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Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV «О центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20) в действующей редакции. 

1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 26 марта 2008 

года № 24-И «О порядке представления отчетности для составления платежного баланса 

Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 4377 от 1 апреля 2008 

года) (САЗ 08-13) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями 

Приднестровского республиканского банка от 27 марта 2009 года № 321-У 

(Регистрационный № 4870 от 12 июня 2009 года) (САЗ 09-24); от 15 декабря 2010 года 

№ 425-У (Регистрационный № 5504 от 24 декабря 2010 года) (САЗ 10-51); от 3 марта 2011 

года № 442-У (Регистрационный № 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 13 

октября 2011 года № 486-У (Регистрационный № 5811 от 25 ноября 2011 года) (САЗ 11-

47); от 28 ноября 2013 года № 734-У (Регистрационный № 6647 от 19 декабря 2013 года) 

(САЗ 13-50); от 17 июня 2014 года № 786-У (Регистрационный № 6843 от 19 июня 2014 

года) (газета «Приднестровье» от 20 июня 2014 года № 141 (5030)); от 8 декабря 2015 года 

№ 883-У (Регистрационный № 7330 от 11 января 2016 года) (САЗ 16-2); от 15 ноября 2016 

года № 940-У (Регистрационный № 7671 от 30 ноября 2016 года) (САЗ 16-48); от 24 

октября 2017 года № 1019-У (Регистрационный № 8050 от 8 декабря 2017 года) (САЗ 17-

50); от 6 июля 2018 года № 1090-У (Регистрационный № 8363 от 26 июля 2018 года) (САЗ 

18-30); от 7 декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 2019 

года) (САЗ 19-7); от 11 ноября 2019 года № 1202-У (Регистрационный № 9206 от 9 

декабря 2019 года) (САЗ 19-48); от 26 декабря 2019 года № 1232-У (Регистрационный 

№ 9295 от 22 января 2020 года) (САЗ 20-4) (далее – Инструкция), следующие дополнения 

и изменения: 

а) таблицу «Структура форматного электронного документа отчета 1-ПБ «О 

международных операциях банка» Приложения № 1 к Инструкции дополнить строкой 14 

следующего содержания: 

« 
14 Уникальный номер строки отчета – в числовом формате 

»; 

б) Порядок составления и представления отчета 1-ПБ «О международных операциях 

банка» Приложения № 1 к Инструкции дополнить пунктом 22-2 следующего содержания: 

«22-2. В поле «Уникальный номер строки отчета» отражается уникальный номер 

строки отчета в рамках данного отчетного периода, который должен сохранять свое 

значение в случае повторного сброса данной строки в составе откорректированного отчета 



и формироваться как новое значение в случае добавления записи в ранее представленный 

отчет.»; 

в) таблицу бланка отчета 2-ПБ «Сведения о внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к Инструкции исключить; 

г) пункт 9 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции изложить в следующей редакции: 

«9. Уполномоченный банк доводит до сведения хозяйствующего субъекта требования 

настоящей Инструкции в части порядка составления и представления отчета (при 

открытии текущего счета в иностранной валюте), а также информацию об изменении 

данных требований.  

Обслуживающий банк информирует о сроках представления отчетных данных, 

контролирует представленные клиентами отчетные данные на соответствие структуре 

форматного электронного документа отчета 2-ПБ и правильность их отражения согласно 

требованиям, изложенным в Приложении № 8 к настоящей Инструкции.»;  

д) пункт 10-1 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции изложить в следующей редакции: 

«10-1. Отчет представляется в электронном виде в соответствии со структурой 

форматного электронного документа Отчета 2-ПБ, изложенной в Приложении № 8 к 

настоящей Инструкции, с использованием действующих комплексов дистанционного 

обслуживания кредитной организации (Клиент-Банк, Интернет-Банк и другие), и 

заверяется электронной подписью хозяйствующего субъекта.»; 

е) пункт 11 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции исключить; 

ж) пункт 13 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции исключить; 

з) пункт 14 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции изложить в следующей редакции: 

«14. В случае отсутствия данных в одном, нескольких или всех разделах отчета в поле 

«Код раздела» структуры форматного электронного документа Отчета 2-ПБ, изложенной 

в Приложении № 8 к настоящей Инструкции, указывается код соответствующего раздела, 

а в остальных полях отчета проставляется «0» (ноль) или «-» (прочерк) согласно 

требованиям пункта 6-3 настоящей Инструкции.»; 

и) пункт 14-1 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции исключить; 

к) пункт 15 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции исключить; 

л) пункт 18 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции изложить в следующей редакции: 

«18. Отчеты, предоставленные клиентами кредитной организации за отчетный период, 

направляются в Приднестровский республиканский банк посредством системы обмена 

информационных сообщений (далее – СОИС) по мере их поступления в обслуживающий 

банк, но не позднее сроков, указанных в пункте 10 Приложения № 2 к настоящей 

Инструкции. 



