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     Настоящее   Указание   разработано  в  соответствии  с  Законом 

Приднестровской  Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N 212-З-IV 

"О  центральном   банке   Приднестровской   Молдавской   Республики" 

(САЗ   07-20)   в  действующей  редакции,  Законом   Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 декабря 1993 года "О банках и  банковской 

деятельности в Приднестровской Молдавской Республике" (СЗМР 93-2)  в 

действующей редакции,  Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  19  июля  2000  года  N  321-ЗИД "Об основах налоговой системы в 

Приднестровской  Молдавской  Республике"  (СЗМР 00-3)  в действующей 

редакции. 

 

     1.  Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 

от  8  августа  2006  года  N  17-И  "О  порядке  открытия, ведения, 

переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской 

Республики"   (регистрационный   N   3662  от  29 августа 2006 года) 

(САЗ  06-36)  с  изменениями  и  дополнениями, внесенными указаниями 

Приднестровского   республиканского   банка  от  21 ноября 2006 года 

N 220-У (регистрационный N 3749 от 8 декабря 2006 года) (САЗ 06-50); 

от  3 апреля 2007 года N 237-У (регистрационный N 3910 от 4 мая 2007 

года) (САЗ 07-19);  от 29  ноября 2007 года N 267-У (регистрационный 

N 4281 от 29 января 2008 года) (САЗ 08-4);  от  29 августа 2008 года 

N  292-У  (регистрационный  N  4580  от  26   сентября   2008  года) 

(САЗ 08-38); от 26 декабря 2008 года N 307-У (регистрационный N 4685 

от  21 января  2009  года) (САЗ 09-4); от 27 марта 2009 года N 320-У 

(регистрационный  N  4812  от 24 апреля 2009 года) (САЗ 09-17); от 2 

июня  2009 года N 329-У (регистрационный N 4893 от 1 июля 2009 года) 

(САЗ  09-27); от 18 мая 2012 года N 551-У (регистрационный N 6029 от 

7  июня  2012  года)  (САЗ  12-24);  от 10 августа 2012 года N 577-У 

(регистрационный N 6127 от 21 сентября 2012 года) (САЗ 12-39); от 22 

октября  2012 года N 605-У (регистрационный N 6197 от 19 ноября 2012 

года)  (САЗ 12-48); от 3 апреля 2013 года N  679-У  (регистрационный 

N 6376 от 5 апреля 2013 года) (САЗ 13-13); от 26 сентября 2013  года 

N 717-У (регистрационный N 6615 от 28 ноября 2013 года) (САЗ 13-47); 

от 10 октября 2014 года N 814-У (регистрационный N 6948 от 11 ноября 

2014 года) (САЗ 14-46); от 28 мая 2015 года N 845-У (регистрационный 

N  7168  от 8 июля 2015 года) (САЗ 15-28); от 10 февраля 2017   года 

N  955-У  (регистрационный  N  7738 от 13 февраля 2017 года) (газета 

"Приднестровье"  N 28 (5715)  от 15 февраля 2017 года); от 3 августа 

2017 года N 1005-У (регистрационный N 7974 от 22 сентября 2017 года) 

(САЗ  17-39);  6 марта 2018 года N 1049-У (регистрационный N 8173 от 

12  марта  2018  года)  (САЗ  18-11); от 15 марта 2018 года N 1051-У 

(регистрационный N 8184 от 16 марта 2018 года) (САЗ 18-11), (далее - 



Инструкция) следующие изменения и дополнение: 

 

     а)  часть  третью  пункта  23  Инструкции  изложить в следующей 

редакции: 

 

     "Банк в соответствии с требованиями, установленными внутренними 

регламентами,  может  принимать  от  клиентов  оригиналы документов, 

указанных  в  подпунктах  б), в) пункта 33, подпунктах в), д) пункта 

34,  подпунктах б), в) пункта 37, подпункта г) пункта 38, подпунктах 

в),  д)  части  второй  пункта 49 и подпункте б) пункта 62 настоящей 

Инструкции  или  копии  документов,  указанных  в подпунктах б) и в) 

пункта   37   настоящей  Инструкции,  заверенные  в  соответствии  с 

действующим   законодательством   государства   их  выдачи  и  (или) 

удостоверения   или   законодательством  Приднестровской  Молдавской 

Республики либо заверенные путем проставления апостиля."; 

 

     б)  часть  первую  пункта  25  Инструкции  изложить в следующей 

редакции: 

 

     "Документы,   представленные  юридическим  лицом  для  открытия 

счета,  после  их  проверки  на  правильность  оформления хранятся в 

юридическом  деле  клиента, за исключением оригинала Свидетельства о 

государственной  регистрации и оригинала Сертификата о постановке на 

учет  и  присвоении  фискального  кода,  документа,  удостоверяющего 

личность,  которые  возвращаются владельцу счета. В юридическом деле 

клиента  могут  храниться  и  другие  документы по усмотрению банка. 

