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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), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 17 августа 2004 года № 467-З-III «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» (САЗ 04-34), Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 января 2008 года № 392-З-IV «Об организации страхового дела» (САЗ 08-3). 

 

1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 2019 

года № 135-П «О правилах ведения бухгалтерского учета субъектами страхового дела» 

(Регистрационный № 9272 от 10 января 2020 года) (САЗ 20-2) с изменением и 

дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 12 

февраля 2020 года № 1241-У (Регистрационный № 9405 от 16 марта 2020 года) (САЗ 20-

12); от 25 июня 2020 года № 1276-У (Регистрационный № 9642 от 14 августа 2020 года) 

(САЗ 20-33); от 10 августа 2020 года № 1286-У (Регистрационный № 9688 от 21 сентября 

2020 года) (САЗ 20-39); от 15 октября 2020 года № 1297-У (Регистрационный № 9802 от 

11 ноября 2020 года) (САЗ 20-46), (далее – Положение), следующее изменение: 

в абзаце втором части второй пункта 197 Приложения № 5 к Положению слова «537004 

«Расходы по списанию стоимости запасов» заменить словами «соответствующий счет по 

учету расходов». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня 

официального опубликования. 
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