
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 2007 года N 83-П 

                     "О кредитных организациях, 

           осуществляющих отдельные банковские операции" 

    (Регистрационный N 4194 от 17 декабря 2007 года) (САЗ 07-52) 

 

                   Утверждено Решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

                Протокол N 64 от 7 декабря 2018 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 20 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8599 

 

     Настоящее  Указание  разработано  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   1  декабря  1993  года  "О  банках   и 

банковской  деятельности  в  Приднестровской  Молдавской Республике" 

(СЗМР 93-2) в действующей редакции. 

     1. Внести в  Положение  Приднестровского республиканского банка 

от  9  ноября  2007  года  N  83-П  "О    кредитных    организациях, 

осуществляющих   отдельные  банковские   операции"  (Регистрационный 

N  4194  от  17  декабря  2007  года)  (САЗ  07-52)  с  изменениями, 

внесенными  указаниями  Приднестровского республиканского  банка  от 

13  октября  2009 года N 354-У (Регистрационный N 5058 от  5  ноября 

2009  года)  (САЗ  09-45),  от  27  ноября  2009  года    N    360-У 

(Регистрационный N  5126  от  22 января 2010 года)  (САЗ  10-3),  от 

7  декабря  2012  года N 636-У (Регистрационный N 6251 от 25 декабря 

2012   года)   (САЗ   12-53),  от  4  сентября  2013  года  N  714-У 

(Регистрационный  N 6562  от 2 октября 2013 года) (САЗ 13-39), от 19 

декабря 2013  года N 740-У (Регистрационный N 6684 от 22 января 2014 

года) (САЗ  14-4), от  20 октября 2014 года N 816-У (Регистрационный 

N 6951 от 17 ноября  2014  года)  (САЗ  14-47);  от  11  марта  2015 

года   N  837-У (Регистрационный N 7073 от 1 апреля 2015 года)  (САЗ 

15-14),  от  7  марта  2017 года  N 966-У (Регистрационный N 7809 от 

21  апреля  2017  года)  (САЗ  17-17); от  5 июля 2017 года N  996-У 

(Регистрационный N 7890 от 7 июля 2017 года) (газета "Приднестровье" 

N  123  (5810) от 11 июля 2017 года); от 30 мая 2018 года  N  1075-У 

(Регистрационный N 8299 от 22 июня 2018  года) (САЗ 18-25) (далее  - 

Положение), следующие изменения: 

     а) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

     "2. Небанковские кредитные организации  вправе  осуществлять  в 

сочетании следующие банковские операции и другие сделки: 

     а) привлечение денежных средств от юридических  лиц  во  вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

     б) размещение денежных средств от своего имени и за  свой  счѐт 

на территории Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  открытие  корреспондентских  счетов    в    Приднестровском 

республиканском  банке  и  банках-корреспондентах,    открытых    на 

территории Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) открытие и ведение банковских  счетов  юридических  лиц,  за 

исключением  счетов  местных  бюджетов  Приднестровской   Молдавской 

Республики, а также учреждений, финансируемых из республиканского  и 

местных бюджетов,  внебюджетных  фондов  Приднестровской  Молдавской 



Республики; 

     д) инкассация и доставка денежных средств, векселей,  платежных 

и расчетных документов; 

     е) покупка и продажа иностранной валюты в безналичной форме; 

     ж) покупка наличной  иностранной  валюты  у  физических  лиц  и 

продажа наличной иностранной валюты  физическим  лицам  за  наличные 

рубли Приднестровской Молдавской Республики; 

     з)  осуществление  переводов  денежных  средств  без   открытия 

банковских счетов  (за  исключением  почтовых  переводов).  Переводы 

денежных средств без открытия банковских  счетов  осуществляются  по 

поручению физических лиц по  территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики в пользу юридических лиц; 

     и) приобретение и  уступка  права  требования  от  третьих  лиц 

исполнения обязательств в денежной форме; 

     к)  покупка  у  физических  лиц  неплатежеспособных    (ветхих) 

денежных  знаков  иностранных  государств    за    наличные    рубли 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     л) прием  на  экспертизу  от  физических  лиц  денежных  знаков 

иностранных государств, подлинность которых вызывает сомнение. 

