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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 
12 марта 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 8) утверждено Указание  

№ 1143-У «Об утверждении методологии расчёта базовой страховой премии для обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Указание 

зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 мая 2019 года (регистрационный № 8868) и 

опубликовано в САЗ 19-19. 

5 апреля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 12) утверждено Указание  

№ 1149-У «О наглядной информации страховой организации на территории Приднестровской 

Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 мая  

2019 года (регистрационный № 8839) и опубликовано в САЗ 19-17. 

12 апреля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 14) утверждено Указание  

№ 1151-У «О внесении изменения и дополнения в Инструкцию Приднестровского 

республиканского банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, 

переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики». 

Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 мая 2019 года (регистрационный  

№ 8853) и опубликовано в САЗ 19-18. 

19 апреля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание  

№ 1152-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 25 апреля 2019 года (регистрационный № 8829) и опубликовано в 

САЗ 19-16. 

19 апреля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 15) утверждено Указание  

№ 1153-У «О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 

14 августа 2007 года № 80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций». Указание 

зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 апреля 2019 года (регистрационный № 8827) 

и опубликовано в САЗ 19-16. 

26 апреля 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 16) утверждено Указание  

№ 1155-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 

23 октября 2018 года № 39-И «О порядке расчёта стоимости чистых активов страховой 

организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 мая 2019 года 

(регистрационный № 8854) и опубликовано в САЗ 19-18. 

 

 

 


