Отчётность центрального банка
ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА
ЗА 2019 ГОД
Таблица 1.1
Годовой баланс по состоянию на 1 января 2020 года
тыс. руб.
Наименование статьи

Примечание

на 01.01.2020

на 01.01.2019

1

2

3

4

4

8 444

7 140

5

747 312

250 895

6

1 243 900

1 121 853

7

2 818 620
2 174 148
644 450
80 211
42 241

2 089 263
1 444 792
644 450
869 590
43 488

0

729 357

4 898 487

4 338 741

9

1 628 721

1 470 095

10

2 380 471

1 222 250

2 159 698

984 294

209 429

208 611

749 569
115 827
526 100
130 713

1 506 440
104 216
526 100
118 814

0

81

(540 986)

(540 779)

23 899

35 740

4 898 487

4 338 741

21 606
0

85 926
40 000

21 606

125 926

АКТИВЫ
Драгоценные металлы
Средства, размещённые у нерезидентов, и ценные
бумаги иностранных эмитентов
Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые
на территории республики
Ценные бумаги, из них:
- долгосрочные государственные облигации
- акции кредитных организаций
Прочие активы, из них:
- основные средства
- прочие требования банка, возникшие в
результате уступки прав требования
задолженности по договорам
ВСЕГО АКТИВОВ
ПАССИВЫ
Наличные деньги в обращении
Средства на счетах в Приднестровском
республиканском банке, из них:
- кредитных организаций-резидентов
- республиканского бюджета и внебюджетных
фондов
Прочие пассивы
Капитал, в том числе:
- уставный капитал
- резервы и фонды
- нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет
- накопленные курсовые разницы
Нераспределённая прибыль (непокрытый
убыток) текущего года
ВСЕГО ПАССИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ
СЧЕТАХ
Обязательства по срочным сделкам
Обязательства по выдаче кредитов в будущем
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОТРАЖЁННЫХ НА
УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ

8

11
12

13

22

Председатель

В.С. Тидва

Главный бухгалтер

О.И. Плешко
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Таблица 1.2
Счёт прибылей и убытков за 2019 год
тыс. руб.
Наименование статей

Примечание

1
ДОХОДЫ
Процентные доходы,
в том числе:
- по ценным бумагам
- по размещениям
- по кредитам и прочим размещённым средствам
Доходы от участия в капиталах кредитных и иных
организаций
Чистые доходы от восстановления резервов
Прочие доходы,
из них:
- доходы по операциям с иностранной валютой
- комиссионные доходы
- доходы по операциям с памятными
(юбилейными) банкнотами и монетами
Приднестровского республиканского банка
ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Процентные расходы
Расходы по организации наличного денежного
обращения
Прочие операционные расходы
Расходы на содержание служащих
Приднестровского республиканского банка
ИТОГО РАСХОДОВ
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

2
14

2019 год
3

2018 год
4

3 831

5 353

145
2 840
846

75
4 187
1 091

15

12 996

0

16

9 734

33 252

17

43 646

43 260

24 302
18 031

21 372
20 002

988

1 646

70 207

81 865

18

91

5

19

8 371

6 705

20

8 946

10 515

21

28 900

28 900

46 308

46 125

23 899

35 740
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Таблица 1.3
Отчёт о полученной прибыли и её распределении за 2019 год
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статей

Норматив
отчислений
(%)
3

2019 год

2018 год

4
23 899

5
35 740

0

81

23 899

35 821

11 950

17 911

1
1

2
Прибыль, полученная по итогам года

2

Нераспределённая прибыль прошлых лет

3

Расчётный показатель для определения суммы
прибыли, подлежащей перечислению в
республиканский бюджет (стр.1 + стр.2)

4

Прибыль, подлежащая начислению в пользу
республиканского бюджета по расчёту в
соответствии с Законом «О центральном банке
Приднестровской Молдавской Республики»
(стр.3 х норматив отчислений/100%)

5

Сумма авансовых платежей в
республиканский бюджет на начало
отчётного года

0

258 932

6

Погашено авансовых платежей из
республиканского бюджета в отчётном году в
соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики

0

(258 932)

7

Подлежит доплате (+) (возврату (-))
в (из) республиканский (ого) бюджет (а) (стр.4
– стр. 5 – стр. 6)

11 950

17 911

8

Прибыль, остающаяся в распоряжении
Приднестровского республиканского банка по
расчёту (стр.3 – стр.4)

11 9491

17 910

50

из неё подлежит направлению:
8.1

- в Резервный фонд
(((стр.3 – стр. 4) х норматив отчислений) /
100%)

50

5 975

8 955

8.2

- в Фонд производственного и социального
развития (стр.8 – стр.8.1)

50

5 974

8 955

Председатель

В.С. Тидва

Главный бухгалтер

О.И. Плешко

1 В соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР от 25.01.2019 № 2670 «Об утверждении сметы
доходов и расходов центрального банка ПМР на 2019 год и порядка распределения прибыли центрального
банка, оставшейся в распоряжении центрального банка» утверждён порядок распределения прибыли ПРБ за
2019 год в Резервный фонд - 50%, в Фонд производственного и социального развития - 50%.
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Использовано за счёт фондов
Остаток на 01.01.2020 года до
распределения прибыли за 2019 год
Прибыль за 2019 год:
- подлежит начислению и перечислению в
республиканский бюджет;
- подлежит распределению в фонды

6

7

13

0

х

х

13

0

0

x

13

0

х

13

15 648

5 974

х

х

9 674

0

0

х

х

0

127 776

11 949

х

х

115 827

(7 522)

0

(6 012)

1 304

x

122 045

17 870

(41)

104 216

0

x

0

(40)

(41)

81

10

2

9

Итого
капитал

0

x

15 686

8 955

х

6 731

8

Нераспределённая
прибыль
прошлых лет

2 В соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР от 25.01.2019 № 2670 «Об утверждении сметы доходов и расходов центрального банка ПМР на 2019 год и порядка распределения прибыли
центрального банка, оставшейся в распоряжении центрального банка» и нормативным актом, регламентирующим порядок формирования и направления использования резервного фонда и фонда
производственного и социального развития ПРБ.
3 В соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР от 25.01.2019 № 2670 «Об утверждении сметы доходов и расходов центрального банка ПМР на 2019 год и порядка распределения прибыли
центрального банка, оставшейся в распоряжении центрального банка» утверждён порядок распределения прибыли ПРБ за 2019 год в Резервный фонд – 50%, в Фонд производственного и социального развития –
50%.

