
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              УКАЗАНИЕ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

           О внесении изменения и дополнения в Положение 

              Приднестровского республиканского банка 

                    от 19 июня 2007 года N 73-П 

       "О регистрации Приднестровским республиканским банком 

                 отдельных видов валютных операций, 

                  связанных с движением капитала" 

     (регистрационный N 4015 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31) 

 

                   Утверждено Решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

                Протокол N 59 от 15 ноября 2018 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 7 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8566 

 

     Настоящее Указание разработано в соответствии 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  6  июня  1995  года  "О 

валютном  регулировании  и  валютном  контроле"  (СЗМР    95-2)    в 

действующей редакции. 

 

     1. Внести в Положение Приднестровского  республиканского  банка 

от  19  июня  2007  года  N  73-П  "О  регистрации   Приднестровским 

республиканским банком отдельных видов валютных операций,  связанных 

с движением капитала" (Регистрационный N 4015 от 26 июля 2007  года) 

(САЗ 07-31) с изменениями и дополнениями, внесенными  указаниями  от 

30 июня 2009 года N 333-У (регистрационный N 4956 от 11 августа 2009 

года) (САЗ 09-33); от 28 мая 2010 года N  391-У  (регистрационный  N 

5291 от 16 июня 2010 года) (САЗ 10-24); от  29  марта  2011  года  N 

447-У (регистрационный N 5610 от 25 апреля 2011 года)  (САЗ  11-17); 

от 11 апреля 2012 года N 540-У (регистрационный N 5995 от 5 мая 2012 

года) (САЗ 12-19); от 18 октября 2013 года N 723-У  (регистрационный 

N 6608 от 20 ноября 2013 года) (САЗ 13-46); от 25 декабря 2013  года 

N 750-У (регистрационный N 6699 от 6 февраля 2014 года) (САЗ 14-16); 

от 18 июня 2018 года N 1086-У (регистрационный N 8323 от 5 июля 2018 

года) (САЗ 18-27), следующие изменение и дополнение: 

 

     а) пункт  1  Положения  дополнить  подпунктом  г-1)  следующего 

содержания: 

     "г-1)  Получение  на  счета  юридических  лиц   -    резидентов 

иностранной валюты поступающей  от  нерезидентов  в  соответствии  с 

условиями  внешнеэкономических  договоров  (контрактов)  за  товары, 

которые не будут вывезены с  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, а также за оказанные  услуги  и  выполненные  работы  на 

территории Приднестровской Молдавской Республики."; 

     б) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

     "2.  Юридические  лица  обязаны  получить  в    Приднестровском 

республиканском банке Свидетельство о регистрации валютной операции, 

связанной с движением капитала (далее по тексту - Свидетельство),  а 

при изменении условий осуществления валютной операции - Дополнение к 

Свидетельству (далее по тексту - Дополнение).  Требование  настоящей 

части  не  распространяется  на  валютные  операции,  связанные    с 

движением капитала, указанные в подпункте г-1) пункта  1  настоящего 

Положения. 



     Уполномоченный банк зачисляет денежные средства, полученные  по 

валютным операциям, указанным в пункте 1 (за  исключением  подпункта 

г-1) пункта 1) настоящего Положения с транзитного счета  на  текущий 

счет юридического лица на основании Свидетельства либо Дополнения. 

     Уполномоченный банк зачисляет денежные средства, полученные  по 

валютным операциям, указанным в подпункте г-1) пункта  1  настоящего 

Положения с транзитного счета на текущий счет  юридического  лица  в 

порядке, установленном Положением Приднестровского  республиканского 

банка от 19 июня 2007 года N  75-П  "Об  осуществлении  обязательной 

продажи части валютной выручки" (регистрационный N 4016 от  26  июля 

2007  года)  (САЗ  07-31)  без  предоставления  Свидетельства   либо 

Дополнения.". 

 

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

днем официального опубликования. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

  г. Тирасполь 

15 ноября 2018 г. 

    N 1123-У 

                                                                                                

                                          


