Денежно-кредитная политика
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В I КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
В отчётном периоде центральный банк Приднестровья использовал инструменты денежнокредитного регулирования для сохранения стабильности банковской и платёжной систем, в
первую очередь, с целью поддержания достаточного уровня ликвидности в банковском секторе.
В I квартале 2011 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив
обязательных резервов сохранился на уровне 9%. При этом депонирование обязательных резервов
осуществлялось следующим образом:
1. по средствам, привлечённым в иностранной валюте, – в долларах США или евро в размере
не менее 100% от общего объёма средств, подлежащих депонированию в иностранной валюте;
2. по средствам, привлеченным в национальной валюте, кредитным организациям
предоставлена возможность осуществлять депонирование только в рублях или частично
валютными средствами в размере не более 99% от общего объема средств, подлежащих
депонированию в рублях.
Правлением Приднестровского республиканского банка 9 февраля 2011 года (протокол №3)
было принято решение об установлении норматива обязательных резервов в размере 11%
обязательств кредитной организации, который применяется с отчётного периода, начинающегося
1 апреля 2011 года.
Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы, по состоянию на 1 апреля
2011 года сложился в размере 101,9 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 37,7 млн. руб.,
в иностранной валюте – 64,2 млн. руб., или 6,3 млн. долл. в эквиваленте. По сравнению с уровнем
на 1 января 2011 года объём средств, депонированных в обязательные резервы в рублях ПМР,
снизился на 7,1 млн. руб. Объём средств, депонированных в иностранной валюте, в долларовом
эквиваленте возрос на 1,5 млн. долл. Общий объём средств в обязательных резервах за период
увеличился на 8,1 млн. руб.
Норма депонирования средств в страховых фондах, обеспечивающих сохранность вкладов
граждан, в отчётном квартале не изменялась и соответствовала 4%.
С 1 января по 31 марта 2011 года включительно объём страхового фонда в целом по
банковской системе расширился в рублёвом эквиваленте на 5,0 млн. руб. до 54,7 млн. руб., что
было обусловлено приростом денежных сумм, привлечённых банками от населения. На конец
отчётного квартала в рублях ПМР в фонд было депонировано средств в объёме 30,3 млн. руб., что
на 0,2 млн. руб. превысило показатель на 1 января, в иностранной валюте – в эквиваленте
2,4 млн. долл.
Ставка рефинансирования Приднестровского республиканского банка, установленная с
1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых по кредитам в рублях Приднестровской
Молдавской Республики всех видов срочности, в отчётном периоде не изменилась.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В I квартале 2011 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
Решением Правления ПРБ от 30 декабря 2010 года (протокол №49) утверждено Указание
№432-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского
республиканского банка от 4 июля 2006 года №16-И «О порядке проведения проверок банков,
кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Приднестровского
республиканского банка», разработанное в целях совершенствования нормативной базы ПРБ,
регламентирующей правила организации и проведения проверок кредитных организаций
уполномоченными представителями ПРБ, а также обязанности кредитных организаций по
оказанию содействия в проведении проверок. Вышеназванный нормативный акт, в частности,
излагает в новой редакции наименование Инструкции, главы 1, 4, 5, 6, 8, Приложения №1, №2
№№4-8, дополняет Инструкцию главами 6-1, 6-2 и 8-1. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 13 апреля 2011 года (регистрационный №5586) и опубликовано в
САЗ 11-15.
Решением Правления ПРБ от 30 декабря 2010 года (протокол №49) утверждено Положение
№101-П «О порядке постановки на учёт в Приднестровском республиканском банке организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, адвокатов,
нотариусов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 марта
2011 года (регистрационный №5555) и опубликовано в САЗ 11-10.
9 февраля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №3) утверждено Положение
№102-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда риска по
прочим операциям», которое определяет порядок формирования и использования банками и
кредитными организациями, осуществляющими отдельные банковские операции, фонда риска на
возможные потери по прочим операциям кредитных организаций, а также особенности
осуществления надзора Приднестровским республиканским банком за соблюдением кредитными
организациями порядка формирования фонда риска. Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 5 апреля 2011 года (регистрационный №5580) и опубликовано в САЗ 11-14.
Положение вступает в силу со дня вступления в силу Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П
«О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на
территории ПМР».
9 февраля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №3) утверждено Указание №435-У
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 19 мая
2010 года №389-У «Об установлении норматива обязательных резервов», согласно которому
норматив обязательных резервов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке,
устанавливается в размере 11% обязательств кредитной организации. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 24 февраля 2011 года (регистрационный №5540) и опубликовано в
САЗ 11-8.