Действующие  Карточки с образцами подписей и оттиска печати хранятся 

в  банке  у бухгалтерского работника. При обеспечении уполномоченных 

сотрудников   банка   бумажными   копиями   или   сформированными  в 

электронном виде Карточками с образцами подписей и оттиска печати (в 

порядке,  установленном  пунктом  99 настоящей Инструкции), оригинал 

Карточки  с  образцами  подписей  и оттиска печати может храниться в 

юридическом  деле  клиента.  Место  хранения  оригинала  Карточки  с 

образцами   подписей  и  оттиска  печати  должно  быть  отражено  во 

внутренних документах банка."; 

 

     в) пункт 34 Инструкции изложить в следующей редакции: 

 

     "34.  Для  открытия  текущего  счета физические лица-резиденты, 

занимающиеся   предпринимательской   деятельностью  без  образования 

юридического  лица,  частные  нотариусы  (далее  по  тексту в рамках 

настоящей    Инструкции    на   них   распространяются   требования, 

установленные  к  юридическим  лицам-резидентам) представляют в банк 

следующие документы: 

     а) заявление на открытие счета (Приложение N 1-1 к Инструкции); 

     б) паспорт или заменяющий его документ; 

     в)  Справка  о постановке на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика,   либо   выписка   из   Государственного  реестра 

индивидуальных   предпринимателей, либо предпринимательский патент; 

     г) карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

     д) лицензия, выданная частному нотариусу на право осуществления 

нотариальной деятельности; 

     е)     другие     документы,     предусмотренные    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики."; 

 

     г) пункт 38 изложить в следующей редакции: 

 

     "38.  Для  открытия  текущего  счета  в  рублях Приднестровской 

Молдавской   Республики  физические  лица-нерезиденты,  занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

представляют  в  банк  следующие документы (далее по тексту в рамках 

настоящей    Инструкции    на   них   распространяются   требования, 

установленные к юридическим лицам-нерезидентам): 



     а) Заявление на открытие счета (Приложение N 1); 

     б) документ, удостоверяющий личность; 

     в)  документы,  подтверждающие право на пребывание (проживание) 

на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики. 

Банк    изготавливает    копии    данных   документов   в   порядке, 

предусмотренном   пунктом   23   настоящей   Инструкции,   оригиналы 

возвращаются физическому лицу; 

     г)   Справка   о   постановке   на   учет  в  налоговом  органе 

Приднестровской  Молдавской Республики в качестве налогоплательщика, 

либо    выписка    из    Государственного   реестра   индивидуальных 

предпринимателей,  либо предпринимательский патент; 

     д) Карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

     е)     другие     документы,     предусмотренные    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики."; 

 

     д)   Главу  2  Раздела  2  Инструкции  дополнить  пунктом  42-1 

следующего содержания: 

     "42-1.  Субъектам  деятельности  в области блокчейн-технологий, 

зарегистрированным  на территории иностранных государств, филиалам и 

представительствам  указанных  лиц,  не осуществляющих на территории 

Приднестровской   Молдавской  Республики  иных  видов  деятельности, 

текущие   счета   (субсчета)  в  рублях  Приднестровской  Молдавской 

Республики   открываются  без  предоставления  копии  Сертификата  о 

постановке  на  учет  в  налоговом органе Приднестровской Молдавской 

Республики  и  присвоении  фискального кода, Справки о постановке на 

учет  в  налоговом  органе  Приднестровской  Молдавской Республики в 

качестве  налогоплательщика,  копии Справки о присвоении кодов ОКПО. 

Для   подтверждения   статуса   субъекта   деятельности   в  области 

блокчейн-технологий   при   открытии   счета  предоставляется  копия 

Свидетельства   о   регистрации   в   качестве  резидента  свободной 

экономической  зоны  по развитию блокчейн-технологий с предъявлением 

оригинала."; 

 

     е) пункт 49 Инструкции изложить в следующей редакции: 

 

     "49.  При отсутствии у юридического лица счетов в данном банке, 

депозитный   счет   открывается   ему   по  представлении  следующих 

документов: 

     а) заявление на открытие счета; 

     б)  карточка  с  образцами  подписей  и  оттиска печати либо ее 

копия, заверенная обслуживающим банком. 

