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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). 

1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 26 марта 2008 

года № 24-И «О порядке представления отчетности для составления платежного баланса 

Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 4377 от 1 апреля 2008 

года) (САЗ 08-13) с дополнениями и изменениями, внесенными указаниями 

Приднестровского республиканского банка от 27 марта 2009 года № 321-У 

(Регистрационный № 4870 от 12 июня 2009 года) (САЗ 09-24); от 15 декабря 2010 года 

№ 425-У (Регистрационный № 5504 от 24 декабря 2010 года) (САЗ 10-51); от 3 марта 2011 

года № 442-У (Регистрационный № 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 13 

октября 2011 года № 486-У (Регистрационный № 5811 от 25 ноября 2011 года) (САЗ 11-

47); от 28 ноября 2013 года № 734-У (Регистрационный № 6647 от 19 декабря 2013 года) 

(САЗ 13-50); от 17 июня 2014 года № 786-У (Регистрационный № 6843 от 19 июня 2014 

года) (газета «Приднестровье» от 20 июня 2014 года № 141 (5030)); от 8 декабря 2015 года 

№ 883-У (Регистрационный № 7330 от 11 января 2016 года) (САЗ 16-2); от 15 ноября 2016 

года № 940-У (Регистрационный № 7671 от 30 ноября 2016 года) (САЗ 16-48); от 24 

октября 2017 года № 1019-У (Регистрационный № 8050 от 8 декабря 2017 года) (САЗ 17-

50); от 06 июля 2018 года № 1090-У (Регистрационный № 8363 от 26 июля 2018 года) 

(САЗ 18-30); от 7 декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 

2019 года) (САЗ 19-7); от 11 ноября 2019 года № 1202-У (Регистрационный № 9206 от 9 

декабря 2019 года) (САЗ 19-48); от 26 декабря 2019 года № 1232-У (Регистрационный 

№ 9295 от 22 января 2020 года) (САЗ 20-4); от 12 июня 2020 года № 1266-У 

(Регистрационный № 9573 от 29 июня 2020 года) (САЗ 20-27); от 2 декабря 2020 года 

№ 1310-У (Регистрационный № 9908 от 21 декабря 2020 года) (САЗ 20-52), (далее – 

Инструкция), следующие дополнения и изменения: 

а) часть вторую пункта 22-1 Порядка составления и представления отчета 1-ПБ «О 

международных операциях банка» Приложения № 1 к Инструкции изложить в следующей 

редакции: 

«Для остальных переводов денежных средств в данном поле проставляется «0».»; 

б) строку таблицы № 1 «Классификатор платежных операций» Приложения № 1 к 

Инструкции: 



« 
Оплата товаров, которые не вывозятся за пределы территории ПМР 1113 2113 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Оплата за товары, не пересекающие таможенную границу ПМР 1113 2113 

»; 

в) строки таблицы № 1 «Классификатор платежных операций» Приложения № 1 к 

Инструкции: 

« 
Денежные переводы физических лиц – нерезидентов без открытия счета (с 

использованием систем денежных переводов) в пользу физических лиц 

1411 2411 

Денежные переводы физических лиц – резидентов без открытия счета (с 

использованием систем денежных переводов) в пользу физических лиц 

1412 2412 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Денежные переводы физических лиц – нерезидентов в пользу физических 

лиц с использованием систем денежных переводов  

1411 2411 

Денежные переводы физических лиц – резидентов в пользу физических 

лиц с использованием систем денежных переводов  

1412 2412 

»; 

г) строку таблицы № 1 «Классификатор платежных операций» Приложения № 1 к 

Инструкции: 

« 
Расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и иностранными 

платежными системами по денежным переводам физических лиц без 

открытия банковского счета, отраженным по кодам 1411,2411,1412,2412, за 

исключением оплаты финансовых услуг (комиссионного вознаграждения), 

если их учет ведется отдельно от остальных расчетов 

1417 2417 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и иностранными 

платежными системами по денежным переводам физических лиц, 

отраженным по кодам 1411,2411,1412,2412, за исключением оплаты 

финансовых услуг (комиссионного вознаграждения), если их учет ведется 

отдельно от остальных расчетов 

1417 2417 

»; 

д) строку таблицы № 1 «Классификатор платежных операций» Приложения № 1 к 

Инструкции: 

« 
Расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и иностранными 

платежными системами по операциям с международными пластиковыми 

картами, картами национальной платежной системы «Приднестровье», за 

исключением оплаты финансовых услуг (комиссионного вознаграждения), 

если их учет ведется отдельно от остальных расчетов 

1419 2419 

» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и иностранными 

платежными системами по операциям с международными платежными 

картами, расчеты между отчитывающейся кредитной организацией и 

иными кредитными организациями ПМР по операциям с платежными 

картами внутренних платежных систем, за исключением оплаты 

финансовых услуг (комиссионного вознаграждения), если их учет ведется 

отдельно от остальных расчетов 

1419 2419 



»; 

е) в пункте 3 Раздела 3. «Порядок представления отчета» Приложения № 3 к 

Инструкции слова «не позднее 9 рабочего дня месяца» заменить словами «не позднее 5 

рабочего дня месяца»; 

ж) строку 21 таблицы «Структура форматного электронного документа «Информация 

по проверке отчета 1-ПБ «О международных операциях банка» за текущий и (или) 

предшествующие отчетные периоды» Приложения № 9 к Инструкции после слов «3 – 

добавлена в отчет» дополнить словами «4 – заполнена верно» с предшествующей запятой; 

з) таблицу «Структура форматного электронного документа «Информация по проверке 

отчета 1-ПБ «О международных операциях банка» за текущий и (или) предшествующие 

отчетные периоды» Приложения № 9 к Инструкции дополнить строкой 23 следующего 

содержания: 

« 
23 Дата и время загрузки Запроса в СОИС (в формате дд.мм.гггг чч:мм:сс) 

»; 

и) пункт 8 Порядка составления и представления «Информации по проверке отчета 1-

ПБ «О международных операциях банка» за текущий и (или) предшествующие отчетные 

периоды» Приложения № 9 к Инструкции после слов «строка добавлена в отчет» 

дополнить словами ««4» – строка заполнена верно.» с предшествующей запятой; 

к) Порядок составления и представления «Информации по проверке отчета 1-ПБ «О 

международных операциях банка» за текущий и (или) предшествующие отчетные 

периоды» Приложения № 9 к Инструкции дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. В поле 23 указывается дата и время загрузки Запроса в СОИС.». 

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования и подлежит применению при составлении и представлении отчетов и 

информации за отчетные периоды, начинающиеся с 1 июня 2021 года. 
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