн долл. Однако при исключении из показателя объёмов торговли металлами и 
изделиями из них фиксируется рост экспорта по остальным статьям (доля которых 
составляет 70,3% совокупного экспорта) на 20,5% (+3,6% к величине III квартала 2019 года). 
Стоимость импорта в абсолютном выражении зафиксирована на уровне 307,9 млн долл., что 
на 4,3% ниже значения IV квартала 2018 года, но в то же время на 4,0% превышает отметку 
июля-сентября 2019 года. Отрицательное сальдо торгового баланса сформировано в размере 
-135,7 млн долл. (-12,4% к уровню IV квартала 2018 года и +18,2% – к значению III квартала 
2019 года). 

Традиционно нивелирующим фактором выступили внешние трансферты. В октябре-
декабре сумма поступивших в Приднестровье средств по системам международных 
денежных переводов в сопоставлении с базисным периодом увеличилась на 10,6%, до  
28,3 млн в долларовом эквиваленте. Повышательная динамика доходов населения в виде 
трансфертов из-за рубежа и заработной платы стимулировала потребительский спрос, в 
результате чего объём продаж товаров и услуг на внутреннем потребительском рынке 
увеличился на 3,8%, до 2 898,7 млн руб. 

В отношении инфляции наблюдалось значительное замедление её темпов: по итогам 
2019 года она составила 4,7% против 7,0% годом ранее. В IV квартале инфляция сложилась 
на уровне 1,2%, тогда как в аналогичном периоде 2018 года её темпы были на 0,6 п.п. выше. 
В осенне-зимний период основной вклад в формирование сводного индекса внёс 
продовольственный сегмент (0,97 п.п.), средний уровень цен в котором увеличился на 2,4% 
(+3,2% годом ранее). В меньшей степени повышательные корректировки затронули сегмент 
продажи непродовольственных товаров – +0,3%, (против +1,0% в базисном периоде) и 
оказания платных услуг – +0,4% (аналогичная величина и в базисном периоде). 

Традиционная для IV квартала активизация влияния сезонных факторов обусловила рост 
цен по товарным позициям, входящим в расчёт «небазовой» (определяемой факторами 
сезонности и/или административного воздействия) инфляции, на 1,9% (против 3,3% в 
сопоставимом периоде прошлого года); базовая, или монетарная, составляющая (связанная с 
рыночными факторами), в свою очередь, сложилась на отметке 0,8%, что соответствовало 
параметрам, зафиксированным годом ранее. 
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Ситуация на внутреннем валютном рынке республики оставалась стабильной. В IV 
квартале официальный курс доллара США находился на нижнем уровне таргетируемого 
целевого диапазона 16,1-16,5 руб. ПМР/долл. США. Относительно умеренная динамика 
инфляционных процессов в Приднестровье и в большинстве стран - основных торговых 
партнёров в условиях укрепления ряда их национальных валют (в частности рубля РФ и 
гривны) определила индекс реального эффективного курса приднестровского рубля за 
октябрь-декабрь 2019 года на уровне 0,9758. Обесценение реального эффективного курса 
приднестровского рубля соответствовало 2,4%, что оказывало стимулирующее воздействие 
на относительные ценовые конкурентные позиции отечественного экспорта на внешнем 
рынке. 

В рамках политики таргетирования валютного курса основным инструментом денежно-
кредитной политики оставались валютные интервенции, проводимые в безналичной форме. 
Поставка иностранной валюты кредитным организациям осуществлялась с отсрочкой для 
импортёров на 60 дней, для нетто-экспортёров – день в день.  

В сфере валютного регулирования норма обязательной продажи части валютной 
выручки, установленная действующим законодательством, в отчётном периоде не 
изменилась и составила 25%, за исключением:  

- сумм, получаемых от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской 
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, 
выданных Приднестровским республиканским банком, по которым норма составляет 10%; 

- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате 
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой 
продукции за пределы Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении 
инновационного проекта, – норма 3%; 

- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от 
экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики, – норма 95%; 

 - организаций чёрной металлургии, осуществивших за предшествующий календарный 
месяц обязательную продажу части валютной выручки в объёме равном или превышающем в 
эквиваленте один миллион долларов США – норма 18% от суммы валютной выручки, 
получаемой в течение текущего календарного месяца. 

