Денежно-кредитная политика
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В III КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
В начале отчётного периода на фоне избыточной ликвидности банковского сектора
Приднестровский республиканский банк провёл корректировку параметров применяемых
инструментов денежно-кредитной политики. Был увеличен норматив обязательного
резервирования, а также установлена единая ставка рефинансирования коммерческих банков.
Основным приоритетом валютного регулирования являлось обеспечение стабильности на
валютном рынке.
С 1 июля 2010 года установленный ПРБ норматив обязательных резервов был повышен с 7 до
9% обязательств кредитной организации. В отчётном периоде обязательства банков подлежали
депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР или в иностранной валюте (в
долларах США либо евро). Общий объём средств, депонированных в фонде обязательного
резервирования, по состоянию на 1 октября 2010 года составил 85,6 млн. руб., в том числе, в
рублях – 47,2 млн. руб., в иностранной валюте – 38,4 млн. руб., или 3,9 млн. долл. в эквиваленте.
По сравнению с уровнем, зарегистрированным на 1 июля 2010 года, объём средств,
депонированных в фонде обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 12,8 млн. руб., в
иностранной валюте – на 0,7 млн. долл. Общий объём средств в фонде обязательного
резервирования увеличился за период на 19,8 млн. руб.
Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном
квартале не изменялась и соответствовала 4%. При этом для одного из коммерческих банков
действовала 10% ставка страхового взноса. С 1 июля по 30 сентября 2010 года включительно объём
фонда обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте
на 3,3 млн. руб. до 45,7 млн. руб., что обусловлено приростом сумм денежных средств,
привлечённых банками от населения. Предпочтительным являлся выбор метода депонирования
страховых взносов в национальной валюте. На конец отчётного квартала в рублях ПМР в фонде
было депонировано средств в объёме 27,2 млн. руб., что на 3,3 млн. руб. превысило показатель
на 1 июля, в иностранной валюте – в эквиваленте 1,9 млн. долл. (-0,1 млн. долл.).
С целью оптимизации условий кредитования, а также перехода к применению общепринятой
практики установления единой ставки рефинансирования без ранжирования кредитов по видам
срочности с 1 июля 2010 года была утверждена ставка рефинансирования в размере 7% годовых по
кредитам всех видов срочности.
В условиях наблюдавшейся в III квартале 2010 года избыточной ликвидности банковского
сектора ПМР объём кредитов, предоставленных Приднестровским республиканским банком
коммерческим банкам в июле-сентябре, составил 25,4 млн. руб. Совокупный объём погашения
межбанковских кредитов в отчётном периоде сложился на уровне 12,2 млн. руб. По состоянию на
1 октября 2010 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам кредитам возросла
на 6,6% по сравнению с показателем на 1 июля 2010 года.
Деятельность Приднестровского республиканского банка в области валютного регулирования
и контроля в отчётном периоде была направлена на недопущение дестабилизации валютного
рынка, осуществление мер по совершенствованию валютного законодательства и повышение
эффективности инструментов и методов контроля за валютными операциями хозяйствующих
субъектов в Приднестровской Молдавской Республике.
В течение III квартала 2010 года норма обязательной продажи хозяйствующими субъектами
части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка не
изменилась и составила 25%.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В III квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
9 июля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №26) утверждена Инструкция №31-И
«О порядке осуществления валютного контроля за платежами в иностранной валюте в пользу
нерезидентов», которая зарегистрирована в Министерстве юстиции ПМР 15 сентября 2010 года
(регистрационный №5385) и опубликована в САЗ 10-37. Инструкция определяет порядок
осуществления платежей в иностранной валюте в пользу нерезидентов и организации контроля
над ними.
29 июля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №396-У
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 19 июня 2007 года №76-П «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского
республиканского банка», в котором помимо изменений уточняющего характера приведены новые
формы Реестра произведённой обязательной продажи части валютной выручки в валютный резерв
ПРБ на торгах валютного аукциона ПРБ и Реестра произведённой обязательной обратной
продажи на торгах валютного аукциона ПРБ. Указание зарегистрировано в Министерстве
юстиции ПМР 24 августа 2010 года (регистрационный №5364) и опубликовано в САЗ 10-34.
10 августа 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №30) утверждено Указание №397-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 21 ноября 2006 года №18-И «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и порядок
их расчёта в банках и кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики»,
зарегистрированное в Министерстве юстиции ПМР 11 сентября 2010 года (регистрационный
№5382) и опубликованное в САЗ 10-36. Инструкция, в которую были внесены изменения в части
используемых понятий, установления размеров валютного риска, уточнения порядка контроля за
их соблюдением, формы отчёта о размере валютного риска и др., получила новое наименование
«О регулировании размера валютного риска в кредитных организациях Приднестровской
Молдавской Республики».
