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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА 

 
После достижения поставленных в начале 2012 года целей по абсорбции излишней 

ликвидности, Приднестровский республиканский банк приступил к снижению резервных 
требований. Кроме того, в рамках стимулирования увеличения задействованности 
приднестровского рубля в платёжном обороте было принято решение о градации нормативов 
резервирования с точки зрения денежного эквивалента. 

В течение июля депонирование средств в обязательные резервы в Приднестровском 
республиканском банке осуществлялось в размере 14% обязательств банка перед юридическими 
лицами; по решению от 4 июля с 1 августа 2012 года норматив был снижен до 10% (-4 п.п.) по 
обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами в рублях, ставка по 
обязательствам в иностранной валюте осталась на уровне 14%. 

Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы действующими банками, за 
отчётный квартал увеличился на 13,5 млн руб. и на 1 октября составил 163,1 млн руб., в том числе 
в национальной валюте – 53,5 млн руб. (-8,6 млн руб.), в иностранной валюте – в эквиваленте  
109,6 млн руб., или 9,8 млн долл. США (+2,0 млн долл.).  

Решение о реализации очередного этапа снижения резервных требований было принято  
15 августа 2012 года. В результате, значения норматива были установлены на отметке 6% (-4 п.п.) 
обязательств банков перед юридическими лицами в приднестровских рублях, и 12% (-2 п.п.) –  
в иностранной валюте. Данные нормы применяются с 1 октября 2012 года. 

В июле суммы страховых взносов, депонируемых в центральном банке, отчислялись в размере 
8% обязательств банка перед физическими лицами. В тандеме с изменением норматива 
обязательного резервирования ставка страховых взносов в страховые фонды с 1 августа 2012 года 
была снижена с 8 до 0% обязательств банка перед физическими лицами в рублях ПМР, при 
сохранении на прежнем уровне ставки по обязательствам в иностранной валюте (8%). На этом 
фоне с 1 июля по 30 сентября 2012 года включительно объём страховых фондов в целом по 
банковской системе снизился в рублёвом эквиваленте на 14,4 млн руб. до 118,5 млн руб. На конец 
отчётного квартала в национальной валюте в страховых фондах банками было депонировано 
средств в объёме 54,5 млн руб., что на 15,9 млн руб. ниже показателя по состоянию на 1 июля  
2012 года, в иностранной валюте – в эквиваленте 5,7 млн долл. (+0,1 млн долл.). 

Центральным банком принято решение об отказе от мультивалютного формирования 
страховых фондов (решение Правления ПРБ от 28 сентября 2012 года, протокол №39) и 
обязательных резервов (решение Банковского Совета ПРБ от 30 октября 2012 года №6, протокол 
№8). Таким образом, с 1 января 2013 года депонирование остатков на соответствующих 
корреспондентских счетах банков в Приднестровском республиканском банке будет 
осуществляться исключительно в рублях ПМР как по средствам, привлечённым кредитными 
организациями в приднестровских рублях, так и в иностранной валюте. 

Ставка рефинансирования, установленная с 1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых 
по кредитам в рублях ПМР всех видов срочности, в отчётном периоде не изменилась. Кредитные 
ресурсы центрального банка в III квартале 2012 года коммерческим банкам не предоставлялись. В 
истекшем периоде совокупный объём погашения текущих обязательств банков по кредитам 
составил 14,5 млн руб. По состоянию на 1 октября 2012 года совокупная задолженность по 
межбанковским кредитам сложилась на уровне 211,1 млн руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
В III квартале 2012 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №564-У  
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 28 июня  
2011 года №462-У «Об установлении ставки страховых взносов в страховые фонды», которым 
ставка страхового взноса в страховой фонд по вкладам в рублях ПМР была снижена с 8% до 0%. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 июля 2012 года (регистрационный 
№6076) и опубликовано в САЗ 12-31. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №565-У 
«Об установлении норматива обязательных резервов», которым норматив обязательных резервов, 
депонируемых в Приднестровском республиканском банке, установлен в размере 14% 
обязательств кредитных организаций по средствам юридических лиц, привлечённым в 
иностранной валюте, и 10% – по обязательствам кредитных организаций в рублях ПМР. При этом 
Указание ПРБ от 18 января 2012 года №513-У «Об установлении норматива обязательных 
резервов» утратило силу. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
27 июля 2012 года (регистрационный №6070) и опубликован в САЗ 12-31. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание№566-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 14 августа 
2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», содержащее изменения 
редакционного характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 июля 
2012 года (регистрационный №6075) и опубликовано в САЗ 12-31. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №567-У  
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 
2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 
риска», направленное на дополнение Положения нормами, регулирующими формирование 
резервов по кредитам, предоставленным нерезидентам. Данный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 6 июля 2012 года (регистрационный №6050) и 
опубликован в САЗ 12-28. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №568-У  
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 
2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», содержащее 
редакционные изменения. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 июля 
2012 года (регистрационный №6076) и опубликовано в САЗ 12-30. 