В отчётном периоде не производилось корректировок ставок по основным инструментам 
регулирования банковской ликвидности. Нормативы обязательных резервов сохранялись на 
уровне, действующем с 1 февраля 2017 года: 15% – по отношению к обязательствам 
кредитных организаций перед юридическими лицами в рублях и 12% – к обязательствам в 
валюте. При этом депонирование осуществлялось исключительно в национальной валюте. 
На 01.01.2020 общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в качестве 
обязательных резервов, составил по действующим банкам 310,7 млн руб.  

Ставка страховых взносов оставалась на уровне 12% от обязательств банка перед 
физическими лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. Объём страховых фондов 
действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в национальной валюте, на 
01.01.2020 составил 418,2 млн руб.  

Ставка рефинансирования центрального банка, установленная с 16 февраля 2017 года в 
размере 7% годовых, в отчётном периоде не изменилась. 

За IV квартал 2019 года размер национальной денежной массы увеличился на 6,8%, 
сложившись на 1 января 2020 года на уровне 3 439,6 млн руб. Основное влияние на 
изменение рублёвого денежного предложения оказало расширение объёма наличных 
денежных средств в обращении на 13,4%, или на 139,4 млн руб., до 1 178,1 млн руб. Рост 
показателя был обусловлен крупными выплатами российских трансфертов населению в 
декабре. К сведению, за январь 2020 года объём наличности в обращении сократился на 
102,0 млн руб., или на 8,7%, т.е. деньги вернулись в кассы банков и ПРБ. 

В безналичном сегменте на 1 января 2020 года было сосредоточено 2 261,5 млн руб., или 
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65,7% национальной денежной массы, что на 3,6% больше, чем на начало октября 2019 года. 
Основой сложившейся динамики стал приток средств на депозиты до востребования 
физических лиц (+24,6%). Повышательной динамикой характеризовалась и величина 
совокупных срочных депозитов (+7,4%). 

Объём денежной базы1 возрос за отчётный квартал на 19,2%, достигнув на 1 января  
2020 года 3 050,2 млн руб. Основное влияние оказало увеличение объёма обязательств 
центрального банка по выпущенным наличным денежным средствам (+22,6%) и сумм, 
размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков в Приднестровском 
республиканском банке (+15,6%).  

Вследствие более активного расширения денежной базы по сравнению с динамикой 
национальной денежной массы денежный мультипликатор2 на 1 января 2020 года составил 
1,128 против 1,259 на начало октября 2019 года. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА  

В IV квартале 2019 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Положение Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года  
№ 132-П «О порядке осуществления кредитными организациями (филиалами) отдельных 
видов банковских операций с наличной иностранной валютой с участием физических лиц» 
(Регистрационный № 9221 от 18 декабря 2019 года) (САЗ 19-49); 

2. Положение Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года  
№ 133-П «О внутренних структурных подразделениях кредитной организации» 
(Регистрационный № 9222 от 18 декабря 2019 года) (САЗ 19-49);  

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 15 октября 2019 года  
№1193-У «О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска» (Регистрационный № 5089 от 17 декабря 2009 года)  
(САЗ 09-51)» (Регистрационный № 9157 от 11 ноября 2019 года) (САЗ 19-44); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 15 октября 2019 года  
№1195-У «О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями 
отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный 
№ 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)» (Регистрационный № 9176 от 22 ноября  
2019 года) (САЗ 19-45); 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 15 октября 2019 года  
№1196-У «О внесении дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка от 
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 5602 от 20 апреля 2011 года) 
(САЗ 11-16)» (Регистрационный № 9175 от 22 ноября 2019 года) (САЗ 19-45); 

6. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года №1208-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, 

                                                           
1 с 01.01.2020 средства в кассах кредитных организаций включают наличные денежные средства, 
находящиеся в пути между структурными подразделениями кредитных организаций. Данные 
предыдущих периодов сопоставимы  
2 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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совершаемых с использованием платёжных карт» (Регистрационный № 3945 от 31 мая  
2007 года) (САЗ 07-23)» (Регистрационный № 9223 от 18 декабря 2019 года) (САЗ 19-49); 

7. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года №1210-У 
«О внесении дополнения и изменений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 14 августа 2007 года № 80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» 
(Регистрационный № 4048 от 22 августа 2007 года) (САЗ 07-35)» (Регистрационный № 9224 
от 18 декабря 2019 года) (САЗ 19-49); 

8. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года №1211-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных 
организаций» (Регистрационный № 4198 от 19 декабря 2007 года) (САЗ 07-52)» 
(Регистрационный № 9218 от 13 декабря 2019 года) (САЗ 19-48); 

9. Указание Приднестровского республиканского банка от 28 ноября 2019 года №1212-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями 
отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный 
№ 4548 от 19 августа 2008 года) (САЗ 08-33)» (Регистрационный № 9247 от 24 декабря  
2019 года) (САЗ 19-50); 

10. Указание Приднестровского республиканского банка от 28 ноября 2019 года  
№1213-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 6 апреля 2004 года № 12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и 
лицензировании банковской деятельности» (Регистрационный № 2813 от 16 июня 2004 года) 
(САЗ 04-25)» (Регистрационный № 9248 от 24 декабря 2019 года) (САЗ 19-50);  

11. Указание Приднестровского республиканского банка от 28 ноября 2019 года  
№1214-У «О переводе обменных пунктов (отделений) в статус иных видов внутренних 
структурных подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), о 
закрытии обменных пунктов (отделений) и об упорядочении деятельности внутренних 
структурных подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций)» 
(Регистрационный № 9251 от 25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50);  

12. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2019 года  
№1222-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» (Регистрационный № 3945 
от 31 мая 2007 года) (САЗ 07-23)» (Регистрационный № 9259 от 26 декабря 2019 года)  
(САЗ 19-50); 

13. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2019 года  
№1223-У «О внесении изменений и дополнения в Указание Приднестровского 
республиканского банка от 3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и 
представления отчётности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный  
№ 5602 от 20 апреля 2011 года) (САЗ 11-16)» (Регистрационный № 9261 от 26 декабря 
2019 года) (САЗ 19-50); 

14. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 декабря 2019 года  
№1228-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 
21 июля 2016 года № 920-У «О правилах учёта и хранения драгоценных металлов в 
кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской 
Республики» (Регистрационный № 7507) (САЗ 16-31)»; 

15. Указание Приднестровского республиканского банка от 24 декабря 2019 года  
№1229-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 
26 июня 2007 года № 78-П «О порядке составления и представления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4317 от 20 апреля 2011 года) 
(САЗ 08-7)» (Регистрационный № 9261 от 26 декабря 2019 года) (САЗ 19-50); 
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В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1.  Положение Приднестровского республиканского банка от 25 октября 2019 года  
№ 131-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни» (Регистрационный № 9219 от 16 декабря 2019 года) (САЗ 19-49); 

2. Положение Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2019 года  
№ 134-П «О плане счетов бухгалтерского учёта субъектов страхового дела» 
(Регистрационный № 9275 от 11 января 2020 года) (САЗ 20-2); 

3. Положение Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2019 года  
№ 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта субъектами страхового дела» 
(Регистрационный № 9272 от 10 января 2020 года) (САЗ 20-2); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2019 года  
№1224-У «О порядке перехода на план счетов бухгалтерского учёта субъектов страхового 
дела и правила ведения бухгалтерского учёта субъектами страхового дела, вводимые в 
действие с 1 января 2021 года» (Регистрационный № 9274 от 11 января 2020 года)  
(САЗ 20 -2); 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2019 года  
№1225-У «О порядке составления субъектами страхового дела годовой финансовой 
отчётности» (Регистрационный № 9273 от 10 января 2020 года) (САЗ 20 -2); 

6. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 декабря 2019 года  
№1227-У «О порядке перехода на новые правила формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни» (Регистрационный № 9268 от 30 декабря  
2019 года) (САЗ 19-50); 

