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Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», ниже – 
содержание химически чистого металла в граммах, слева – логотип изготовителя, государственное 
пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет Героя Советского Союза С.И. Полецкого, слева – 
изображение артиллерийского орудия и медали «Золотая Звезда», вверху – надпись  
«С.И. ПОЛЕЦКИЙ», внизу – годы жизни «1907-1945». 

 
СЕРИЯ «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ»  
Введена в обращение 17 мая 2017 года 

          Номинал: 10 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «10 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – стилизованное изображение ландыша, выполненного в цвете, в 
обрамлении рук, символизирующих защиту; под ним – графическое изображение книги, вверху – 
надпись «КРАСНАЯ КНИГА ПРИДНЕСТРОВЬЯ»; внизу – надпись «ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ – 
CONVALLARIA MAJALIS». 

 
СЕРИЯ «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ» 

Памятная серебряная монета «270 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.И. КУТУЗОВА» 
Введена в обращение 22 мая 2017 года 

         Номинал: 100 рублей
Металл, проба: серебро, 925  
Качество: пруф-лайк 
Диаметр: 32,0 мм  
Масса: 14,14 г  
Гурт: гладкий  
Тираж: 250 шт.   

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской 
Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», 
внизу – «100 РУБЛЕЙ»; в нижней части под гербом  – год выпуска монеты «2017», слева – логотип 
изготовителя, государственное пробирное клеймо, справа – обозначение металла, проба сплава. 

Реверс монеты: в центре – портрет полководца М.И. Кутузова на фоне атрибутов сражений: 
знамён, пушек и ядер; вверху –  надпись «М.И. КУТУЗОВ 270 ЛЕТ», внизу на стилизованной ленте 
– надпись «РОССИЯ В ИСТОРИИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ». 

Часть памятных монет из недрагоценных металлов помещена в упаковку-буклет. Памятные 
серебряные монеты имеют идентификационный сертификат (паспорт), упакованы в прозрачные 
капсулы и представлены в футляре. 

Официальная информация

 

Вестник Приднестровского республиканского банка №5’2017 49

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

7 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 14) утверждено Указание  
№ 966-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
9 ноября 2007 года № 83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские 
операции». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 апреля 2017 года 
(регистрационный № 7809) и опубликовано в САЗ 17-17. 

9 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание  
№ 967-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
21 ноября 2006 года № 18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 4 апреля 2017 года (регистрационный № 7785) и опубликовано в 
САЗ 17-15. 

9 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание  
№ 968-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
23 января 2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых нормативных актов 
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 4 апреля 2017 года (регистрационный № 7786) и опубликовано в САЗ 17-15. 

24 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 20) утверждено Указание  
№ 975-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 5 апреля 2017 года (регистрационный 
№ 7790) и опубликовано в САЗ 17-15. 

31 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 977-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 мая 
2017 года (регистрационный № 7825) и опубликовано в САЗ 17-19. 

31 марта 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 21) утверждено Указание  
№ 978-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
26 июня 2012 года № 555-У «Об опубликовании информации о деятельности кредитных 
организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 апреля 2017 года 
(регистрационный № 7801) и опубликовано в САЗ 17-16. 

3 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 22) утверждено Указание  
№ 976-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с 
иностранной валютой в Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 4 апреля 2017 года (регистрационный № 7788) и опубликовано в 
САЗ 17-15. 

25 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание  
№ 981-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
20 ноября 2002 года № 25-П «О порядке реализации гражданами на территории Приднестровской 
Молдавской Республики товаров (работ, услуг) за наличную иностранную валюту». Указание 
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зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2017 года (регистрационный № 7821) 
и опубликовано в САЗ 17-18. 

25 апреля 2017 года Решением правления ПРБ (протокол № 27) утверждено Указание  
№ 982-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и предоставления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 28 апреля 2017 года (регистрационный № 7820) и опубликовано в САЗ 17-18. 

 
 
 
 
 




