
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              УКАЗАНИЕ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

                  О внесении изменений в Положение 

              Приднестровского республиканского банка 

                   от 9 ноября 2012 года N 110-П 

                   "О порядке постановки на учѐт 

        в Приднестровском республиканском банке организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

                    адвокатов, нотариусов и лиц, 

            осуществляющих деятельность в сфере оказания 

                юридических или бухгалтерских услуг" 

    (Регистрационный N 6233 от 14 декабря 2012 года) (САЗ 12-51) 

 

                   Утверждено решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

               Протокол N 56 от 31 октября 2018 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 4 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8559 

 

     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. 

     1.  Внести  в Положение Приднестровского республиканского банка 

от  9  ноября  2012  года  N  110-П  "О порядке постановки на учѐт в 

Приднестровском  республиканском  банке  организаций, осуществляющих 

операции  с  денежными  средствами  или  иным имуществом, адвокатов, 

нотариусов  и  лиц,  осуществляющих  деятельность  в  сфере оказания 

юридических  или  бухгалтерских услуг" (Регистрационный N 6233 от 14 

декабря  2012  года)  (САЗ  12-51)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными  Указаниями Приднестровского  республиканского банка от 7 

февраля  2014  года  N 761-У (Регистрационный N 6726 от 7 марта 2014 

года) (САЗ 14-10), от 11 декабря 2017 года N 1027-У (Регистрационный 

N  8088  от  9  января  2018  года)  (САЗ 18-2) (далее - Положение), 

следующие изменения: 

     а)  подпункт  г)  части  второй  пункта  1 Положения изложить в 

следующей редакции: 

     "г)   организации   почтовой   связи,  осуществляющие  переводы 

денежных средств по поручению клиента;"; 

     б)  подпункт  в)  части  первой  пункта  2 Положения изложить в 

следующей редакции: 

     "в)  для нотариусов - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

издания  приказа руководителя исполнительного органа государственной 

власти  Приднестровской  Молдавской  Республики,  в ведении которого 

находятся   вопросы   юстиции,   об   их   назначении  на  должность 

нотариуса;". 

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

рабочих дней со дня официального опубликования. 

     Действующие  на  момент  вступления  в силу настоящего Указания 

нотариусы,  не  состоящие на учете в Приднестровском республиканском 

банке,  обязаны  стать на учет в течении 10 (десяти) рабочих дней со 

дня вступления в силу настоящего Указания. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

  г. Тирасполь 

1 ноября 2018 г. 

    N 1117-У 

 


