
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              УКАЗАНИЕ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

           О внесении изменений и дополнения в Инструкцию 

              Приднестровского республиканского банка 

                    от 9 ноября 2012 года N 34-И 

  "О порядке представления в Приднестровский республиканский банк 

информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

                    полученных преступным путем, 

                    и финансированию терроризма" 

   (Регистрационный N 6227 от 13 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) 

 

                   Утверждено решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

                 Протокол N 26 от 03 июля 2019 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 24 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 9002 

 

     Настоящее  Указание  разработано  в  соответствии  с    Законом 

Приднестровской Молдавской  Республики  от  6  апреля  2009  года  N 

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

полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма"  (САЗ 

09-15) в действующей редакции,  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. 

     1.  Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 

от   9   ноября   2012  года  N  34-И  "О  порядке  представления  в 

Приднестровский    республиканский    банк    информации   в   целях 

противодействия    легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных 

преступным  путем,  и  финансированию терроризма" (Регистрационный N 

6227   от  13  декабря  2012  года)  (САЗ  12-51)  с  изменениями  и 

дополнениями,       внесѐнными      указаниями      Приднестровского 

республиканского  банка от 5 июля 2013 года N 703-У (Регистрационный 

N 6518 от 6 августа 2013 года) (САЗ 13-31); от 4 октября 2013 года N 

719-У (Регистрационный N 6595 от 1 ноября 2013 года) (САЗ 13-43); от 

20  июня  2016  года  N 915-У (Регистрационный N 7477 от 6 июля 2016 

года)  (САЗ  16-27); от 13 июля 2016 года N 918-У (Регистрационный N 

7530 от 17 августа 2016 года) (САЗ 16-33); от 20 августа 2018 года N 

1102-У (Регистрационный N 8495 от 25 октября 2018 года) (САЗ 18-33); 

от  07  декабря  2018  года  N  1128-У (Регистрационный N 8702 от 20 

февраля  2019  года)  (САЗ  19-07)  (далее -  Инструкция), следующие 

изменения и дополнение: 

     а) в подпункте а) части сорок восьмой Примечания Приложения N 6 

к   Инструкции   слова  "при  перечислении"  заменить  словами  "при 

поступлении игорному заведению"; 

     б) в подпункте б) части сорок восьмой Примечания Приложения N 6 

к   Инструкции   слова  "при  перечислении"  заменить  словами  "при 

поступлении игорному заведению"; 

     в)  часть  сорок девятую Примечания Приложения N 6 к Инструкции 

изложить в следующей редакции: 

     "При  внесении игорным заведением на свой счет денежных средств 

в  виде  выручки,  полученной  от  проведения азартных игр и пари, а 

также  при  снятии  со  своего  счета  наличных денежных средств для 

выплаты  выигрыша  в  азартных  играх и пари кредитные организации в 

разделах   "Сведения   о  лице,  совершающем  операцию  (сделку)"  и 

"Сведения  о получателе по операции (сделке)" указывают одно и то же 

юридическое лицо - клиента кредитной организации (код вида участника 



- 58-Игорное заведение)."; 

     г)  Приложение N 8 Инструкции Справочник кодов видов участников 

операций (сделок) после строки 

"┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │ 59 │ Участник азартных игр и пари                                │ 

 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘" 

дополнить строками следующего содержания: 

"┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │ 60 │ Представитель по доверенности                               │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │ 61 │ Застройщик                                                  │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │ 62 │ Участник долевого строительства                             │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │ 63 │ Инвестор                                                    │ 

 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

 │ 64 │ Получатель                                                  │ 

 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘"; 

     д)  в  Приложении  N  8  Инструкции  Справочник  кодов    видов 

участников операций (сделок) строку 

"┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │ 99 │ Выгодоприобретатель,  не  являющийся  стороной  по операции │ 

 │    │ (сделке)                                                    │ 

 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘" 

     заменить строкой следующего содержания: 

"┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │ 99 │ Выгодоприобретатель по операции (сделке)                 │ 

 └────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘"; 

     е)  в  Приложении  N  9  Инструкции  Справочник  кодов    видов 

документов, удостоверяющих личность, строку 

"┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

 │ 23 │ Вид на жительство в Приднестровской Молдавской Республике   │ 

 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘" 

исключить. 

 

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

рабочих дней со дня официального опубликования. 

 

     Вр.и.о. председателя                                  А. МЕЛЬНИК 

 

 г. Тирасполь 

3 июля 2019 г. 

   N 1168-У 

                                                                                   

                                          