0

(11 949)3

(11 950)

23 899

23 899

х

x

23 899

0

(17 870)

(17 870)

35 740

11

Прибыль
(убыток)
за год

О.И. Плешко

3 897

0

х

х

3 897

0

1 304

x

2 593

0

x

2 593

7

Другие
фонды

Главный бухгалтер

(544 882)

6

Прирост
стоимости
имущества
при
переоценке

В.С. Тидва

127 000

0

5 975

х
526 100

х

х

х

х

х

х

(544 882)

(1 510)

0

x

(543 372)

121 025

0

0

x

121 025

0

x

(543 372)

5

526 100

0

0

x

526 100

8 955

x

112 070

4

Резервный
фонд

Накопленные
курсовые
разницы от
переоценки
драгоценных
металлов

тыс. руб.

Таблица 1.4

Председатель

11

10

9

Остаток после распределения прибыли в
2020 году за 2019 год

Распределено в фонды

5

8

Прибыль (убыток) за 2019 год

4

x

Распределение прибыли за 2018 год

3

Остаток на 01.01.2019 после распределения
прибыли за 2018 год в 2019 году

x

Начислено и подлежит перечислению в
республиканский бюджет

2

526 100

3

Остаток на 01.01.2019 до
распределения прибыли за 2018 год

2

Наименование статей

Уставный
капитал

1

1

Номер
строки

Накопленные
курсовые
разницы по
иностранной
валюте

Отчёт о формировании и использовании резервов и фондов за 2019 год

Отчётность центрального банка
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Таблица 1.5
Отчёт об управлении Приднестровским республиканским банком
ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества
Приднестровского республиканского банка, в 2019 году
тыс. руб.
Наименование показателей

на 01.01.2020

1
Вложения Приднестровского
республиканского банка в долговые
обязательства государства
Итого

на 01.01.2019

2

3

2 174 148

1 444 792

2 174 148

1 444 792

тыс. руб.
на 01.01.2020
Наименование показателей

1
Вложения Приднестровского
республиканского банка в доли участия в
капиталах организаций - резидентов,

на 01.01.2019

Балансовая
стоимость

Доля
участия в
уставном
капитале, %

Балансовая
стоимость

Доля
участия в
уставном
капитале, %

2

3

4

5

644 262

644 261

в том числе:
- кредитных организаций
- юридических лиц
Итого

644 240
22
644 262

99,97
100

644 240
21

99,97
100

644 261

Председатель

В.С. Тидва

Главный бухгалтер

О.И. Плешко

Годовая финансовая отчётность ПРБ составлена 31 марта 2020 года
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Примечания к годовой финансовой отчётности за 2019 год
1. Основные направления деятельности
Приднестровский республиканский банк (далее – ПРБ) является центральным банком
Приднестровской Молдавской Республики (далее – ПМР) и в своей деятельности руководствуется
Законом ПМР от 07.05.2007 № 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики» (далее – Закон ПМР № 212-З-IV) и иными правовыми актами ПМР.
Основными целями деятельности ПРБ являются:
 обеспечение реализации основных направлений единой государственной денежнокредитной политики;
 поддержание стабильности и развитие банковской системы ПМР, эффективное и
бесперебойное функционирование платёжной системы ПМР и обеспечение взаимодействия
платёжной системы ПМР с платёжными системами других стран;
 установление и поддержание условий денежного, кредитного и валютного рынков,
способствующих последовательному и устойчивому экономическому развитию государства;
 обеспечение устойчивости денежной единицы ПМР;
 укрепление и обеспечение стабильности страховой деятельности (страхового дела) в ПМР.
2. Основы бухгалтерского учёта и составления финансовой отчётности
Ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой отчётности в ПРБ осуществляется в
соответствии с Законом ПМР № 212-З-IV, Законом ПМР от 17.08.2004 № 467-З-III
«О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», Регламентами ПРБ от 07.08.2015 № 84-Р
«О правилах ведения бухгалтерского учёта в Приднестровском республиканском банке», от
02.07.2015 № 83-Р «О внешней финансовой отчётности за отчётный год Приднестровского
республиканского банка».

(а) Принципы учётной политики
Бухгалтерский учёт ведётся на основе принципа учёта статей бухгалтерского баланса по
первоначальной стоимости на момент приобретения активов или возникновения обязательств.
Таким образом, в отчётных данных отражена фактическая стоимость проводимых по балансовым
статьям операций на момент их совершения.

(б) Основы составления финансовой отчётности
Финансовая отчётность составлена на основании балансовых данных ПРБ без включения в
неё отчётностей организаций, в уставном капитале которых участвует ПРБ, в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Финансовая отчётность составлена в целых тысячах рублей ПМР. В некоторых случаях
незначительные расхождения между показателями объясняются округлением данных.
Числа, приведённые в скобках, означают отрицательные величины.

(в) Драгоценные металлы
Драгоценные металлы отражаются в двойной оценке: в учётных единицах чистой массы
металла и в рублях ПМР по учётной цене, устанавливаемой ПРБ. Переоценка остатков средств в
драгоценных металлах осуществляется ежедневно при изменении установленных учётных цен на
драгоценные металлы.
Нереализованные курсовые разницы, возникающие при переоценке остатков средств в
драгоценных металлах при изменении учётных цен, относятся на счета по учёту положительных
и отрицательных нереализованных курсовых разниц и не принимаются в расчёт годовой прибыли
ПРБ в соответствии со статьёй 27 Закона ПМР № 212-З-IV. Реализованные курсовые разницы
относятся на доходы или расходы ПРБ.
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(г) Активы и пассивы в иностранной валюте
Активы и пассивы в иностранной валюте отражаются в двойной оценке: в иностранной
валюте и в рублях ПМР по официальным курсам иностранных валют к рублю ПМР,
устанавливаемым ПРБ (далее по тексту – официальные курсы валют) на дату составления
бухгалтерского баланса. Переоценка активов и пассивов в иностранной валюте осуществляется
ежедневно при изменении официальных курсов валют. Доходы и расходы по операциям ПРБ в
иностранной валюте отражаются в бухгалтерском учёте в рублях ПМР по официальным курсам
валют на дату их признания.
Нереализованные курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и пассивов,
выраженных в иностранной валюте, при изменении официальных курсов валют, относятся на
счета по учёту положительных и отрицательных нереализованных курсовых разниц и не
принимаются в расчёт годовой прибыли ПРБ в соответствии со статьёй 27 Закона ПМР
№ 212-З-IV. Реализованные курсовые разницы относятся на доходы или расходы ПРБ.

