
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                              УКАЗАНИЕ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

 О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского 

     банка от 11 апреля 2011 года N 451-У "О порядке кассового 

  обслуживания, приема (выдачи) ценностей на хранение и инкассации 

    денежной наличности и других ценностей кредитных организаций 

   и иных юридических лиц Приднестровским республиканским банком" 

      (Регистрационный N 5628 от 20 мая 2011 года) (САЗ 11-20) 

 

                   Утверждено Решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

               Протокол N 45 от 29 августа 2018 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 4 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8452 

 

     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 17 августа 2004  года  N  467-З-III  "О  бухгалтерском 

учете и финансовой отчетности" (САЗ 04-34) в действующей редакции. 

     1. Внести в Указание Приднестровского республиканского банка от 

11 апреля 2011 года  N  451-У  "О  порядке  кассового  обслуживания, 

приема  (выдачи)  ценностей  на  хранение  и  инкассации    денежной 

наличности  и  других  ценностей  кредитных  организаций   и    иных 

юридических    лиц    Приднестровским    республиканским     банком" 

(регистрационный  N  5628  от  20  мая  2011  года)  (САЗ  11-20)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными  указаниями  Приднестровского 

республиканского  банка  от  9  декабря   2011    года    N    497-У 

(Регистрационный N 5883 от 10 января 2012 года) (САЗ  12-3);  от  31 

мая 2013 года N 689-У (Регистрационный N 6500 от 11 июля 2013  года) 

(САЗ 13-27); от 9 июля 2014 года N 797-У (Регистрационный N 6879  от 

31 июля 2014 года) (САЗ 14-31); от 28 августа  2017  года  N  1011-У 

(Регистрационный N 7971 от 22 сентября 2017 года) (САЗ 17-39) (далее 

- Указание), следующие изменения: 

     а)  в  пункте  31    Указания    слова    "или    в    упаковке 

организаций-изготовителей банкнот и монеты" исключить; 

     б) пункт  51  Указания  изложить  в  следующей  редакции: 

     "51. Денежная наличность  выдается  из  кассы  Приднестровского 

республиканского банка мешками с пачками банкнот,  пачками  банкнот, 

отдельными корешками и  банкнотами,  мешками  с  монетой,  пакетами, 

отдельными  монетами.  Денежная  наличность  выдается    из    кассы 

Приднестровского республиканского банка в упаковке  Приднестровского 

республиканского банка.  На сварочном шве упаковки  Приднестровского 

республиканского  банка  проставляется  оттиск  (оттиски)  клише  со 

следующими    реквизитами:      наименование        Приднестровского 

республиканского  банка,  код  кассового  работника.  При    наличии 

письменной  заявки  на  получение  денежной  наличности    кредитной 

организации,  организации,  в  которой  указаны  предполагаемые    к 

получению суммы банкнот и монеты по номиналам,  денежная  наличность 

выдается по возможности в номиналах, указанных в  письменной  заявке 

на  получение  денежной  наличности.  Суммы  банкнот  и  монеты   по 

номиналам, указанные  в  письменной  заявке  на  получение  денежной 

наличности    кредитной    организации,    организации,        могут 



корректироваться    руководителем    структурного      подразделения 

Приднестровского    республиканского    банка,       осуществляющего 

операционную деятельность, исходя из имеющихся в наличии  банкнот  и 

монеты определенных номиналов в  целях  удовлетворения  потребностей 

хозяйствующих  субъектов  и  населения  в  денежной  наличности   на 

территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     Представитель кредитной организации, организации под  контролем 

кассового работника,  осуществляющего  выдачу  денежной  наличности, 

принимает мешки с пачками банкнот по надписям на ярлыках к мешкам  с 

пачками банкнот с проверкой правильности и целости упаковки мешков с 

пачками банкнот и пломб; пачки банкнот  -  по  надписям  на  верхних 

накладках  пачек  банкнот  с    проверкой    количества    корешков, 

правильности и целости  упаковки  пачек  банкнот  и  пломб,  наличия 

необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот,  пломбах, 

оттисках клише; отдельные корешки  -  по  надписям  на  накладках  и 

бандеролях  корешков,  банкноты  -  полистным  пересчетом.  Мешки  с 

монетой принимаются по надписям на ярлыках  к  мешкам  с  монетой  с 

проверкой правильности и целости мешков с монетой и  пломб,  наличия 

необходимых реквизитов на пломбах и  ярлыках  к  мешкам  с  монетой; 

отдельные монеты - поштучным пересчетом.". 

     2. Допускается отсутствие клише на пакетах с  пачками  банкнот, 

упакованными до 1 сентября 2018 года. 

     3. Настоящее Указание вступает в силу  со  дня,  следующего  за 

днем официального опубликования. 

 

 

Председатель                                                В. ТИДВА 

 

 

    г. Тирасполь 

29 августа 2018 г. 

     N 1106-У 

 


