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                              УКАЗАНИЕ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

         О внесении изменений в Положение Приднестровского 

        республиканского банка от 4 апреля 2006 года N 35-П 

    "О порядке ввоза в Приднестровскую  Молдавскую  Республику и 

      вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной 

      валюты Приднестровской Молдавской Республики физическими 

       лицами" (регистрационный  N 3559 от 11 мая 2006 года) 

                            (САЗ 06-20) 

 

                   Утверждено решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

                Протокол N 54 от 13 ноября 2019 года 

 

                            Согласовано: 

                 Государственный таможенный комитет 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 24 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9302 

 

     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 6 июня 1995 года "О валютном регулировании и  валютном 

контроле" (СЗМР 95-2) в действующей редакции. 

 

     1. Внести в Положение Приднестровского  республиканского  банка 

от 4 апреля 2006 года N 35-П  "О  порядке  ввоза  в  Приднестровскую 

Молдавскую  Республику  и  вывоза  из  Приднестровской    Молдавской 

Республики наличной  валюты  Приднестровской  Молдавской  Республики 

физическими лицами" (регистрационный N 3559 от  11  мая  2006  года) 

(САЗ  06-20)  с  изменением,  внесенным  Указанием  Приднестровского 

республиканского банка от 15 мая 2007 года N 244-У  (регистрационный 

N 3946 от 5  июня  2007  года)  (САЗ  07-24)  (далее  -  Положение), 

следующие изменения: 

     а) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

     "3. Ввоз в Приднестровскую  Молдавскую  Республику  физическими 

лицами - резидентами и нерезидентами наличной валюты Приднестровской 

Молдавской    Республики    в    виде    банкнот    Приднестровского 

республиканского банка осуществляется без ограничений."; 

     б)  пункт  4  Положения  изложить  в  следующей  редакции: 

     "4.  Единовременный  вывоз  из    Приднестровской    Молдавской 

Республики физическими лицами - резидентами и нерезидентами наличной 

валюты Приднестровской Молдавской Республики в виде  банкнот,  монет 

из недрагоценных металлов Приднестровского  республиканского  банка, 

разрешен при соблюдении таможенных правил в сумме, не превышающей  в 

эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов  США  по  официальному  курсу 

Приднестровского республиканского банка,  действующему  на  день  ее 

перемещения."; 

     в)  пункт  6  Положения  изложить  в  следующей  редакции: 

     "6.  Единовременный  вывоз  из    Приднестровской    Молдавской 

Республики наличной валюты Приднестровской Молдавской  Республики  в 

виде монет из драгоценных металлов физическими лицами -  резидентами 

и нерезидентами разрешен с соблюдением таможенных правил в  пределах 



суммы, обозначенной в пункте 4 настоящего Положения, исходя из  цены 

реализации, установленной  Приднестровским  республиканским  банком. 

Информация о ценах на монеты из  драгоценных  металлов  направляется 

Приднестровским республиканским банком в Государственный  таможенный 

комитет Приднестровской Молдавской Республики по мере введения монет 

из  драгоценных  металлов  в  обращение  по  форме  Приложения  1  к 

настоящему Положению. 

     При  единовременном  вывозе  из   Приднестровской    Молдавской 

Республики наличной валюты Приднестровской Молдавской  Республики  в 

виде  монет  из  драгоценных  металлов    в    сумме,    превышающей 

установленный пунктом 4 настоящего Положения размер, физические лица 

-  резиденты  и  нерезиденты  предоставляют    таможенным    органам 

документы, подтверждающие приобретение монет из драгоценных металлов 

на  территории  Приднестровской   Молдавской    Республики    и(или) 

таможенную декларацию, оформленную таможенным органом при  их  ввозе 

данным физическим лицом.". 

 

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

рабочих дней со дня официального опубликования. 
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