(д) Инвестиции, ценные бумаги
Вложения в государственные ценные бумаги ПМР, номинированные в рублях ПМР,
отражаются по цене приобретения.
Акции дочерних организаций отражаются по цене приобретения за вычетом сумм
сформированного резерва на возможные потери.

(е) Кредиты кредитным организациям
Кредиты, предоставленные кредитным организациям, отражаются в сумме основного долга за
вычетом сумм сформированных резервов на возможные потери по кредитам.

(ж) Резервы на возможные потери по операциям ПРБ
В целях покрытия рисков (возможных потерь) при осуществлении деятельности в
соответствии с законодательством ПМР ПРБ формирует резервы на возможные потери по
предоставленным кредитам и приравненной к ним задолженности, по требованиям по получению
процентных доходов, отражённым на балансовых счетах, по условным обязательствам кредитного
характера, отражённым на условных счетах, а также по иным активам при наличии оснований,
свидетельствующих о возникновении риска потерь. Резервы формируются в рублях ПМР. При
погашении кредитов, возврате депозитов либо иной задолженности, улучшении качества активов,
исполнении (прекращении) условных обязательств, а также снижении риска возможных потерь по
активам (условным обязательствам), соответствующая часть резервов подлежит восстановлению.
Резервы на возможные потери формируются в соответствии с нормативными актами,
регламентирующими порядок проведения оценки рисков возможных потерь, составления
профессиональных суждений, формирования (восстановления) и использования ПРБ резервов на
возможные потери. Согласно указанным нормативным актам ПРБ не формирует резерв на
возможные потери по государственным ценным бумагам. По кредитам, предоставленным ОАО
«Агентство по оздоровлению банковской системы», установлен индивидуальный порядок
формирования резервов на возможные потери. Особенности формирования резервов по кредитам,
предоставленным ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы», вытекают из пункта
4 статьи 10 Закона ПМР от 30.06.2017 № 201-3-VI «О стабилизации банковской системы
Приднестровской Молдавской Республики» (далее – Закон ПМР № 201-З-VI).
Безнадёжные для взыскания активы списываются с баланса ПРБ за счёт сформированных
резервов в соответствии с нормативным актом, регламентирующим порядок формирования
(восстановления) и использования ПРБ резервов на возможные потери, и нормативным актом,
регламентирующим правила ведения бухгалтерского учёта в ПРБ.
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Активы ПРБ, под которые сформированы резервы, отражаются в балансе за вычетом сумм
сформированных резервов.

(з) Основные средства
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости (себестоимости) за вычетом
накопленной амортизации.
Амортизация основных средств начисляется линейным методом с учётом первоначальной
стоимости объекта и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования
объекта. Амортизация по объектам капитальных вложений, не введённым в эксплуатацию, не
начисляется.

(и) Нематериальные активы
Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации.
Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом с учётом
первоначальной стоимости объекта и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного
использования объекта. Амортизация по объектам капитальных вложений, не введённым в
эксплуатацию, не начисляется.

(к) Наличные деньги в обращении
ПРБ монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение.
Выпущенные в обращение банкноты и монеты отражены в балансе по номинальной стоимости.

(л) Средства на счетах в ПРБ
Средства на счетах в ПРБ отражены в балансе по номинальной стоимости и включают в себя
денежные средства кредитных организаций, республиканского бюджета, государственных
учреждений, государственных целевых внебюджетных фондов и иных организаций.

(м) Капитал
Капитал ПРБ состоит из:
- уставного капитала, сформированного в соответствии со статьёй 9 Закона ПМР
№ 212-З-IV;
- резервного фонда и фондов различного назначения, созданных для обеспечения выполнения
функций, предусмотренных Законом ПМР № 212-З-IV;
- накопленных в соответствии со статьёй 27 Закона ПМР № 212-З-IV нереализованных
курсовых разниц.

(н) Прибыль отчётного года
Прибыль отчётного года, отражённая в балансе ПРБ, является финансовым результатом
деятельности ПРБ за отчётный год.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона ПМР № 212-З-IV получение прибыли не является
целью деятельности ПРБ.

(о) Признание доходов и расходов ПРБ
Доходы и расходы принимаются к учёту по мере признания по методу начисления, то есть
доходы и расходы признаются в том отчётном периоде, когда совершены соответствующие
операции, независимо от факта уплаты или получения денежных средств или их эквивалентов.
Доходы и расходы за отчётный период представлены в счёте прибылей и убытков (Таблица 1.2.
«Счёт прибылей и убытков за 2019 год»).
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(п) Финансовый результат деятельности
Финансовый результат деятельности (прибыль/убыток) в соответствии со статьёй 10 Закона
ПМР № 212-З-IV определяется как разница между доходами и расходами, связанными с
деятельностью центрального банка.

(р) Налогообложение ПРБ
Налоги и сборы уплачиваются ПРБ в соответствии с налоговым законодательством ПМР.

(с) Перечисление прибыли
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона ПМР № 212-З-IV после утверждения годовой
финансовой отчётности ПРБ на основании решения Верховного Совета ПМР фактически
полученная прибыль после уплаты налогов и сборов в соответствии с налоговым
законодательством ПМР подлежит направлению:
а) в республиканский бюджет в размере 50 процентов прибыли;
б) в резервы и фонды различного назначения ПРБ (Таблица 1.3. «Отчёт о полученной
прибыли и её распределении за 2019 год»; Таблица 1.4. «Отчёт о формировании и использовании
резервов и фондов за 2019 год»).

