
1

УКАЗАНИЕ

О внесении дополнений в 
Положение Приднестровского республиканского банка 

от 25 апреля 2007 года N 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных карт» 

(Регистрационный N 3945 от 31 мая 2007 года) (САЗ 07-23)

Утверждено решением правления 
Приднестровского республиканского банка
Протокол N    от                             2016 года

Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 

Регистрационный N 

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)  с  изменениями  и  дополнениями,
внесенными  законами  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  6  марта  2008  года  
N 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9); от 20 марта 2008 года N 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11); от 29 мая 2008 года 
N 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21);  от 2 декабря 2008 года N 609-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 11 марта  
2009 года N 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11); от 19 мая 2009 года N 760-ЗИД-IV (САЗ 09-21); от  
30 мая 2011 года N 82-ЗД-V (САЗ 11-22);  от 7 февраля 2012 года № 4-ЗД-V (САЗ 12-7); от  
20 ноября 2013 года N 237-ЗИД-V (САЗ 13-46); от 30 июня 2015 года № 99-ЗД-V (САЗ 15-27),
Законом  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  1  декабря  1993  года  «О  банках  и
банковской  деятельности  в  Приднестровской  Молдавской  Республике»  (СЗМР  93-2)  с
изменениями  и  дополнениями,  внесенными  законами  Приднестровской  Молдавской
Республики от 14 мая 1996 года N 6-ЗИД (СЗМР 96-2); от 13 июля 2001 года N 29-ЗД-III (САЗ
01-29);  от  10  июля  2002  года  N  152-ЗИД-III  (САЗ  02-28);  от  31  октября  2002  года  
N 202-ЗД-III (САЗ 02-44); от 25 октября 2005 года N 648-ЗИД-III (САЗ 05-44); от 31 октября
2006 года N 112-ЗИД-IV (САЗ 06-45); от 12 июня 2007 года N 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25); от 
9 июля 2009 года N 806-ЗИ-IV (САЗ 09-29); от 11 июля 2011 года N 104-ЗД-V (САЗ 11-28);  от
28 декабря 2011 года N 258-ЗИ-V (САЗ 12-1);  от 20 февраля 2012 года № 12-ЗД-V (САЗ 12-9);
от 25 июля 2013 года № 166-ЗИ-V (САЗ 13-29); от 8 октября 2013 года N 216-ЗИ-V (САЗ 13-
40); от 7 октября 2014 года № 156-ЗД-V (САЗ 14-41).

1. Внести в  Положение Приднестровского республиканского банка от 25 апреля 2007
года  N  72-П  «О  порядке  эмиссии  банковских  карт  и  об  операциях,  совершаемых  с
использованием  платежных  карт»  (Регистрационный  N  3945  от  31  мая  2007  года)  
(САЗ  07-23)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  указаниями  Приднестровского
республиканского  банка  от  3  марта  2011  года  N  442-У  (Регистрационный  N  5600  
от  19  апреля  2011  года)  (САЗ 11-16),  от  5  марта  2012  года  N  518-У (Регистрационный  
N  5971  от  12  апреля  2012  года)  (САЗ  12-16),  от  30  января  2013  года  N  660-У
(Регистрационный N 6336 от 12 марта  2013 года)  (САЗ 13-10),  от 25 декабря 2013 года  
N  747-У  (Регистрационный  N  6680  от  22  января  2014  года)  (САЗ  14-4),  от  4  февраля  
2015  года  №  832-У  (Регистрационный  N  7020  от  13  февраля  2015  года)  (САЗ  15-7),  
от 15 июня 2015 года N 851-У (Регистрационный N  7169 от 8 июля 2015 года) (САЗ 15-28),
от  25  декабря  2015  года  N  888-У  (Регистрационный  N  7332  от  14  января  2016  года)
(САЗ 16-2), (далее – Положение), следующие дополнения:

а) Положение дополнить пунктом 5-9-1 следующего содержания:
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«5-9-1.  Банковские  карты  платежных  систем,  владельцами  которых  являются
организации – резиденты Приднестровской Молдавской Республики,  эмитируемые банками
–  эмитентами,  должны  быть  оборудованы  интегральной  схемой,   для  взаимодействия  с
которой должен присутствовать соответствующий интерфейс.  Информация в  электронном
виде  заносится  в  интегральную  схему  и  считывается  с  нее  специализированными
устройствами чтения и записи соответствующим интерфейсом.

Физические характеристики карт должны удовлетворять требованиям "ISO/IEC 7810
Identification  cards  — Physical  characteristics"  и "ISO/IEC  7816-1:  Physical  Charcteristics  of
Integrated Circuit Cards "

Размеры и расположение контактов для банковских карт на интегральных схемах с
контактным интерфейсом должны удовлетворять требованиям "ISO/IEC 7816-2: Dimensions
and Location of the Contacts"

Спецификация  и  функционирование  банковских  карт,  в  частности  интегральной
схемы и  ее  программного  обеспечения,  должно  соответствовать   требованиям  документа
EMVCo «EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems.». 

 В  дополнение  к  встроенной  интегральной  схеме  банковские  карты  могут  иметь
магнитную  полосу.  Информация  в  электронном  виде  заносится  на  магнитную  полосу  и
считывается  с  нее  с  использованием  специализированных  устройств  чтения  и  записи,
обеспечивающих считывание информации с магнитной полосы.

Размещение  магнитной  полосы  на  банковской  карте,  характеристики  магнитной
полосы и кодирование информации на магнитной полосе осуществляются в соответствии с
ISO/IEC 7811-6:2014 "Identification cards --  Recording technique --  Part  6:  Magnetic stripe --
High coercivity" 

б) Пункт 20-2 Положения дополнить подпунктом в-1) следующего содержания:
«в-1)  копии документов,  удостоверяющих соответствие эмитируемых  банковских

карт  техническим  требованиям,  предъявляемым  действующим  законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, в том числе настоящим Положением;»;

 
в) Положение дополнить пунктом 70 следующего содержания:
«70. Пункт 5-9-1 и подпункт в-1) пункта 20-2  настоящего Положения вступает в

силу с 1 января 2017 года.  Обслуживание банковских карт платежных систем, владельцем
которых являются  организации -  резиденты Приднестровской Молдавской Республики не
соответствующие  требованиям  пункта  5-9-1  настоящего  Положения  должно  быть
прекращено с 1 апреля 2017 года.». 

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

Председатель банка Э.А. Косовский

г. Тирасполь 
__ ___________ 2016 года 
N         -У