     Для  открытия депозитного счета индивидуальные предприниматели, 

частные нотариусы представляют в банк следующие документы: 

     а) заявление на открытие счета; 

     б) паспорт или заменяющий его документ; 

     в)   выписка   из   Государственного   реестра   индивидуальных 

предпринимателей, или предпринимательский патент; 

     г) карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

     д) лицензия, выданная частному нотариусу на право осуществления 

нотариальной деятельности; 

     е)    другие   документы,   предусмотренные   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

 

     ж)  в  части  второй  пункта 64 слова "Справки о постановке  на 

учет  в  налоговом  органе в качестве налогоплательщика" заменить на 

слова  "документов,  подтверждающих  постановку  на учет в налоговом 

органе"; 

 

     з) в пункте 98 Инструкции слова "(Приложение N 3)" исключить; 

 

     и) пункт 99 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "99.  Карточка  представляется в банк в количестве экземпляров, 



определяемых  банком  самостоятельно.  В  случае,  если  из  условий 

размещения  операционных  секторов  банка  требуются  дополнительные 

экземпляры   Карточки,  то  необходимое  количество  копий  делается 

работником   банка  и  заверяется  главным  бухгалтером  или  другим 

уполномоченным   лицом   банка,  либо  в  этом  случае  банк  вправе 

формировать  и  использовать  Карточку  в  электронном виде. Порядок 

формирования   дополнительных   экземпляров   Карточки  должно  быть 

отражено во внутренних документах банка."; 

 

     к) пункт 111 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "111.  Лица, указанные в Карточке, проставляют собственноручные 

подписи    в    соответствующих   полях   Карточки   в   присутствии 

уполномоченного лица банка."; 

 

     л) пункт 112 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "112.  Уполномоченное  лицо  банка проставляет собственноручную 

подпись в соответствующем поле Карточки в подтверждение совершения в 

его  присутствии подписей лицами, указанными в Карточке, с указанием 

своей должности."; 

 

     м) пункт 119 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "119. После заключения Договора банковского счета и регистрации 

открытых  клиентам  счетов  в  "Книге  регистрации  открытых лицевых 

счетов  аналитического учета" бухгалтерский работник в поле "Счет N" 

Карточки указывает присвоенный номер счета."; 

 

     н) пункт 120 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "120.  Представляемые  юридическими лицами Карточки должны быть 

оформлены  по  форме,  приведенной  в  Приложении  N  3  к настоящей 

Инструкции   (за  исключением  случая  предусмотренного  пунктом  39 

настоящей Инструкции). 

     Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без  образования юридического лица, и частные нотариусы представляют 

Карточки,  оформленные  по  форме,  приведенной  в  Приложении N 3 к 

настоящей  Инструкции,  либо  по  форме,  установленной  внутренними 

правилами банка, в этом случае в Карточке должны быть указаны: 

     а)  фамилия,  имя  отчество  (при  его наличии), дата рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца счета; 

     б) статус (индивидуальный предприниматель, частный нотариус); 

     в) место жительства, телефон; 

     г) иные сведения по усмотрению банка. 

     Форма   Карточки,   представляемой   физическими   лицами,   не 

занимающимися  предпринимательской  деятельностью  и  не являющимися 

частными нотариусами, разрабатывается банком самостоятельно."; 

 

     о)  в  части  первой  пункта  121  Инструкции  слова "по форме, 

установленной Приложением N 3 к настоящей Инструкции" исключить; 

 

     п) пункт 157 Инструкции дополнить частью следующего содержания: 

     "Кредитные  организации  вправе расторгнуть договор банковского 

счета  (вклада)  с клиентом в случае принятия в течение календарного 

года  2  (двух)  и более решений об отказе в выполнении распоряжения 

клиента о совершении операции (сделки) по основаниям предусмотренным 

Законом  Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2009 года 

N  704-З-IV  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"."; 

 

     р)  в  Приложении  N  3  к  Инструкции  из Карточки с образцами 

подписей и оттиска печати слова "Чеки и другие распоряжения по счету 

Просим  считать  действительными  при  наличии на них одной первой и 

одной второй подписей" исключить; 

 

     с)  в  Приложении  N  3  к  Инструкции  из Карточки с образцами 



подписей  и  оттиска  печати  поле "Срок полномочий должностных лиц, 

временно пользующихся правом первой либо второй подписи" исключить; 

 

     т)  в  Приложении  N  3  к  Инструкции  в  Карточке с образцами 

подписей и оттиска печати таблицу "Выданы денежные чеки" заменить на 

поле  "Срок полномочий должностных лиц, временно пользующихся правом 

первой либо второй подписи". 

 

     2.  Настоящее  Указание  вступает  в силу по истечении 7 (семи) 

рабочих дней со дня официального опубликования. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

   г. Тирасполь 

8 августа 2018 г. 

    N 1094-У 

 

 