(т) События, произошедшие после отчётной даты
Событием после отчётной даты признаётся факт деятельности ПРБ, который происходит
в период между отчётной датой (31 декабря отчётного года) и датой принятия годовой
финансовой отчётности правлением ПРБ и который оказывает или может оказать существенное
влияние на финансовое состояние ПРБ на отчётную дату.
Распределение фактически полученной прибыли за 2019 год будет отражено в учётных
записях ПРБ в 2020 году после утверждения годовой финансовой отчётности Верховным Советом
ПМР в установленном порядке и событием после отчётной даты не является.
3. Воздействие экономических условий на финансовую отчётность Приднестровского
республиканского банка
Показатели баланса, доходы и расходы Приднестровского республиканского банка
формировались в условиях некоторого сокращения объёмов промышленного производства, в
основном обусловленного снижением выработки в чёрной металлургии, снижения
инфляционного давления, стабильности курса национальной валюты, притока средств частных
клиентов на счета в банках, продолжающегося роста кредитных вложений банков в экономику, а
также действия иных факторов.
Объём промышленного производства по итогам 2019 года в реальном выражении уступил
2,8% сопоставимому показателю 2018 года. Без учёта производственных результатов чёрной
металлургии объём индустриального выпуска превысил параметры 2018 года на 4,0%.
Сокращение совокупного экспорта составило 9%, с исключением объёмов торговли чёрными
металлами – рост экспорта по остальным статьям составил 7,7%. Импорт сократился на 0,3% к
уровню 2018 года.
Потребительский спрос продолжал оставаться на высоком уровне, являясь одним из
внутренних факторов роста. Реализация потребительских товаров и услуг за отчётный период
возросла на 5,6% в сопоставимых ценах. Существенным замедлением характеризовались
инфляционные процессы и находились в пределах прогнозных значений – индекс
потребительских цен составил 104,7% против 107,0% в 2018 году.
С учетом этих факторов ставка рефинансирования центрального банка была сохранена на
уровне 7,0% годовых.
Вестник Приднестровского республиканского банка №3’2020

111

Отчётность центрального банка
На фоне роста номинального ВВП, расходов на конечное потребление домашних хозяйств, а
также осуществления крупных социальных выплат населению в конце года из средств
трансфертов, поступивших извне, произошло увеличение объёма наличных денег в обращении на
13,9%. Однако к концу января 2020 года излишний объём наличности вернулся в кассы
кредитных организаций и центрального банка.
Официальный курс доллара США к рублю ПМР в течение 2019 года не изменялся, находясь в
рамках утверждённого целевого диапазона. В основе решений по курсовой политике Банка
Приднестровья лежал анализ реального эффективного курса приднестровского рубля, который по
итогам отчётного периода снизился на 3,5%. Произошедшее ослабление рубля было связано
преимущественно с укреплением национальных валют ряда стран – торговых партнёров ПМР,
прежде всего российского рубля и украинской гривны. Ситуация на внутреннем валютном рынке
оставалась стабильной – соотношение совокупного спроса и предложения иностранной валюты
при некотором сокращении спроса на валютные интервенции центрального банка позволили
снизить отрицательную величину золотовалютных резервов на 36,4 млн долл.
Приток частных ресурсов в банковскую систему обуславливал низкий уровень спроса
кредитных организаций на рефинансирование со стороны центрального банка.
На
фоне
вышеперечисленных
факторов
финансовый
результат
деятельности
Приднестровского республиканского банка в 2019 году сложился положительным.
В январе-феврале 2020 года объём экспорта товаров увеличился на 21,7%, в том числе без
учёта чёрных металлов – на 15,7%. Инфляция продолжила замедляться и составила 4,5% в
годовом выражении.
Вместе с тем в марте 2020 года отмечена значительная турбулентность мировых рынков,
выразившаяся в существенном падении ведущих мировых индексов, цен на нефть, высокой
волатильности курсов валют стран – основных торговых партнёров Приднестровья. В результате
Приднестровская Молдавская Республика в текущем году может столкнуться с сокращением
спроса на основные экспортные товары, усугубляющим фактором чего также могут выступить
ограничения транспортного передвижения грузов и разрыв производственно-кооперационных
цепочек в связи с закрытием границ многих стран из-за распространения коронавируса в мире.
Негативное влияние на экономику Приднестровья оказывает девальвация российского рубля.
Хотя удельный вес России в экспорте составляет порядка 13%, значительная часть средств
поступает в виде социальных трансфертов и частных переводов. В то же время данный эффект
частично нивелируется укреплением евро (доля стран еврозоны в экспорте, а также Румынии,
Болгарии и Польши, привязанных в курсовой политике к курсу евро, составляет около 26%) и
сокращением импорта в связи с ограничениями, связанными с закрытием границ.
Обозначенные выше факторы будут определяющими для конъюнктуры валютного рынка
республики, однако прогнозируется сбалансированность спроса и предложения иностранной
валюты. Накопленная коммерческими банками Приднестровья за последние два года
ликвидность, в том числе валютная, позволит относительно стабильно пройти пики влияния
обозначенных факторов.
Негативные события, происходящие в мировой экономике, не окажут влияние на
качественное исполнение Приднестровским республиканским банком задач и функций,
установленных Законом ПМР «О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики».
Прогнозируемый финансовый результат деятельности Приднестровского республиканского
банка в 2020 году остается в положительной зоне.
4.

Драгоценные металлы
Объём драгоценных металлов, выраженный в учётных единицах чистой массы металла, на
протяжении отчётного года оставался неизменным. При этом увеличение по статье «Драгоценные
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металлы» на 1 304 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года произошло в
результате увеличения учётной цены.
5.

Средства, размещённые у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов
на 01.01.2020
Остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты,
размещённые в кредитных организациях-нерезидентах, всего:
в том числе:
- краткосрочные размещения
- на корреспондентских счетах
Итого
Резерв на возможные потери
Итого с учётом резерва на возможные потери

тыс. руб.
на 01.01.2019

753 658

250 895

591 764
161 894
753 658
(6 346)
747 312

215 266
35 629
250 895
0
250 895

Объём денежных средств, размещённых ПРБ у нерезидентов, за вычетом сумм
сформированного резерва, увеличился на 496 417 тыс. руб. в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года.
Краткосрочные размещения представляют собой денежные средства, размещённые ПРБ в
конце отчётного периода в кредитных организациях Российской Федерации. Объём
краткосрочных размещений ПРБ в кредитных организациях-нерезидентах увеличился на
376 498 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.
Средства на корреспондентских счетах представляют собой остатки денежных средств в
иностранной валюте на счетах ПРБ, открытых в кредитных организациях Российской Федерации
и Национальном банке Республики Молдова. По состоянию на 01.01.2020 остатки средств на
корреспондентских счетах увеличились на 126 265 тыс. руб. в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года.
Анализ изменения резерва на возможные потери по средствам на корреспондентских счетах и
размещениям в кредитных организациях-нерезидентах
тыс. руб.
Резерв на 01.01.2019
- сформировано
- восстановлено
Резерв на 01.01.2020

0
349 376
343 030
6 346

В отчётном периоде формирование резерва на возможные потери по средствам на
корреспондентских счетах и размещениях в кредитных организациях-нерезидентах на сумму
349 376 тыс. руб. и восстановление в сумме 343 030 тыс. руб. обусловили изменения:
- объёмов остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях-нерезидентах;
- размера расчётного резерва;
- официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю ПМР.
По состоянию на 01.01.2020 сумма резерва на возможные потери по средствам на
корреспондентских счетах и размещениях в кредитных организациях-нерезидентах составила
6 346 тыс. руб.
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6.