Отчеты, предоставленные клиентами кредитной организации позже отчетной даты и 

(или) с откорректированными данными за отчетный и (или) предшествующие отчетные 

периоды, направляются в Приднестровский республиканский банк посредством СОИС по 

мере их поступления в обслуживающий банк с обязательным указанием причины 

нарушения отчетных сроков и (или) произведенных корректировок в поле 18 

«Примечание» структуры форматного электронного документа Отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта», регламентированной 

Приложением № 8 к настоящей Инструкции, без повторного представления реестра, 

указанного в подпункте д) пункта 6 настоящей Инструкции. 

Хозяйствующий субъект обязан предоставить откорректированный отчет не позднее 

трех рабочих дней с момента его уведомления о выявленных несоответствиях.»; 

м) пункт 19 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции исключить; 

н) пункт 19-1 Порядка составления и представления отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 2 к 

Инструкции исключить; 

о) Приложение № 2б к Инструкции после таблицы «Структура форматного 

электронного документа Реестр клиентов, имеющих валютные счета и/или 

осуществляющих операции с инвестициями» дополнить Примечанием следующего 

содержания: 

«Примечание: поле 13 Реестра заполняет обслуживающий банк, иные кредитные 

организации в данном поле Реестра проставляют «-» (прочерк).»; 

п) таблицу «Структура форматного электронного документа Отчета 3-ПБ «Об 

операциях по счетам хозяйствующих субъектов, открытым в кредитных организациях за 

пределами Приднестровской Молдавской Республики» Приложения № 3 к Инструкции 

дополнить строкой 15 следующего содержания: 

« 
15 ФИО и контактный номер телефона исполнителя отчета (до 255 символов) 

»; 

р) Примечание к таблице «Структура форматного электронного документа Отчета 3-ПБ 

«Об операциях по счетам хозяйствующих субъектов, открытым в кредитных организациях 

за пределами Приднестровской Молдавской Республики» Приложения № 3 к Инструкции 

дополнить частью пятой следующего содержания: 

«– информация в поле 15 Отчета заполняется относительно первой строки Отчета.»;  

с) в пункте 7 Порядка составления и представления отчета 3-ПБ «Об операциях по 

счетам хозяйствующего субъекта, открытым в кредитных организациях за пределами 

Приднестровской Молдавской Республики» Приложения № 3 к Инструкции цифровое 

обозначение «16» заменить цифровым обозначением «14»; 

т) строку 18 таблицы «Структура форматного электронного документа Отчет 2-ПБ 

«Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения 

№ 8 к Инструкции изложить в следующей редакции: 

« 

18 Примечание – в текстовом формате (до 2000 символов) 

»; 

у) таблицу «Структура форматного электронного документа Отчета 2-ПБ «Сведения о 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» Приложения № 8 к 

Инструкции дополнить строкой 19 следующего содержания: 

« 
19 ФИО и контактный номер телефона исполнителя отчета (до 255 символов) 

»; 



ф) Примечание к таблице «Структура форматного электронного документа Отчета 2-

ПБ «Сведения о внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта» 

Приложения № 8 к Инструкции изложить в следующей редакции: 

«Примечание: 

– в поле 2 Отчета отражается код «03» для отчета за январь-март, код «06» – для отчета 

за январь-июнь, код «09» – для отчета за январь-сентябрь, код «12» – для отчета за январь-

декабрь; 

– поле 4 Отчета заполняют субъекты хозяйственной деятельности, которым присвоен 

идентификационный номер в соответствии с Инструкцией ПРБ от 11 июня 2018 года 

№ 35-И «О порядке присвоения субъекту хозяйственной деятельности 

идентификационного номера, присвоения банковского кода контракта и представления в 

