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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРБ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЮСТИЦИИ ПМР С 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПО  

28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  
 

10 декабря 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание  

№ 1312-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». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 

ПМР 25 декабря 2020 года (регистрационный № 9926) и опубликовано в САЗ 20-52. 

10 декабря 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 58) утверждено Указание 

№ 1313-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты 

Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 

юстиции ПМР 25 декабря 2020 года (регистрационный № 9927) и опубликовано в САЗ 20-52. 

16 декабря 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 60) утверждено Указание 

№ 1315-У «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 

республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 января 

2021 года (регистрационный № 9969) и опубликовано в САЗ 21-4. 

16 декабря 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 60) утверждено Указание  

№ 1316-У «О внесении изменений и дополнений 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 29 января 

2021 года (регистрационный № 9978) и опубликовано в САЗ 21-4. 

22 декабря 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 63) утверждено Указание  

№ 1317-У «О внесении изменений и дополнений 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 3 февраля 2021 года (регистрационный № 9987) и опубликовано в 

САЗ 21-5. 

1 февраля 2020 года Решением правления ПРБ (протокол № 3) утверждено Указание  

№ 1320-У «О внесении изменений и дополнений 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». Указание зарегистрировано 

в Министерстве юстиции ПМР 4 февраля 2021 года (регистрационный № 9995) и опубликовано в 

САЗ 21-5. 

 

 

 

 

 