Кредиты, депозиты и прочие средства, размещённые на территории республики

Кредиты и займы юридическим и физическим лицам,
из них просроченные физическими лицами
Кредиты, предоставленные государству
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным
организациям-резидентам,
из них просроченные
Итого
Резерв на возможные потери
Итого с учётом резерва на возможные потери

на 01.01.2020
1 088 309
477
375 599

тыс. руб.
на 01.01.2019
980 576
248
418 599

48 997
8 997
1 512 905
(269 005)
1 243 900

8 997
8 997
1 408 172
(286 319)
1 121 853

Объём денежных средств, размещённых ПРБ на территории республики, за вычетом сумм
сформированного резерва, увеличился за отчётный период на 122 047 тыс. руб. в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года.
Кредиты и займы юридическим и физическим лицам представляют собой, главным образом,
задолженность ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» в общей сумме
1 063 553 тыс. руб. Увеличение показателя на 110 872 тыс. руб. в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года обусловлено предоставлением кредитов данному заёмщику в
соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона ПМР от 30.06.2017 № 201-З-VI на общую сумму
120 883 тыс. руб. и погашение задолженности по ранее выданным кредитам на 10 011 тыс. руб.
Просроченная задолженность физических лиц представляет собой задолженность по займам
бывших служащих ПРБ. Увеличение показателя на 229 тыс. руб. в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года обусловлено, главным образом, неисполнением в отчётном периоде
обязательств одним из должников по погашению задолженности по кредиту.
Задолженность государства по кредитам перед ПРБ в отчётном периоде уменьшилась на
43 000 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Уменьшение показателя
обусловлено влиянием разнонаправленных факторов:
- предоставлением кредита государству в сумме 10 000 тыс. руб.;
- погашением задолженности по предоставленным кредитам государству в лице
Министерства финансов ПМР в сумме 53 000 тыс. руб.
Задолженность кредитных организаций-резидентов по кредитам и депозитам за отчётный год
увеличилась на 40 000 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года в
результате выдачи краткосрочного кредита кредитной организации (в январе 2020 года
задолженность по выданному кредиту погашена).
Просроченная задолженность кредитных организаций по состоянию на 01.01.2020
представляет собой просроченные кредиты ОАО «Бендерысоцбанк», находящегося в процессе
ликвидации на основании Решения Арбитражного суда ПМР.
Анализ изменения резерва на возможные потери по кредитам, депозитам, займам
тыс. руб.
Резерв на 01.01.2019
- сформировано
- восстановлено
Резерв на 01.01.2020

286 319
32 993
50 307
269 005

В отчётном периоде произведены отчисления на формирование резерва на возможные потери
по кредитам, займам и депозитам в связи с наличием риска понесения потерь на сумму
32 993 тыс. руб., в том числе:
- по кредитам, предоставленным ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы», – в
сумме 32 639 тыс. руб.;
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- по кредитам и займам бывших служащих ПРБ – в сумме 254 тыс. руб.;
- по прочим кредитам, предоставленным государству, – в сумме 100 тыс. руб.
По итогам 2019 года совокупная величина восстановленного резерва по кредитам, депозитам,
займам составила 50 307 тыс. руб., в том числе в связи с:
- исполнением ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» целевых ориентиров и
обязательств перед ПРБ в соответствии с бизнес-планом на 2019 год и решением Комитета по
управлению рисками (Протокол от 27.12.2019 № 47) – 48 900 тыс. руб.;
- частичным погашением задолженности по кредитам и займам бывших служащих ПРБ, в том
числе за счёт залогового имущества - в сумме 877 тыс. руб.
- полным погашением задолженности по двум кредитным договорам Министерства финансов
ПМР - 530 тыс. руб.;
По состоянию на 01.01.2020 сумма резерва на возможные потери по кредитам, займам и
депозитам составила 269 005 тыс. руб.
7.

Ценные бумаги
на 01.01.2020

Долгосрочные государственные облигации
Акции кредитных организаций всего,
в том числе, принадлежащие:
- ПРБ
- государству
Акции юридического лица, принадлежащие ПРБ
Итого
Резерв на возможные потери
Итого с учётом резерва на возможные потери

тыс. руб.
на 01.01.2019

2 174 148
644 450

1 444 792
644 450

644 240
210
29
2 818 627
(7)
2 818 620

644 240
210
29
2 089 271
(8)
2 089 263

Объём вложений в ценные бумаги с учётом сформированного резерва на возможные потери за
отчётный период увеличился на 729 357 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем
прошлого года.
Долгосрочные государственные облигации выпущены Министерством финансов ПМР с
доходностью 0,01% годовых и уплатой дохода согласно условиям выпуска ценных бумаг,
одновременно с погашением облигаций. Увеличение показателя в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года обусловлено приобретением в отчётном периоде долгосрочной
государственной облигации.
Акции кредитных организаций представляют собой вложения в уставный капитал
ЗАО «Приднестровский Сбербанк». За отчётный период доли вложений ПРБ и государства в
уставный капитал ЗАО «Приднестровский Сбербанк» не изменились и составили 99,97% и 0,03%
соответственно.
Акции юридического лица представляют собой вложения в уставный капитал
ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» в соответствии со статьёй 8 Закона ПМР
№ 201-З-VI. Доля вложений ПРБ в уставный капитал ОАО «Агентство по оздоровлению
банковской системы» составляет 100%.
Анализ изменения резерва на возможные потери по ценным бумагам и операциям участия в
дочерних и зависимых организациях и средствам, внесённым в уставные капиталы организаций
тыс. руб.
Резерв на 01.01.2019
- сформировано
- восстановлено
Резерв на 01.01.2020
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По итогам 2019 года сумма восстановленного резерва составила 1 тыс. руб., в связи с
исполнением ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» целевых ориентиров и
обязательств перед ПРБ в соответствии с бизнес-планом на 2019 год и решением Комитета по
управлению рисками (Протокол от 27.12.2019 № 47).
По состоянию на 01.01.2020 сумма резерва на возможные потери по операциям участия в
дочерних организациях составила 7 тыс. руб.
8.

