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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРБ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЮСТИЦИИ ПМР С 11 МАРТА 2021 ГОДА ПО  

30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  
 

9 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 4) утверждено Указание  

№ 1322-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 11 марта 

2021 года (регистрационный № 10051) и опубликовано в САЗ 21-10. 

17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание  

№ 1323-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  

9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций». 

Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 марта 2021 года (регистрационный 

№ 10073) и опубликовано в САЗ 21-11. 

17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание  

№ 1324-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 13 марта 

2021 года (регистрационный № 10065) и опубликовано в САЗ 21-10. 

17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание  

№ 1325-У «О внесении 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  

13 марта 2021 года (регистрационный № 10063) и опубликовано в САЗ 21-10. 

17 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 5) утверждено Указание  

№ 1327-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 

12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 

Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 марта 2021 года 

(регистрационный № 10064) и опубликовано в САЗ 21-10. 

27 февраля 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 6) утверждено Указание  

№ 1328-У «О внесении изменения 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 18 марта 2021 года 

(регистрационный № 10072) и опубликовано в САЗ 21-11. 

11 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание  

№ 1330-У «О внесении изменения 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 1 апреля 2021 года 

(регистрационный № 10125) и опубликовано в САЗ 21-13. 

11 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 7) утверждено Указание  

№ 1331-У «О внесении изменений и дополнений 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 1 апреля 

2021 года (регистрационный № 10126) и опубликовано в САЗ 21-13. 
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17 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 8) утверждено Указание  

№ 1334-У «О внесении изменения 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». Указание 

зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 апреля 2021 года (регистрационный № 10152) 

и опубликовано в САЗ 21-15. 

18 марта 2021 года Решением правления ПРБ (протокол № 9) утверждено Указание  

№ 1335-У «Об установлении минимального размера собственных средств (капитала) 

микрофинансовой организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР  

31 марта 2021 года (регистрационный № 10119) и опубликовано в САЗ 21-13. 

 

 

 

 

 


