Денежно-кредитная политика
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА
В I квартале 2013 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив
обязательных резервов сохранился в размере 6% к обязательствам кредитных организаций ПМР по
средствам, привлечённым в рублях ПМР, и 12% к обязательствам в иностранной валюте. При этом
с отчётного периода, начавшегося с 1 января 2013 года, депонирование обязательных резервов в
виде неснижаемых остатков на корреспондентских счетах банков, открытых в центральном банке,
осуществлялось исключительно рублями ПМР.
Соответственно, если по состоянию на 1 января 2013 года объём средств, депонированных в
обязательные резервы, составлял в эквиваленте 108,7 млн руб. (по действующим банкам), из
которых на валютную составляющую приходилось 6,9 млн долл., то по итогам квартала он достиг
124,1 млн руб., депонированных только в приднестровских рублях. При этом рост объёма
обязательных резервов на 15,4 млн руб. был обусловлен увеличением денежных средств,
привлечённых банками от юридических лиц (на 286,9 млн руб., или 18,6%).
Установленная Приднестровским республиканским банком ставка страховых взносов,
депонируемых в Приднестровском республиканском банке, сохранилась в размере 8%
обязательств банка перед физическими лицами по средствам, привлечённым в иностранной
валюте, и 0% по обязательствам в рублях ПМР. С отчётного периода, начавшегося с 1 января
2013 года, депонирование страховых взносов также осуществлялось исключительно в
национальной валюте. За январь-март 2013 года совокупный объём страховых фондов в целом по
банковской системе увеличился на 9,2 млн руб. до уровня 127,6 млн руб., тогда как на начало года
он составлял 57,1 млн руб. и 5,5 млн долл. в эквиваленте.
В I квартале 2013 года Приднестровский республиканский банк расширил перечень
применяемого инструментария денежно-кредитного регулирования. В частности, пополнилось
число рыночных рычагов воздействия на ситуацию в финансовом секторе, имеющих своей целью
изъятие излишней структурной ликвидности банковской системы. Так, в практику внедрены
краткосрочные депозитные операции «овернайт», позволяющие оперативно абсорбировать
временно свободные денежные средства банков, нейтрализуя их возможное давление на
валютный рынок.
Совокупный объём денежных средств, объявленный Приднестровским республиканским
банком к привлечению в депозиты «овернайт» в течение одного рабочего дня, составлял
50 млн руб., при этом спрос банков на данный вид операций в большинстве случаев превышал
предложение. Процентные ставки по депозитам варьировали от 1,5 до 1,25 % годовых.
Также в течение квартала были проведены 4 депозитных аукциона, которые предоставляли
банкам возможность разместить в центральном банке временно свободные средства на срок от
7 дней до полугода, получив по ним доходность от 2 до 4,5% годовых. Общий объём
привлечённых на аукционной основе депозитов на 7 дней составил 101 млн руб. Депозитные
аукционы, предлагающие более длительные сроки, были признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок либо по причине участия в них только одного банка.
Кроме того, Приднестровский республиканский банк в отчётном периоде возобновил выпуск
собственных облигаций. В феврале 2013 года было осуществлено 4 выпуска краткосрочных
облигаций на предъявителя сроками обращения 14, 30, 90, 180 дней и номинальной стоимостью
1 млн руб. Объявленный к размещению объём эмиссии в разрезе каждого выпуска составил
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50 млн руб. Спрос на облигации на 19,5% превысил размер объявленной эмиссии (239 против
200 млн руб.). По факту погашения в отчётном периоде части облигаций, на 1 апреля 2013 года в
портфеле банков находятся бумаги Приднестровского республиканского банка на сумму
100 млн руб.
Ставка рефинансирования Приднестровского республиканского банка, установленная с
1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых, в отчётном периоде не изменялась. В отсутствие
спроса на кредитные ресурсы центрального банка в I квартале 2013 года кредиты коммерческим
банкам не предоставлялись. Погашение текущих обязательств банков по кредитам также не
осуществлялось. Таким образом, по состоянию на 1 апреля 2013 года совокупная задолженность
по межбанковским кредитам осталась на уровне 207,1 млн руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В I квартале 2013 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
21 января 2013 года решением правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание №656-У
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 15 ноября
2010 года №100-П «О порядке проведения Приднестровским республиканским банком операций
по привлечению депозитов кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики»,
исключающее подпункт в) пункта 3 данного Положения. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 29 января 2013 года (регистрационный №6297) и опубликовано в
САЗ 13-4.
30 января 2013 года решением правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №657-У
«О внесении изменения и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 2 июля 2008 года №25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных
форм отчётности в Приднестровский республиканский банк», дополняющее Приложения №1, №9,
№11 и №12 к Инструкции. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
21 февраля 2013 года (регистрационный №6316) и опубликовано в САЗ 13-7.