Прочие активы

Основные средства,
в том числе:
- здания
- мебель и оборудование
- транспортные средства
- прочие основные средства
Наличные денежные средства и монеты из драгоценных
металлов
Прочие требования
Материальные запасы
Капитальные вложения
Предоплаты расходов и расходы будущих периодов
Активы, принятые во владение
Требования банка по получению процентов
Нематериальные активы
Итого
Резерв на возможные потери
Итого с учётом резерва на возможные потери

на 01.01.2020
42 241

тыс. руб.
на 01.01.2019
43 488

35 757
5 346
1 022
116

36 212
5 681
1 464
131

13 858
12 517
11 343
10 225
633
587
372
13
91 789
(11 578)
80 211

69 600
745 589
9 840
10 281
903
0
218
14
879 933
(10 343)
869 590

Прочие активы за отчётный период уменьшились на 789 379 тыс. руб. в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года. Уменьшение прочих активов обусловлено, главным
образом, сокращением прочих требований банка в результате погашения задолженности.

8.1. Отчёт о движении основных средств
тыс. руб.
Стоимость основных средств без учёта накопленной
амортизации
Остаток на начало отчётного периода
Поступление
Выбытие
Остаток на конец отчётного периода
Накопленная амортизация
Остаток на начало отчётного периода
Амортизационные отчисления
Накопленная амортизация по выбывшим основным
средствам
Остаток на конец отчётного периода
Остаточная стоимость основных средств на конец отчётного
периода
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2019 год

2018 год

76 893
5 953
5 807
77 039

76 469
2 108
1 684
76 893

(33 405)
(3 113)
(1 720)

(31 332)
(2 667)
(594)

(34 798)

(33 405)

42 241

43 488
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8.2. Наличные денежные средства и монеты из драгоценных металлов
на 01.01.2020
Наличные денежные средства в операционной кассе всего,
в том числе:
- в иностранной валюте
- в рублях
Наличные денежные средства в резервной кассе всего,
из них:
- банкноты
- памятные (юбилейные) банкноты и монеты
Итого

тыс. руб.
на 01.01.2019

8 892

6 888

8 608
284
4 966

6 888
0
62 712

4 730
236
13 858

62 246
466
69 600

Остатки наличных денежных средств в кассах ПРБ в сравнении с аналогичным показателем
прошлого года уменьшились на 55 742 тыс. руб.
Уменьшение остатка наличных денежных средств в резервной кассе произошло вследствие:
- вложения излишних, не востребованных в обороте наличных денежных средств из резервной
кассы в резервные фонды ПРБ, за исключением банкнот, подлежащих оперативной выдаче
8 января 2020 года Центру социального страхования и социальной защиты г. Тирасполь для
выплаты пенсий и пособий;
- уменьшения остатка памятных (юбилейных) монет из драгоценных металлов.
Изменение объёма наличных денежных средств в операционной кассе связано с увеличением
остатков наличных денежных средств в рублях ПМР и иностранной валюте.

8.3. Прочие требования
на 01.01.2020
Прочие требования банка, возникшие в результате
осуществления банковских операций
Прочие требования банка, возникшие в результате
административно-хозяйственной деятельности
Прочие требования банка, возникшие в результате уступки
прав требования задолженности по договорам
Итого
Резервы на возможные потери
Итого с учётом резерва на возможные потери

тыс. руб.
на 01.01.2019

11 088

9 865

1 429

6 367

0
12 517
(11 578)
939

729 357
745 589
(10 338)
735 251

Объём прочих требований с учётом суммы сформированного резерва на возможные потери за
отчётный период уменьшился на 734 312 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем
прошлого года.
Прочие требования банка, возникшие в результате осуществления банковских операций,
увеличились на 1 223 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года за счёт
изменения курса российского рубля по отношению к рублю ПМР и представляют собой остатки
средств, перенесённые с корреспондентских счетов, открытых ПРБ в КБ «Евротраст» (ЗАО) г.
Москва, АКБ «ОБПИ» (ПАО) и ООО «АМТ БАНК», в состав дебиторской задолженности по
причине отзыва лицензий у данных банков.
Прочие требования, возникшие в результате административно-хозяйственной деятельности,
уменьшились на 4 938 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и
представляют собой требования, возникшие в результате предоплаты в соответствии с
заключёнными договорами, связанными с изготовлением денежных знаков, поставкой горючеВестник Приднестровского республиканского банка №3’2020
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смазочных материалов, а также по коммунальным услугам и услугам связи, подписке и другие.
Прочие требования банка, возникшие в результате уступки прав требования задолженности
по договорам, уменьшились на 729 357 тыс. руб. в сравнении с аналогичным показателем
прошлого года в связи с переуступкой права требования Министерству финансов и последующим
погашением задолженности.
Анализ изменения резерва на возможные потери по прочим требованиям
тыс. руб.
Резерв на 01.01.2019
- сформировано
- восстановлено
Резерв на 01.01.2020

10 338
9 709
8 469
11 578

В 2019 году резерв на возможные потери по прочим требованиям сформирован в сумме
2 344 тыс. руб. в связи с изменением курса российского рубля по отношению к рублю ПМР и
7 365 тыс. руб. в связи с возникновением дебиторской задолженности.
В отчётном периоде резерв на возможные потери по прочим требованиям был восстановлен в
сумме 8 469 тыс. руб., в том числе:
- 7 294 тыс. руб. по задолженности Министерства финансов ПМР, в связи с её полным
погашением;
- 1 121 тыс. руб. – в связи изменением курса российского рубля по отношению к рублю ПМР;
- 54 тыс. руб. по задолженности Министерства экономического развития ПМР, в связи с её
полным погашением.
По состоянию на 01.01.2020 сумма резерва на возможные потери по прочим требованиям
составила 11 578 тыс. руб.

8.4. Материальные запасы включают товарно-материальные ценности на складе, а также товарноматериальные ценности, переданные в подотчёт сторонним организациям и материальноответственным лицам.
По состоянию на 01.01.2020 указанные активы увеличились на 1 503 тыс. руб. в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года.

8.5. Капитальные вложения представляют собой сумму фактических затрат ПРБ, связанных с
реконструкцией зданий ПРБ. Остаток по статье на отчётную дату уменьшился на 56 тыс. руб. в
сравнении с аналогичным показателем на предыдущую отчётную дату в связи с введением в
эксплуатацию основных средств.

8.6. Предоплаты расходов и расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов представляют собой расходы по:
 приобретению лицензий к программному обеспечению и осуществлению технической
поддержки пользования программным обеспечением;
 изготовлению эскизов памятных (юбилейных) монет;
 лизинговым платежам по выкупной цене основного средства;
 обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств;
 страхованию автотранспортных средств;
 страхованию работников от несчастных случаев;
 подписке на периодические печатные издания;
 другим направлениям.
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По состоянию на 01.01.2020 указанные активы уменьшились на 270 тыс. руб. в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года.