9 февраля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №3) утверждено Указание №436-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», содержащее, помимо положений уточняющего
характера, запрет на совершение юридическими лицами операций покупки-продажи наличной
иностранной валюты в обменных пунктах через физических лиц. Согласно вышеназванному
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нормативному акту увеличена сумма, которая может быть переведена за границу физическим
лицом-резидентом со своего счёта в течение одного банковского дня. Указание зарегистрировано
в Министерстве юстиции ПМР 1 апреля 2011 года (регистрационный №5579) и опубликовано в
САЗ 11-13.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание №437-У «О
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
13 июня 2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории
Приднестровской Молдавской Республики», которое содержит ряд положений уточняющего
характера в части предоставления документов, необходимых для получения Свидетельства о
регистрации обменного пункта, в отношении проведения ПРБ проверки соответствия помещения
обменного пункта установленным требованиям, а также срока действия вышеназванного
Свидетельства и порядка его продления. Приложения №1, 4, 10 Положения изложены в новой
редакции. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 апреля 2011 года
(регистрационный №5584) и опубликовано в САЗ 11-15.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание №441-У «О
порядке составления и представления отчётности в Приднестровский республиканский банк»,
которое
устанавливает общий порядок составления и представления отчётности в
Приднестровский республиканский банк организациями (в том числе банками и иными
кредитными организациями), физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и адвокатами. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 апреля 2011 года (регистрационный №5602) и
опубликовано в САЗ 11-16.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание №442-У «О
внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского банка».
Вышеназванным нормативным актом внесены изменения в нормативные акты Приднестровского
республиканского банка, действующие в сфере регулирования порядка предоставления
отчётности в Приднестровский республиканский банк.
Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 19 апреля 2011 года (регистрационный №5600) и опубликовано в
САЗ 11-16.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание №443-У «О
внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 1 октября
2009 года №90-П «О методике анализа деятельности кредитных организаций Приднестровской
Молдавской Республики и порядке оценки их финансового состояния», согласно которому
уточнён расчёт средней величины активов и средней величины платных обязательств. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 1 апреля 2011 года (регистрационный №5578) и
опубликовано в САЗ 11-13.
3 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание №444-У «О
внесении изменения и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 10 ноября 2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска». В нормативном акте устанавливается обязанность кредитной
организации в установленных случаях определять дополнительные показатели для проведения
объективной оценки финансового положения заёмщика, а также уточняются условия, при
выполнении которых справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям качества
обеспечения, может учитываться для целей вышеназванного Положения. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 31 марта 2011 года (регистрационный №5575) и
опубликовано в САЗ 11-13.
16 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №445-У «О
порядке открытия, ведения, закрытия специального счёта в Банке сельскохозяйственного
развития и совершения операций по нему». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
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ПМР 15 апреля 2011 года (регистрационный №5596) и опубликовано в САЗ 11-15.
16 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №446-У «О
внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября
2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», согласно
которому уточнён порядок включения в состав источников собственного и дополнительного
капитала кредитной организации прибыли прошлых лет и прибыли текущего года. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 8 апреля 2011 года (регистрационный №5581) и
опубликовано в САЗ 11-14.
29 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №6) утверждено Указание №447-У «О
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных
видов валютных операций, связанных с движением капитала», согласно которому уточнён и
дополнен перечень валютных операций, связанных с движением капитала, на которые
распространяется действие вышеназванного Положения; упорядочен список документов,
необходимых для получения Свидетельства о регистрации соответствующей валютной операции,
связанной с движением капитала; внесены изменения уточняющего характера. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2011 года (регистрационный №5610) и
опубликовано в САЗ 11-17.
29 марта 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №6) утверждено Указание №448-У «О
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
19 июня 2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком
разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением
капитала», согласно которому уточнён и дополнен перечень валютных операций, связанных с
движением капитала, на которые распространяется действие вышеназванного Положения;
внесены изменения в список документов, необходимых для получения Разрешения (Дополнения
к Разрешению) на проведение соответствующей валютной операции, связанной с движением
капитала; внесены изменения уточняющего характера. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 27 апреля 2011 года (регистрационный №5608) и опубликовано в
САЗ 11-17.
В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными
актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных
актов Приднестровского республиканского банка 27 января 2011 года решением Правления ПРБ
(протокол №2) утверждено Указание №434-У «Об отмене Положения Приднестровского
республиканского банка от 22 июня 2004 года №39-П «О выпуске, размещении, обращении и
погашении облигаций Приднестровского Республиканского банка».
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