26 августа 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №398-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 31 января 2001 года №9-П «О порядке ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику и
вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
21 сентября 2010 года (регистрационный №5387) и опубликовано в САЗ 10-38. Данным
нормативным актом вносятся уточнения в части, регулирующей вывоз наличной иностранной
валюты и чеков в иностранной валюте, а также устанавливается обязанность уполномоченных
банков, выдавших разрешение на вывоз ценностей в иностранной валюте, предоставлять в ПРБ
соответствующий отчёт.
9 сентября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №399-У
«О порядке перехода на правила ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях,
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, вводимые в действие с
1 января 2011 года», которое определяет порядок перехода на правила ведения бухгалтерского
учёта в кредитных организациях, расположенных на территории ПМР, установленные
Положением ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в
кредитных организациях, расположенных на территории ПМР». Вышеназванный нормативный
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акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 12 октября 2010 года (регистрационный
№5414) и опубликован в САЗ 10-41.
9 сентября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №400-У
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 10 ноября 2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 октября
2010 года (регистрационный №5402) и опубликовано в САЗ 10-40. Указание содержит изменения
и дополнение уточняющего характера.
30 сентября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание
№404-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского
банка от 29 августа 2006 года №66-П «О порядке ведения учёта и предоставлении информации об
аффилированных лицах банков, кредитных организаций», которое зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 25 октября 2010 года (регистрационный №5423) и опубликовано в
САЗ 10-43. Указанием внесены изменения в части критериев определения аффилированных лиц
кредитной организации и групп лиц, которым принадлежит кредитная организация, а также
порядка учёта и предоставления информации об аффилированных лицах.
Приднестровским республиканским банком совместно с государственными органами
исполнительной власти были приняты следующие нормативные акты:
5 июля 2010 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета ПМР и
Приднестровского республиканского банка №139/01-05/65 «О внесении изменений и дополнений
в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и
Приднестровского республиканского банка от 28 марта 2007 года №85/01-07/38 «О введении в
действие Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в
Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта товаров,
работ, услуг». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 3 августа 2010 года
(регистрационный №5341) и опубликован в САЗ 10-31.
19 июля 2010 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка,
Министерства финансов ПМР, Министерства природных ресурсов и экологического
контроля ПМР, Министерства внутренних дел ПМР, Министерства здравоохранения и
социальной защиты ПМР №01-05/71/132/136/298/343 «Об утверждении Положения «О счетах
уполномоченных органов, открываемых для зачисления административных штрафов, взимаемых
на месте совершения правонарушения». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР
23 августа 2010 года (регистрационный №5359) и опубликован в САЗ 10-34. Вышеназванное
положение устанавливает единый порядок открытия и закрытия обслуживающими банками
счетов уполномоченных исполнительных органов государственной власти, открываемых для
зачисления административных штрафов, взимаемых уполномоченными на то должностными
лицами на месте совершения правонарушения, а также порядок последующего зачисления
административных штрафов в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.
4 августа 2010 года подписан совместный приказ Приднестровского республиканского банка
и Министерства внутренних дел ПМР №01-05/80/322 «О внесении изменения в Приказ
Приднестровского республиканского банка и Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики от 25 декабря 2009 года №01-06/147/502 «Об утверждении Положения
«Об организации деятельности подразделений инкассации кредитных организаций в
Приднестровской Молдавской Республике». Приказ зарегистрирован в Министерстве
юстиции ПМР 20 августа 2010 года (регистрационный №5357) и опубликован в САЗ 10-33.
1 сентября 2010 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка
№194/01-05/90 «Об утверждении Классификатора валют и Классификатора стран мира»,
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зарегистрированный в Министерстве юстиции ПМР 5 октября 2010 года (регистрационный
№5403) и опубликованный в САЗ 10-40.
9 июля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №26) утверждено Официальное
разъяснение №19-ОР «О порядке учёта справедливой стоимости залога», уточняющее условия,
при выполнении которых справедливая стоимость залога, относящегося к I и II категориям
качества обеспечения, может учитываться для целей Положения ПРБ №91-П «О порядке
формирования и использования кредитными организациями фонда риска».
В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными
актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных
актов Приднестровского республиканского банка, 30 сентября 2010 года решением Правления
ПРБ (протокол №38) утверждено Указание №403-У «Об отмене Указания Приднестровского
республиканского банка от 30 октября 2001 года №37-У «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками и отражения
указанных операций по счетам бухгалтерского учёта», которое вступит 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».
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