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Регистрационный № 6471 

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской 

Молдавской Республики» (газета «Приднестровье» № 97 (3120) от 1 июня 2007 года) с 

изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 марта 2008 года № 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9); от 20 марта 2008 года № 423-

ЗИ-IV (САЗ 08-11); от 29 мая 2008 года № 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21); от 2 декабря 2008 года 

№ 609-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 11 марта 2009 года № 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11); от 19 мая 

2009 года № 760-ЗИД-IV (САЗ 09-21); от 30 мая 2011 года № 82-ЗД-V (САЗ 11-22); от 7 

февраля 2012 года № 4-ЗД-V (САЗ 12-7), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном контроле» 

(СЗМР 95-2) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 июня 1998 года № 104-ЗИД (СЗМР 98-2); от 7 июля 1999 

года № 180-ЗИД (СЗМР 99-3); от 15 июля 1999 года № 183-ЗИ (СЗМР 99-3); от 10 июля 

2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28); от 10 июля 2002 года № 154-ЗИД-III (САЗ 02-28); 

от 18 апреля 2005 года № 556-ЗИД-III (САЗ 05-17); от 26 апреля 2005 года № 558-ЗИД-III 

(САЗ 05-18); от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 05-25); от 23 марта 2006 года № 

14-ЗИ-IV (САЗ 06-13); от 1 апреля 2008 года № 434-ЗИ-IV (САЗ 08-13); от 8 июля 2008 

года № 489-ЗИД-IV (САЗ 08-27); от 24 ноября 2008 года № 592-ЗД-IV (САЗ 08-47); от 9 

января 2009 года № 640-ЗИД-IV (САЗ 09-2); от 8 мая 2009 года № 751-ЗД-IV (САЗ 09-19); 

от 11 июня 2010 года № 99-ЗИ-IV (САЗ 10-23); от 24 декабря 2012 года № 258-ЗИ-V (САЗ 

12-53). 

1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа 2006 

года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской 

Молдавской Республике» (регистрационный № 3661 от 29 августа 2006 года) (САЗ 06-36) 

(далее - Положение) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями 

Приднестровского республиканского банка от 21 ноября 2006 года № 221-У 

(регистрационный № 3747 от 6 декабря 2006 года) (САЗ 06-50); от 3 марта 2007 года № 

236-У (регистрационный № 3894 от 23 апреля 2007 года) (САЗ 07-18); от 29 ноября 2007 

года № 266-У (регистрационный № 4231 от 11 января 2008 года) (САЗ 08-1); от 29 августа 

2008 года № 293-У (регистрационный № 4581 от 26 сентября 2008 года) (САЗ 08-38); от 

27 марта 2009 года № 318-У (регистрационный № 4813 от 24 апреля 2009 года) (САЗ 09-

17); от 10 ноября 2009 года № 356-У (регистрационный № 5073 от 4 декабря 2009 года) 

(САЗ 09-49); от 9 февраля 2011 года № 436-У (регистрационный № 5579 от 1 апреля 2011 

года) (САЗ 11-13); от 5 марта 2012 года № 519-У (регистрационный № 5943 от 22 марта 

2012 года) (САЗ 12-13); от 11 апреля 2012 года № 539-У (регистрационный № 5992 от 4 

мая 2012 года) (САЗ 12-19); от 10 августа 2012 года № 579-У (регистрационный № 6131 от 

21 сентября 2012 года) (САЗ 12-39); от 26 декабря 2012 года № 650-У (регистрационный 

№ 6299 от 30 января 2013 года) (САЗ 13-4), следующее изменение: 

подпункт ж) пункта 34 Положения изложить в следующей редакции: 

«ж) выданы наличной иностранной валютой для оплаты: 

http://www.ulpmr.ru/pravo/№+212-З-IV/filter=date:7.05.2007/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+413-ЗИ-IV/filter=date:6.03.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+423-ЗИ-IV/filter=date:20.03.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+423-ЗИ-IV/filter=date:20.03.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+477-ЗИ-IV/filter=date:29.05.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+609-ЗД-IV/filter=date:2.12.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+609-ЗД-IV/filter=date:2.12.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+676-ЗИД-IV/filter=date:11.03.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+760-ЗИД-IV/filter=date:19.05.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+760-ЗИД-IV/filter=date:19.05.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+82-ЗД-V/filter=date:30.05.2011/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+4-ЗД-V/filter=date:7.02.2012/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+4-ЗД-V/filter=date:7.02.2012/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+104-ЗИД/filter=date:9.06.1998/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+180-ЗИД/filter=date:7.07.1999/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+180-ЗИД/filter=date:7.07.1999/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+183-ЗИ/filter=date:15.07.1999/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+152-ЗИД-III/filter=date:10.07.2002/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+152-ЗИД-III/filter=date:10.07.2002/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+154-ЗИД-III/filter=date:10.07.2002/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+556-ЗИД-III/filter=date:18.04.2005/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+558-ЗИД-III/filter=date:26.04.2005/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+578-ЗИД-III/filter=date:17.06.2005/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+14-ЗИ-IV/filter=date:23.03.2006/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+14-ЗИ-IV/filter=date:23.03.2006/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+434-ЗИ-IV/filter=date:1.04.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+489-ЗИД-IV/filter=date:8.07.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+489-ЗИД-IV/filter=date:8.07.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+592-ЗД-IV/filter=date:24.11.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+640-ЗИД-IV/filter=date:9.01.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+640-ЗИД-IV/filter=date:9.01.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+751-ЗД-IV/filter=date:8.05.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+99-ЗИ-IV/filter=date:11.06.2010/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+258-ЗИ-V/filter=date:24.12.2012/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+65-П/filter=date:17.08.2006/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+65-П/filter=date:17.08.2006/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+221-У/filter=date:21.11.2006/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+236-У/filter=date:3.03.2007/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+236-У/filter=date:3.03.2007/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+266-У/filter=date:29.11.2007/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+266-У/filter=date:29.11.2007/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+293-У/filter=date:29.08.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+293-У/filter=date:29.08.2008/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+318-У/filter=date:27.03.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+318-У/filter=date:27.03.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+356-У/filter=date:10.11.2009/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+436-У/filter=date:9.02.2011/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+519-У/filter=date:5.03.2012/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+539-У/filter=date:11.04.2012/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+579-У/filter=date:10.08.2012/opts=accurate
http://www.ulpmr.ru/pravo/№+650-У/filter=date:26.12.2012/opts=accurate


1) командировочных расходов в соответствии с нормативными актами Приднестровской 

Молдавской Республики; 

2) транспортных и таможенных расходов, связанных с командировкой; 

3) внешнеэкономических контрактов (договоров) при наличии у юридического лица-

резидента (владельца счета) Лицензии на право реализации гражданам на территории 

Приднестровской Молдавской Республики товаров (работ, услуг) за наличную 

иностранную валюту, выданной Приднестровским республиканским банком; 

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Запрещается использование средств, выданных в соответствии с подпунктами 1), 2), 3) 

подпункта ж) настоящего пункта, на иные цели;». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня 

официального опубликования. 

Председатель Э. Косовский 
г. Тирасполь 

12 июня 2013 г. 

№ 692-У 
 