В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 октября 2019 года  
№1207-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» 
(Регистрационный № 7037 от 5 марта 2015 года) (САЗ 15-10)» (Регистрационный № 9217 от 
13 декабря 2019 года) (САЗ 19-48); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 декабря 2019 года №1219-У 
«О внесении изменений и дополнений 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» (Регистрационный № 6312 от 12 февраля 2013 года) (САЗ 13-6)» 
(Регистрационный № 9258 от 26 декабря 2019 года) (САЗ 19-50); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 декабря 2019 года №1220-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» 
(Регистрационный № 6610 от 21 ноября 2013 года) (САЗ 13-46)» (Регистрационный № 9256 
от 25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 декабря 2019 года №1221-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики» 
(Регистрационный № 7037 от 5 марта 2015 года) (САЗ 15-10)» (Регистрационный № 9257 от 
25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50); 
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В области валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 октября 2019 года  
№1197-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года № 73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком 
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала» (регистрационный 
№ 4015 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31)» (Регистрационный № 9164 от 14 ноября  
2019 года) (САЗ 19-44); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 октября 2019 года  
№1198-У «О внесении изменения 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» (регистрационный № 8450 от 3 октября  
2018 года) (САЗ 18-40)» (Регистрационный № 9152 от 6 ноября 2019) (САЗ 19-43); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 2 ноября 2019 года №1199-У 
«О внесении дополнения и изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за 
платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов» (регистрационный № 5385 от  
15 сентября 2010 года) (САЗ 10-37)» (Регистрационный № 9153 от 6 ноября 2019 года)  
(САЗ 19-43); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 02 ноября 2019 года №1200-У 
«О внесении дополнений 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» (регистрационный № 8137 от 12 февраля 2018 года)  
(САЗ 18-07)» (Регистрационный № 9151 от 6 ноября 2019 года) (САЗ 19-43);  

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 13 ноября 2019 года №1204-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 4 апреля 
2006 года №35-П «О порядке ввоза в Приднестровской Молдавской Республики и вывоза из 
Приднестровской Молдавской Республики наличной валюты Приднестровской Молдавской 
Республики физическими лицами» (регистрационный № 3559 от 11 мая 2006 года)  
(САЗ 06-20)» (Регистрационный № 9294 от 22 января 2020 года) (САЗ 20-4); 

6. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года №1205-У 
«О внесении дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка» (Регистрационный № 9214 от 11 декабря 2019 года) (САЗ 19-48); 

7. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года №1206-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» (регистрационный № 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31)» 
(Регистрационный № 9213 от 11 декабря 2019 года) (САЗ 19-48); 

8. Указание Приднестровского республиканского банка от 28 ноября 2019 года №1216-У 
«О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским республиканским 
банком разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской 
Молдавской Республики и проведение операций по ним» (регистрационный № 4029 от  
6 августа 2007 года) (САЗ 07-33)» (Регистрационный № 9239 от 20 декабря 2019 года)  
(САЗ 19-49)» (Регистрационный N 9239 от 20 декабря 2019 года); 

9. Указание Приднестровского республиканского банка от 26 декабря 2019 года  
№1230-У «О внесении дополнений и изменений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с 
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иностранной валютой в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный  
№ 3661 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36)» (Регистрационный № 9213 от 29 января  
2020 года) (САЗ 20-5); 

10. Указание Приднестровского республиканского банка от 26 декабря 2019 года  
№1231-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной 
выручки» (регистрационный № 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31)» (Регистрационный 
№ 9294 от 22 января 2020 года) (САЗ 20-4); 

 
В сфере регулирования наличного денежного обращения и порядка проведения 

кассовых операций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 декабря 2019 года  
№1226-У «О внесении дополнений и изменения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации 
наличного денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики» 
(Регистрационный № 6005 от 18 мая 2012 года) (САЗ 12-21)» (Регистрационный № 9260 от 
26 декабря 2019 года) (САЗ 19-50); 

 
В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 

республиканский банк: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 ноября 2019 года №1201-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 
Республике» (Регистрационный № 1904 от 10 декабря 2002 года) (САЗ 02-50)» 
(Регистрационный № 9201 от 6 декабря 2019 года) (САЗ 19-47); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 ноября 2019 года №1202-У 
«О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности для составления 
платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 4377 
от 1 апреля 2008 года) (САЗ 08-13)» (Регистрационный № 9206 от 6 декабря 2019 года)  
(САЗ 19-47); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 2019 года №1209-У 
«О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, переоформления и 
закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный  
№ 3662 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36)» (Регистрационный № 9211 от 10 декабря  
2019 года) (САЗ 19-48); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 26 декабря 2019 года  
№1232-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности 
для составления платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики» 
(Регистрационный № 4377 от 1 апреля 2008 года) (САЗ 08-13)» (Регистрационный № 9295 от 
22 января 2020 года) (САЗ 20-4). 

 