4 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №570-У  
«О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учёта в банках и кредитных организациях 
Приднестровской Молдавской Республики», которым внесены изменения в классификацию 
группы счетов «Требования по выданным кредитам». Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 30 июля 2012 года (регистрационный №6077) и опубликован в  
САЗ 12-32.  

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №571-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 мая  
2010 года №98-П «О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного 
баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования 
Приднестровским республиканским банком», которым уточнена процедура переоценки активов в 
иностранной валюте кредитной организации, находящейся в процессе ликвидации. Указание 
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зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 августа 2012 года (регистрационный №6101) и 
опубликовано в САЗ 12-34. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №572-У 
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 31 декабря 
2003 года №32-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в банках и кредитных организациях, 
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики», содержащее 
изменения редакционного характера. Данный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве 
юстиции ПМР 3 августа 2012 года (регистрационный №6086) и опубликован в САЗ 12-32. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №573-У 
«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 15 марта 2010 года №30-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский 
банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путём», дополняющее инструкцию определением единой информационной системы, 
а также содержащее ряд редакционных изменений. Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 24 августа 2012 года (регистрационный №6102) и опубликовано в САЗ 12-35. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №574-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 6 апреля 
2004 года №12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании банковской 
деятельности», которое содержит редакционные изменения. Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 24 августа 2012 года (регистрационный №6103) и опубликован  
в САЗ 12-35. 

24 июля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание №575-У 
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля  
2008 года №25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк». Данный нормативный акт содержит 
изменения редакционного характера, зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 14 августа 
2012 года (регистрационный №6100) и опубликован в САЗ 12-34. 

7 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №30) утверждено Указание №576-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 сентября 
2006 года №68-П «О порядке формирования банками Приднестровской Молдавской Республики 
страховых фондов», содержащее редакционные изменения. Вышеуказанный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6126) 
и опубликован в САЗ 12-39. 

10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №577-У 
«О внесении изменений 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», направленное, в частности, на изменение перечня 
организаций, которым необходимо открывать транзитный счёт при покупке иностранной валюты. 
Также был исключён пункт 169 Инструкции, который предусматривал выдачу банком клиенту 
справки о закрытии счёта не позднее следующего рабочего дня после указанного события. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года 
(регистрационный №6127) и опубликовано в САЗ 12-39. 

10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №578-У 
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 
2002 года №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами Приднестровской 
Молдавской Республики операций покупки и обязательной обратной продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики» с целью 
отмены распространения норм данного Положения на операции по покупке иностранной валюты 
на валютном рынке, совершённые главным распорядителем средств республиканского бюджета. 
Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года 
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(регистрационный №6128) и опубликован в САЗ 12-39. 
10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №579-У 

«О внесении изменения 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 дополняет Положение подпунктом, 
который предусматривает, что главные распорядители средств республиканского бюджета 
осуществляют покупку иностранной валюты без открытия специальных транзитных валютных 
счетов. Вышеуказанный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
21 сентября 2012 года (регистрационный №6131) и опубликован в САЗ 12-39. 

10 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №580-У 
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 
2007 года №75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки», 
дополняющее нормативный акт пунктом, предусматривающим право центрального банка на 
установление соотношения при обязательной продажи части валютной выручки в наличной и 
безналичной форме. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября  
2012 года (регистрационный №6130) и опубликовано в САЗ 12-39. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание №581-У 
«О порядке переноса кредитными организациями, расположенными на территории 
Приднестровской Молдавской Республики, остатков денежных средств с лицевых счетов, 
предусмотренных для учёта доходов и расходов по кассовому методу, на лицевые счета, 
предусмотренные для учёта доходов и расходов по методу начисления». Вышеуказанный 
нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 19 сентября 2012 года 
(регистрационный №6120) и опубликован в САЗ 12-39. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание №582-У 
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 
2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 
риска». Указание дополняет перечень кредитов нерезидентам, по которым не формируется фонд 
риска в размере 100%, категорией «до 40 тысяч рублей ПМР». Данный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 12 сентября 2012 года (регистрационный №6115) 
и опубликован в САЗ 12-38. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание №583-У 
«Об установлении норматива обязательных резервов», которым норматив обязательных резервов 
по обязательствам в рублях уменьшен до 6% (-4 п.п.), в иностранной валюте – до 12% (-2 п.п.). При 
этом утратило силу Указание Приднестровского республиканского банка от 4 июля 2012 года  
№565-У «Об установлении норматива обязательных резервов». Нормативный акт зарегистрирован 
в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6125) и опубликован в 
САЗ 12-39. 