8.7. Активы, принятые во владение, представляют собой стоимость объектов недвижимости в
сумме 587 тыс. руб., переданных в собственность ПРБ в соответствии с решением судебного
исполнителя по исполнительному производству о взыскании задолженности по договору займа.
8.8. Требования банка по получению процентов
тыс. руб.
на 01.01.2019

на 01.01.2020
Начисленные проценты по государственным ценным бумагам
Начисленные проценты по размещениям
Начисленные проценты к получению по просроченным
предоставленным кредитам
Итого
Резерв на возможные потери
Итого с учётом резерва на возможные потери

315
55

171
42

2
372
0
372

5
218
(5)
213

По статье «Начисленные проценты по государственным ценным бумагам» отражены
начисленные по состоянию на 01.01.2020 проценты по приобретённым ПРБ долгосрочным
государственным облигациям, выпущенным Министерством финансов ПМР.
Суммы, отражённые по статье «Начисленные проценты по размещениям», по состоянию на
01.01.2020 представляют собой начисленные проценты по сделкам, заключённым в конце
отчётного года с российскими кредитными организациями при размещении ПРБ денежных
средств, срок возврата которых приходится на январь 2020 года, с условием выплаты процентов
при возврате суммы размещений. Начисленные проценты по размещениям в кредитных
организациях-нерезидентах, учтённые по данной статье по состоянию на 01.01.2020, оплачены в
полном объёме в начале года, следующего за отчётным.
Анализ изменения резерва на возможные потери по требованиям ПРБ
по получению процентных доходов
тыс. руб.
Резерв на 01.01.2019
- сформировано
- восстановлено
Резерв на 01.01.2020

5
28
33
0

В отчётном периоде резерв на возможные потери по требованиям ПРБ к
ОАО «Агентство по оздоровлению банковской системы» и Министерству финансов ПМР по
получению процентных доходов был сформирован в связи с наличием риска понесения потерь в
сумме 28 тыс. руб. и восстановлен в связи с досрочным погашением задолженности по
начисленным процентам за 2019 год.
Кроме того, резерв на возможные потери по требованиям ПРБ по получению процентных
доходов был восстановлен в сумме 5 тыс. руб. в связи с погашением задолженности за счёт
залогового имущества.
9.

Наличные деньги в обращении
Обязательства по наличным денежным средствам по состоянию на 01.01.2020 составили
1 628 721 тыс. руб. (из которых 445 376 тыс. руб. находилось в пути и в кассах кредитных
организаций, в кассах ПРБ – 5 249 тыс. руб.). Увеличение по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года в основном связано с проведением крупных социальных выплат
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населению (в апреле и декабре 2019 года) из средств поступивших государственных трансфертов,
что обусловило дополнительный выпуск их в обращение.
10. Средства на счетах в ПРБ

Средства кредитных организаций на корреспондентских и
депозитных счетах, в том числе:
- средства кредитных организаций-резидентов,
в том числе:
- на корреспондентских счетах
- на депозитных счетах
Средства республиканского бюджета и внебюджетных фондов
Прочие средства юридических лиц
Итого

на 01.01.2020
2 159 698

тыс. руб.
на 01.01.2019
984 294

2 159 698

984 294

1 747 918
411 780
209 429
11 344
2 380 471

939 214
45 080
208 611
29 345
1 222 250

Остатки средств на счетах в ПРБ в сравнении с аналогичным показателем на предыдущую
отчётную дату увеличились на 1 158 221 тыс. руб.
11. Прочие пассивы

Прочие обязательства и расчёты
Резерв по предстоящим расходам
Начисленные проценты к выплате по краткосрочным депозитам
Другие пассивы
Итого

на 01.01.2020
747 037
2 459
41
32
749 569

тыс. руб.
на 01.01.2019
1 503 830
2 578
0
32
1 506 440

Прочие пассивы по состоянию на 01.01.2020 уменьшились на 756 871 тыс. руб. в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года.
Прочие обязательства и расчёты представляют собой обязательства ПРБ перед кредитными
организациями ПМР по срочным сделкам поставки денежных средств в иностранной валюте.
Относительно стабильная ситуация на валютном рынке в 2019 году позволила ПРБ значительно
уменьшить свои обязательства перед кредитными организациями-резидентами, возникшие в 20162017 годах.
Резерв по предстоящим расходам представляет собой сформированный резерв на оплату
неиспользованных отпусков, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск служащих
ПРБ, а также уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством ПМР.
Начисленные проценты к выплате по краткосрочным депозитам представляют собой
обязательства ПРБ, начисленные по краткосрочному депозитному договору, заключённому с
кредитной организацией-резидентом.
12. Капитал

Уставный капитал
Резервы и фонды
Нераспределённая прибыль прошлых лет
Накопленные курсовые разницы
Итого

на 01.01.2020
526 100
130 713
0
(540 986)
115 827

тыс. руб.
на 01.01.2019
526 100
118 814
81
(540 779)
104 216

В соответствии с Законом ПМР № 212-З-IV размер уставного капитала ПРБ составляет 526 100
тыс. руб. и в отчётном периоде не изменялся.
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Увеличение объёма резервов и фондов на 11 899 тыс. руб. в сравнении с аналогичным
показателем прошлого года обусловлено их пополнением в результате распределения части
прибыли за 2018 год, оставшейся в распоряжении ПРБ.
Накопленные нереализованные курсовые разницы в отчётном периоде практически
сохранили прежнее значение и представляют собой положительные и отрицательные курсовые
разницы от переоценки драгоценных металлов и иностранных валют, сформированные в ходе
реализации единой государственной денежно-кредитной политики.
13. Прибыль отчётного года
По балансовой статье «Прибыль отчётного года» отражён финансовый результат
деятельности ПРБ за 2019 год, сложившийся в результате отражения в бухгалтерском учёте
доходов, полученных и начисленных, получение которых признано определённым, а также
расходов, уплаченных и начисленных, в отношении которых при выполнении договорных
отношений отсутствует неопределённость.
Прибыль отчётного года составила 23 899 тыс. руб.
14. Процентные доходы
2019 год
По размещениям всего,
в том числе в кредитных организациях:
- нерезидентах
- резидентах
По кредитам и прочим размещённым средствам всего,
в том числе:
- юридическим и физическим лицам
- государству
- кредитным организациям
- по корреспондентским счетам в кредитных организацияхнерезидентах
По ценным бумагам
Итого