центральный банк информации о реквизитах открытых счетов субъектов хозяйственной 

деятельности для целей валютного контроля» (Регистрационный № 8340 от 13 июля 2018 

года) (САЗ 18-28). В иных случаях в данном поле Отчета проставляется «0» (ноль); 

– поле 5 Отчета заполняют организации, имеющие согласно гражданскому 

законодательству Приднестровской Молдавской Республики статус юридического лица. В 

иных случаях в данном поле Отчета проставляется «0» (ноль); 

– в поле 6 Отчета указывается регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя. В иных случаях в данном поле Отчета проставляется «-» (прочерк); 

– обязательно заполнение всех полей Отчета за исключением полей 14, 15 по коду 

показателя 20 и полей 13, 15, 16, 17 по всем кодам показателей раздела 3 Отчета с учетом 

требований пункта 6-3 настоящей Инструкции; 

– в полях 13-17 Отчета сумма отражается по номиналу валюты, указанной в поле 12 

Отчета, с точностью до 0,00; 

– информация по полю 18 Отчета отражается в соответствующей строке Отчета и 

содержит следующие сведения:  

1) причины представления Отчета с нарушением установленных сроков указываются 

относительно первой строки Отчета; 

2) причины отсутствия данных по полученным (выплаченным) доходам при наличии 

данных по кодам показателей 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 Отчета указываются 

относительно соответствующего показателя раздела 3 Отчета; 

3) сведения о произведенных корректировках данных Отчета указываются 

относительно откорректированного показателя Отчета. При отражении информации об 

исключении строки из Отчета данная строка приводится с нулевыми значениями в полях 

13-17 Отчета. 

В иных случаях в данном поле проставляется «-» (прочерк); 

– при заполнении показателей Отчета информация группируется в разрезе 8-12 полей 

Отчета, то есть исключается дублирование по идентичным конфигурациям данных. При 

этом по каждой строке Отчета, кроме кода показателя 20 и показателей раздела 3 Отчета, 

должно выполняться следующее соотношение: 

поле 13 + поле 14 – поле 15 + поле 16 = поле 17 

– информация в поле 19 Отчета заполняется относительно первой строки Отчета.»; 

х) Таблицу 2 «Код категории показателя» Приложения № 8 к Инструкции после строки: 

« 
Код Наименование показателя 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
10 Взносы в капитал (стр.11 + стр.12 + стр.13) 

»; 

ц) Таблицу 2 «Код категории показателя» Приложения № 8 к Инструкции после 

строки: 



« 

13 Прямые инвестиции – реинвестирование 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
14 Кредиты и займы (стр.15 + стр.16) 

»; 

ч) Таблицу 2 «Код категории показателя» Приложения № 8 к Инструкции после строки: 

« 

20 
Прочие инвестиции – торговые кредиты (дебиторская и кредиторская 

задолженность за товары, работы, услуги) 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

21 Прочие кредиты и займы (стр.22 + стр.23) 

»; 

ш) Таблицу 2 «Код категории показателя» Приложения № 8 к Инструкции после 

строки: 

« 
30 Доходы от прямых инвестиций – реинвестированный доход 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

31 Распределенный доход (стр.32 + стр.33 + стр.34) 

»; 

щ) Приложение № 8 к Инструкции после Таблицы 2 «Код категории показателя» 

дополнить Примечанием следующего содержания: 

«Примечание: данные по кодам показателей 10, 14, 21, 31 являются сводными и 

формируются автоматически путем суммирования частных показателей.». 

2. Внести в Указание Приднестровского республиканского банка от 11 ноября 2019 

года № 1202-У «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию Приднестровского 

республиканского банка от 26 марта 2008 года № 24-И «О порядке представления 

отчетности для составления платежного баланса Приднестровской Молдавской 

Республики» (Регистрационный № 9206 от 9 декабря 2019 года) (САЗ 20-4) (далее – 

Указание) следующее изменение: 

пункт 2 Указания исключить. 

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

опубликования, кроме подпунктов а), б) пункта 1 настоящего Указания. Подпункты а), б) 

пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 августа 2020 года и подлежат 

применению при составлении и представлении отчетов за отчетные периоды, 

начинающиеся с 1 августа 2020 года. 

 

Председатель банка                                                                                                       В. ТИДВА 

 

г. Тирасполь 

10 июня 2020 г. 

№ 1266-У 

 


