
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              УКАЗАНИЕ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

                  О внесении изменений в Указание 

              Приднестровского республиканского банка 

                    от 21 июля 2016 года N 920-У 

         "О правилах учета и хранения драгоценных металлов 

                     в кредитных организациях, 

 расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

    (Регистрационный N 7507 от 3 августа 2016 года) (САЗ 16-31) 

 

                   Утверждено решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

               Протокол N 65 от 24 декабря 2019 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 3 февраля 2020 г. 

                       Регистрационный N 9337 

 

     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, Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 17 августа  2004  года   N 467-З-III  "О  бухгалтерском  учете  и 

финансовой отчетности" (САЗ 04-34) в действующей редакции. 

 

     1. Внести в Указание Приднестровского республиканского банка от 

21 июля 2016 года N 920-У "О правилах учета и  хранения  драгоценных 

металлов  в  кредитных  организациях,  расположенных  на  территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики"    (Регистрационный  N 7507 

от  3  августа  2016 года) (САЗ 16-31) (далее - Указание), следующие 

изменения: 

     а) пункт 10 Указания изложить в следующей редакции: 

     "10. Для  осуществления  приема,  выдачи  драгоценных  металлов 

клиент (за исключением физических  лиц)  или  представитель  клиента 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий  личность  в 

соответствии  с   законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики  (далее    -    документ,    удостоверяющий    личность). 

Идентификация клиента - физического лица осуществляется  в  порядке, 

предусмотренном   законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики, в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных  незаконным  путем.  При  выдаче  представителю   клиента 

драгоценных  металлов  представитель  клиента   также    предъявляет 

доверенность,  оформленную  в  соответствии   с    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     б) часть   первую  пункта  13  Указания  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "13.  По  результатам  приема,  выдачи  драгоценного    металла 

должностные лица составляют акт приема-передачи драгоценных металлов 

по форме Приложения N 3 к настоящему Указанию.  Акт  приема-передачи 

драгоценных металлов с клиентами - физическими  лицами  составляется 

на усмотрение кредитной  организации.  Количество  экземпляров  акта 

приема-передачи  драгоценных   металлов    определяется    кредитной 

организацией."; 

     в) Приложение N 3 к Указанию  изложить  согласно  Приложению  к 

настоящему Указанию. 

 



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

рабочих дней со дня официального опубликования. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

   г. Тирасполь 

24 декабря 2019 г. 

     N 1228-У 

 

 

             Приложение 

             к Указанию Приднестровского республиканского банка 

             от 24 декабря 2019 года N 1228-У "О внесении изменений 

             в Указание Приднестровского республиканского банка 

             от 21 июля 2016 года N 920-У "О правилах учета и 

             хранения драгоценных металлов в кредитных организациях, 

             расположенных на территории Приднестровской Молдавской 

             Республики" (Регистрационный N 7507 от 3 августа 

             2016 года) (САЗ 16-31)" 

 

        Приложение N 3 

        к Указанию Приднестровского республиканского банка 

        от 21 июля 2016 года N 920-У "О правилах учета и хранения 

        драгоценных металлов в кредитных организациях, расположенных 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

 

         Акт приема-передачи драгоценных металлов N _______ 

                      "__" _________ 20__ года 

     Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________ 

                        (фирменное наименование кредитной организации) 

____________________________________________________, с одной стороны, 

(фамилии и инициалы работников кредитной организации) 

____________________________________________________________________ 

(фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае 

если имеется) отчество представителя юридического лица (физического 

       лица), фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 

        индивидуального предпринимателя (его представителя)) 

_________________________________________________, с другой стороны, 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность представителя физического или юридического лица, 

 индивидуального предпринимателя, данные доверенности представителя 

физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

составили настоящий акт о том, что одни выдали,  а  другие  получили 

следующие драгоценные металлы: 

┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┐ 

│              │              │  Количество  │   Лигатурная  │            │ 

│              │              │    слитков   │      масса    │            │ 

│ Наименование │     Вид      │ драгоценного │ (для золота - │            │ 

│ драгоценного │ драгоценного │    металла   │      также    │    Иная    │ 

│   металла    │   металла    │   (монет из  │   химически   │ информация │ 

│              │              │  драгоценных │     чистая    │            │ 

│              │              │  металлов),  │    масса)*,   │            │ 

│              │              │     штук     │      грамм    │            │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ 

│       1      │       2      │       3      │        4      │     5      │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ 

│              │              │              │               │            │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ 

│              │              │              │               │            │ 

├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ 

│              │              │              │               │            │ 

└──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘ 



     Вышеперечисленные драгоценные металлы  подвергнуты  визуальному 

контролю и пересчету. 

     Контрольное взвешивание  каждого  слитка  драгоценных  металлов 

(монеты из драгоценных металлов) осуществлялось средствами измерений 

драгоценных металлов кредитной организации марки ______________. 

     Свидетельство о поверке средств измерений драгоценных  металлов 

от "__" ______________ 20__ года N ________. 

     Данные   визуального    контроля,    пересчета,    контрольного 

взвешивания (в случае его осуществления) каждого слитка драгоценного 

металла  (монеты  из  драгоценных  металлов)  соответствуют   данным 

спецификации  (у  физического  лица  -  при  ее  наличии),  паспорта 

(сертификата качества) предприятия-изготовителя. 

     Примечание: 

_________________________________________________________________. 

 

 

     Драгоценные металлы выдали: 

__________________________   _______________  ____________________ 

(наименование должности)    (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

__________________________  __________________ ___________________ 

(наименование должности)    (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

___________________________  ________________ ___________________ 

(наименование должности)    (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

     Драгоценные металлы приняли: 

__________________________   ________________ ___________________ 

(наименование должности)     (личная подпись) (фамилия и инициалы) 

__________________________    ________________ __________________ 

(наименование должности)     (личная подпись) (фамилия и инициалы) 

__________________________   ________________ ____________________ 

(наименование должности)     (личная подпись) (фамилия и инициалы) 

 

     М.П. 

 

─────────────────────────────────────────── 

*   Для золота химически чистая масса указывается в скобках. 