     Перечень банковских  операций  и  других  сделок,  определенных 

настоящим пунктом, включается в лицензию, выдаваемую Приднестровским 

республиканским банком, в  сочетании,  определенном  в  заявлении  о 

выдаче лицензии небанковской кредитной организации."; 

     б) пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 

     "8. Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемой 

небанковской  кредитной  организации,  а  также  минимальный  размер 

собственных средств (капитала)  действующей  небанковской  кредитной 

организации должен соответствовать: 

     а) с 1 января 2019 года  в  сумме,  эквивалентной  12  000  000 

(двенадцати миллионам) рублей Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) с 1 января 2021 года  в  сумме,  эквивалентной  15  000  000 

(пятнадцати миллионам) рублей Приднестровской Молдавской Республики. 

     В случае выражения уставного  капитала  в  иностранной  валюте, 

котируемой Приднестровским республиканским банком, уставный  капитал 

создаваемой  небанковской  кредитной    организации,    для    целей 

определения соответствия его  требованиям  части  первой  настоящего 

пункта  подлежит  пересчету   по    официальному    курсу    валюты, 

установленному  Приднестровским  республиканским  банком  на    дату 

регистрации небанковской кредитной организации."; 

     в) пункт 8-2 исключить. 

     2. Лицензии, выданные небанковским  кредитным  организациям  до 

вступления в силу настоящего Указания, продолжают действовать  и  не 

требуют переоформления, за исключением  случаев,  предусмотренных  в 

пункте 3 настоящего Указания. 

     3. Лицензии, выданные небанковским  кредитным  организациям  до 

вступления  в  силу  настоящего  Указания,  содержащие  в    перечне 

разрешенных банковских операций и других сделок банковские  операции 

и другие  сделки,  отличные  от  перечня,  определенного  пунктом  2 

Положения Приднестровского республиканского банка от 9  ноября  2007 

года N 83-П  "О  кредитных  организациях,  осуществляющих  отдельные 

банковские операции" (Регистрационный N  4194  от  17  декабря  2007 

года)  (САЗ   07-52),    подлежат    переоформлению    в    порядке, 

предусмотренном  нормативным   правовым    актом    Приднестровского 

республиканского  банка,  устанавливающим  порядок  регистрации    и 

лицензирования кредитных организаций. 

     Для расширения перечня операций, которые  могут  осуществляться 

небанковскими кредитными организациями в соответствии с изменениями, 

внесенными настоящим Указанием, необходимо переоформление лицензии в 

порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Приднестровского 

республиканского  банка,  устанавливающим  порядок  регистрации    и 

лицензирования кредитных организаций. 

     4. Настоящее Указание вступает в силу с  1  января  2019  года. 

Положения пункта 8 Положения Приднестровского республиканского банка 



от  9  ноября  2007  года  N  83-П  "О    кредитных    организациях, 

осуществляющих  отдельные   банковские   операции"  (Регистрационный 

N 4194 от 17 декабря 2007  года)  (САЗ  07-52) в  редакции с  учетом 

изменений, внесенных  настоящим  Указанием,  подлежат  применению  к 

действующим небанковским  кредитным  организациям  по  истечении  12 

(двенадцати) месяцев со дня вступления в силу настоящего Указания. 

     В течение 12 (двенадцати) месяцев  со  дня  вступления  в  силу 

настоящего  Указания  минимальный   размер    собственных    средств 

(капитала) для действующих  небанковских  кредитных  организаций  не 

должен  быть  менее  размера,    рассчитанного    согласно    данным 

бухгалтерской отчетности на 1 января 2019 года. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

  г. Тирасполь 

7 декабря 2018 г. 

    N 1127-У 

 


