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Период

Эволюция наличного денежного обращения Приднестровья

23 июля
1993 г.

На советские банкноты нанесены специальные марки с изображением
русского полководца А.В. Суворова для защиты денежной системы ПМР
от потока вышедших из обращения в бывших республиках СССР
советских купюр.
(Постановление Верховного Совета ПМР от 23 июля 1993 г. № 372 «О
денежном обращении на территории ПМР», Постановление Верховного
Совета ПМР от 9 декабря 1993 г. № 419 «О денежной единице
Приднестровской Молдавской Республики и мерах по защите
внутреннего рынка»).

С
22 августа
1994 г.

С октября
2000 г.

В обращение вводится собственная денежная единица Приднестровской
Молдавской Республики – приднестровский купон - рубль. Обмен
советских банкнот с наклеенными марками на новые купоны
производился в соотношении 100:1.
(Постановление Верховного Совета ПМР от 17 августа 1994 г. № 532 «О
введении в обращение на территории ПМР новых денежных знаков»).
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В обращение вводятся денежные знаки нового образца (банкноты
номиналами 1, 5, 10, 25, 50, 100 рублей, разменная монета номиналами 1,
5, 10, 50 копеек).
С 1 января 2001 года проведена деноминация приднестровского рубля в
соотношении 1000 000:1 (Указ Президента ПМР от 24 октября 2000 г. №
534 «Об изменении нарицательной стоимости приднестровских
денежных знаков и масштаба цен»).
С 1 января 2002 года в обращение введена разменная монета номиналом
25 копеек.

2 августа
2004 г.
Денежный оборот пополнился новыми банкнотами номиналами 200 и
500 рублей образца 2004 года (Решение правления ПРБ от 27 июля 2004
г., протокол № 25).

18 ноября
2005 г.

Создана собственная материально-техническая база для осуществления
конечных стадий изготовления разменных монет, связанных с их
чеканкой.

21 декабря
2006 г.
В обращение вводятся модифицированные разменные
номиналом 25 и 50 копеек, выполненные из биметалла.

монеты
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22 декабря
2007 г.
В обращение вводятся новые банкноты образца 2007 года номиналами 1,
5, 10, 25, 100 рублей с дополнительными степенями защиты от подделок
(Решение правления ПРБ от 21 ноября 2007 г., протокол № 37).

С 1 января
2009 г.

31 мая
2012 г.

Из денежного обращения выводится 1 копейка (Решение Правления ПРБ
от 29 августа 2008 г., протокол № 20).

По итогам проведённого центральным банком ПМР конкурса дизайнпроектов приднестровский рубль обрёл свой графический символ.
В начертании используются ключевые литеры денежной единицы, а
также присутствует характерный для обозначения валют двойной штрих.
(Решение совместной комиссии ПРБ, Союза фотохудожников, Союза
дизайнеров Приднестровья.

С 15 января
2013 г.

В обращение вводятся банкноты образца 2004 и 2007 гг. модификации
2012 г. всех номиналов с усовершенствованными степенями защиты от
подделок и повышенной износостойкостью (Решение правления ПРБ от
14 декабря 2012 г., протокол № 47).
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