30 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №35) утверждено Указание №590-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», которым предусмотрено самостоятельное 
определение момента начала и окончания операционного дня, в случае круглосуточной работы 
обменного пункта кредитной организации, при обязательном уведомлении об этом ПРБ, а также 
ряд других изменений. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 сентября 
2012 года (регистрационный №6139) и опубликовано в САЗ 12-40. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№591-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка  
от 31 декабря 2003 года №32-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в банках и кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». 
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Данный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 4 октября 2012 года 
(регистрационный №6151) и опубликован в САЗ 12-41. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№592-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка  
от 12 октября 2010 года №405-У «О внесении изменений и дополнений в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных 
резервах кредитных организаций», отменившее ряд изменений в Положение, предусмотренных 
Указанием №405-У. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 
2012 года (регистрационный №6162) и опубликован в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№593-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка  
от 19 октября 2010 года №406-У «О внесении изменений и дополнений в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 13 сентября 2006 года №68-П «Об обязательном 
страховании вкладов граждан банками ПМР». Данным указанием отменено Приложение №5. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 2012 года регистрационный 
№6161) и опубликовано в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№594-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка  
от 19 октября 2010 года №407-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 21 ноября 2006 года №71-П «О внутренних структурных 
подразделениях (отделениях) банка, кредитной организации», содержащее редакционные 
изменения. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 10 октября  
2012 года (регистрационный №6160) и опубликован в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№597-У «О внесении изменений в Положение от 17 января 2012 года №108-П «О порядке ведения 
кассовых операций в Приднестровской Молдавской Республике». Указание приостанавливает 
вступление в силу норм Положения в части приёма наличных денег частными нотариусами по 
приходным кассовым ордерам до 1 января 2013 года. Данный нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 10 октября 2012 года (регистрационный №6157) и опубликован в 
САЗ 12-42. 

 
15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №586-У 

«Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 25 ноября 2010 года №418-У 
«О порядке составления и оформления мемориального ордера». Вышеуказанный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6133) 
и опубликован в САЗ 12-39. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №588-У 
«Об отмене Положения Приднестровского республиканского банка от 1 июня 2010 года №99-П  
«О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на 
территории Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное в Министерстве 
юстиции ПМР 21 сентября 2012 года (регистрационный №6129) и опубликованное в САЗ 12-39. 

15 августа 2012 года решением правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №589-У 
«Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 9 сентября 2010 года №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 2013 года». Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
21 сентября 2012 года (регистрационный №6132) и опубликован в САЗ 12-39. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№595-У «О признании утратившим силу Указания Приднестровского республиканского банка  
от 25 ноября 2010 года №417-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию 
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Приднестровского республиканского банка от 21 ноября 2006 года №18-И «О регулировании 
размера валютного риска в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики». 
Данный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 2012 года 
(регистрационный №6159) и опубликован в САЗ 12-42. 

24 сентября 2012 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№596-У «О признании утратившим силу Указания Приднестровского республиканского банка от 
4 ноября 2011 года №491-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2007 года №81-П «О порядке организации эффективного 
управления и контроля за ликвидностью в кредитных организациях Приднестровской 
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 октября 
2012 года (регистрационный №6158) и опубликовано в САЗ 12-42. 

 
Приднестровским республиканским банком совместно с государственными органами 

исполнительной власти были приняты следующие нормативные акты: 
17 июля 2012 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка, 

Государственного таможенного комитета ПМР и Министерства финансов ПМР  
№01-05/104/231/111 «О признании утратившим силу Приказа Приднестровского 
республиканского банка, Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики, Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля  
2012 года №01-05/52/105/57 «Об утверждении Положения «О взаимодействии Приднестровского 
республиканского банка, Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики в целях 
контроля за порядком исчисления и уплаты оффшорного сбора при осуществлении денежных 
расчётов и исполнении обязательств в неденежной форме». Приказ зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 7 августа 2012 года (регистрационный №6092) и опубликован  
в САЗ 12-33. 

22 августа 2012 года принят совместный Приказ Государственного таможенного  
комитета ПМР и Приднестровского республиканского банка №275/3 «О внесении изменения в 
Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и 
Приднестровского республиканского банка от 16 мая 2005 года №163/01-03/05п «О 
взаимодействии Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики и Приднестровского республиканского банка». Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 19 сентября 2012 года (регистрационный №6121) и опубликован в 
САЗ 12-39. 

4 сентября 2012 года принят совместный Приказ Государственного таможенного  
комитета ПМР и Приднестровского республиканского банка №292/01-05/122 «О внесении 
изменений и дополнения в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года 
№194/01-05/90 «Об утверждении классификатора валют и классификатора стран мира 
(территорий)». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 28 сентября 2012 года 
(регистрационный №6138) и опубликован в САЗ 12-40. 

12 сентября 2012 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка 
и Министерства внутренних дел ПМР №01-05\131\457 «О внесении изменений и дополнения 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». Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 2 октября 2012 года (регистрационный №6147) и опубликован  
в САЗ 12-41. 