30 января 2013 года решением правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №658-У
«О внесении дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта
2011 года №441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский
республиканский банк», которым внесено дополнение в Приложение к Указанию. Нормативный
акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 21 февраля 2013 года (регистрационный
№6317) и опубликован в САЗ 13-7.
30 января 2013 года решением правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №659-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»,
которым вносятся изменения и дополнения уточняющего характера. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 12 февраля 2013 года (регистрационный №6309) и опубликовано в
САЗ 13-6.
30 января 2013 года решением правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №660-У
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 25 апреля
2007 года №72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платёжных карт», содержащее редакционные изменения. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 марта 2013 года (регистрационный №6336) и
опубликовано в САЗ 13-10.
8 февраля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание №662-У
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 11 февраля
2010 года №94-П «О порядке предоставления Приднестровским республиканским банком
кредитов кредитным организациям Приднестровской Молдавской Республики», исключающее из
сферы регулирования данного нормативного акта кредиты, выданные под залог ценных бумаг.
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 марта 2013 года (регистрационный
№6328) и опубликовано в САЗ 13-9.
8 февраля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №115-П
«О порядке предоставления Приднестровским республиканским банком кредитным организациям
Приднестровской Молдавской Республики кредитов под залог ценных бумаг». Указание
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зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 марта 2013 года (регистрационный №6367) и
опубликовано в САЗ 13-12.
20 февраля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №8) утверждено Указание №666-У
«О внесении изменений 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», увеличившее до 25 000 долларов США сумму наличной иностранной
валюты, которую физические лица-резиденты и нерезиденты могут единовременно вывозить из
Приднестровья. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 8 апреля 2013 года
(регистрационный №6381) и опубликовано в САЗ 13-14.
20 февраля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №8) утверждено Указание №667-У
«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 2 июля 2008 года №26-И «О порядке представления Приднестровским республиканским
банком отчётности по операциям, связанным с движением средств республиканского бюджета и
государственных целевых внебюджетных фондов», содержащее редакционные и дополняющие
изменения. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 марта 2013 года
(регистрационный №6356) и опубликовано в САЗ 13-11.
11 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №669-У
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка
от 9 февраля 2011 года №102-П «О порядке формирования и использования кредитными
организациями фонда риска по прочим операциям», содержащее изменения редакционного и
дополняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 марта
2013 года (регистрационный №6366) и опубликовано в САЗ 13-12.
11 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №670-У
«О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учёта в банках и кредитных организациях
Приднестровской Молдавской Республики, утверждённый правлением Приднестровского
республиканского банка», которое вносит редакционные изменения. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 2 апреля 2013 года (регистрационный №6375) и опубликовано в
САЗ 13-13.
11 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №672-У
«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 9 ноября
2012 года №615-У «О порядке ведения бухгалтерского учёта доходов, расходов и определения
финансового результата в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики».
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 1 апреля 2013 года (регистрационный
№6370) и опубликовано в САЗ 13-13.
11 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №673-У
«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 9 ноября
2012 года №616-У «О порядке ведения бухгалтерского учёта капитала в кредитных организациях
Приднестровской Молдавской Республики», содержащее редакционные изменения. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 2 апреля 2013 года (регистрационный №6374) и
опубликовано в САЗ 13-13.
11 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №674-У
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 12 ноября
2002 года №9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской Республике», вносящее
редакционные изменения в Приложения №5, №9, №21 к Инструкции. Указание зарегистрировано
в Министерстве юстиции ПМР 2 апреля 2013 года (регистрационный №6373) и опубликовано в
САЗ 13-13.
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18 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №10) утверждено Указание №675-У
«Об установлении нормативов обязательных резервов», утвердившее норматив обязательных
резервов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, в размере 14% к
обязательствам кредитных организаций ПМР по средствам, привлечённым в иностранной валюте,
и 8% к обязательствам в рублях ПМР. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
5 апреля 2013 года (регистрационный №6380) и опубликовано в САЗ 13-13.
18 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №10) утверждено Указание №676-У
«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 28 июня
2011 года №462-У «Об установлении ставки страховых взносов в страховые фонды», утвердившее
ставку страховых взносов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, в размере
10% обязательств банка перед физическими лицами по средствам, привлечённым в иностранной
валюте, и 2% обязательств в рублях ПМР. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 5 апреля 2013 года (регистрационный №6379) и опубликовано в САЗ 13-13.
18 марта 2013 года решением правления ПРБ (протокол №10) утверждено Указание №677-У
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 21 ноября
2006 года №18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных организациях
Приднестровской Молдавской Республики», содержащее редакционные корректировки. Указание
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 23 апреля 2013 года (регистрационный №6400) и
опубликовано в САЗ 13-16.
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