тыс. руб.
2018 год

2 840

4 187

2 840
0
846

1 552
2 635
1 091

417
380
43
6

389
337
333
32

145
3 831

75
5 353

Процентные доходы за отчётный период уменьшились на 1 522 тыс. руб. в сравнении с
прошлым
отчётным
периодом,
главным
образом,
под
воздействием
следующих
разнонаправленных факторов:
- уменьшения процентных доходов по:
 срочным размещениям в кредитных организациях-резидентах;
 предоставленным межбанковским кредитам, что, в основном, обусловлено проведением
ПРБ рестриктивной денежно-кредитной политики;
- увеличения процентных доходов по размещениям в кредитных организациях-нерезидентах,
что обусловлено ростом объёма размещаемых средств в течение 2019 года.
15. Доходы от участия в капиталах кредитных и иных организаций

От вложений в ценные бумаги кредитных организаций
Итого
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2019 год

тыс. руб.
2018 год

12 996
12 996

0
0
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Доходы от участия в капиталах кредитных и иных организаций представляют собой
дивиденды, причитающиеся ПРБ, и перечисленные ЗАО «Приднестровский Сбербанк» за 2018 год
в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «Приднестровский Сбербанк».
16. Чистые доходы от восстановления резервов
2019 год
- сформировано
- восстановлено
Итого

тыс. руб.
2018 год

392 106
401 840

55 280
88 532

9 734

33 252

Сумма восстановленных резервов превысила сумму сформированных, что привело к
возникновению в отчётном периоде чистых доходов от восстановления резервов.
17. Прочие доходы
2019 год
Доходы по операциям с иностранной валютой
Комиссионные доходы
Доходы по операциям с памятными (юбилейными) банкнотами
и монетами
Доходы от выбытия (реализации) активов
Доходы от аренды и финансовой аренды (лизинга)
Прочие
Итого

тыс. руб.
2018 год

24 302
18 031

21 372
20 002

988
221
1
103
43 646

1 646
165
1
74
43 260

Прочие доходы за отчётный период увеличились на 386 тыс. руб. в сравнении с уровнем
предыдущего отчётного периода.
Доходы от операций с иностранной валютой увеличились на 2 930 тыс. руб. в сравнении с
прошлым отчётным периодом, что обусловлено увеличением количества операций, проводимых
на российском межбанковском рынке.
Комиссионные доходы уменьшились на 1 971 тыс. руб. в сравнении с прошлым отчётным
периодом, главным образом, в связи с уменьшением заявок клиентов банков на валютные
интервенции, проводимые ПРБ в отчётном периоде.
Доходы по операциям с памятными (юбилейными) банкнотами и монетами снизились на
658 тыс. руб. Уменьшение доходов в основном связано с менее активной реализацией памятных
монет, в том числе по причине сокращения количества тиражей памятных монет, выпущенных в
обращение в 2019 году.
18. Процентные расходы
Процентные расходы за отчётный период увеличились на 86 тыс. руб. в сравнении с
прошлым отчётным периодом, что, главным образом, обусловлено привлечением краткосрочных
депозитов в конце 2019 года.
19. Расходы по организации наличного денежного обращения
Расходы по организации наличного денежного обращения за отчётный период увеличились
на 1 666 тыс. руб. в сравнении прошлым отчётным периодом.
Данная статья включает расходы по изготовлению банкнот и монет ПРБ, в том числе
памятных (юбилейных) банкнот и монет из драгоценных и недрагоценных металлов,
приобретению и доставке расходных и упаковочных материалов для обеспечения
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технологических процессов производства денежных знаков, таможенному оформлению и
хранению грузов, а также прочие расходы, осуществляемые при производстве денежных знаков.
Увеличение расходов по сравнению с прошлым годом, главным образом, связано с принятием
к учёту расходов на изготовление памятных (юбилейных) монет из драгоценных металлов,
запланированных к выпуску в обращение в 2020 году, в том числе приуроченных к
государственным юбилейным датам 2020 года.
20. Прочие операционные расходы
2019 год
Административно-хозяйственные расходы - всего,
в том числе:
- расходы на содержание основных средств и нематериальных
активов
- амортизационные расходы по основным средствам
- прочие хозяйственные расходы
- консультационные и аудиторские расходы
- расходы на приобретение прав по пользованию программным
обеспечением
- услуги связи, телекоммуникационных и информационных
систем
- транспортные расходы
- командировочные расходы
- канцелярские, типографские расходы
- расходы от выбытия (реализации) активов
- прочие административно-хозяйственные расходы
Операционные расходы - всего,
в том числе:
- налоги, уплачиваемые на территории других государств
- выплаченные комиссии и сборы
- расходы по операциям с иностранной валютой
Итого

тыс. руб.
2018 год

8 439

10 017

2 603
2 413
816
489

2 836
2 666
737
530

402

372

350
256
243
175
125
567
507

359
235
282
322
1 118
560
498

456
50
1
8 946

223
235
40
10 515

Прочие операционные расходы за отчётный период уменьшились на 1 569 тыс. руб. в
сравнении с прошлым отчётным периодом. Снижение прочих операционных расходов
обусловлено, главным образом, уменьшением административно – хозяйственных расходов ПРБ на
1 578 тыс. руб. в основном за счёт уменьшения расходов от выбытия (реализации) активов, на
содержание основных средств и нематериальных активов, амортизационных расходов по
основным средствам.
21. Расходы на содержание служащих ПРБ
2019 год
Расходы на оплату труда и иные социально-гарантированные
выплаты, предусмотренные законодательством
Начисления на заработную плату
Итого

22 854
6 046
28 900

тыс. руб.
2018 год
22 890
6 010
28 900

Расходы на содержание служащих ПРБ за отчётный период не изменились в сравнении с
показателем прошлого года.
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22. Обязательства, отражённые на условных счетах
на 01.01.2020
Обязательства по срочным сделкам
Обязательства по выдаче кредитов в будущем
Итого

21 606
0
21 606

тыс. руб.
на 01.01.2019
85 926
40 000
125 926

Обязательства по срочным сделкам представляют собой обязательства ПРБ по продаже
иностранной валюты кредитной организации в соответствии с заключённым договором.

Председатель

В.С. Тидва

Главный бухгалтер

О.И. Плешко

Годовая финансовая отчётность ПРБ составлена 31 марта 2020 года
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