Денежно-кредитная политика
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В IV КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА
В октябре-декабре 2009 года Приднестровский республиканский банк не вносил
существенных корректив в применяемый набор инструментов денежно-кредитной политики. Так
на прежнем уровне сохранились: величина ставки рефинансирования и нормативы обязательных
резервов. Вместе с тем, в целях увеличения ресурсной базы банковской системы, было снято
ограничение величины обязательных резервов по отношению к их сумме, депонированной в
предыдущем периоде.
В IV квартале 2009 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив
обязательных резервов сохранился на уровне 7%. Однако, согласно решению правления ПРБ от
20 ноября 2009 года (протокол №34), размер обязательных резервов, подлежащих депонированию
в отчётном периоде, по отношению к сумме обязательных резервов, депонированных в
предыдущем периоде, был уменьшен со 100% до 0%. В октябре-декабре обязательства банков в
национальной валюте по-прежнему подлежали депонированию в обязательные резервы в рублях
ПМР, обязательства банков в иностранной валюте – в долларах США либо евро.
Общий объём средств, депонированных в фонде обязательного резервирования, по состоянию
на 1 января 2010 года составил 64,9 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 32,3 млн. руб.,
в иностранной валюте – 32,6 млн. руб., или 3,6 млн. долл. США. По сравнению с уровнем,
зарегистрированным на 1 октября 2009 года, объём средств, депонированных в фонде
обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 2,4 млн. руб. вследствие увеличения
соответствующих привлечений. Сумма средств, депонированных в иностранной валюте, в
долларовом эквиваленте снизилась на 3,8 млн. долл. США, что на фоне отмены нормы
резервирования на уровне не менее 100% от величины обязательных резервов в предыдущем
отчётном периоде было обусловлено уменьшением привлечений в иностранной валюте. Общая
величина средств в фонде обязательного резервирования за октябрь-декабрь сократилась на
31,6 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 октября по 31 декабря 2009 года объём фонда
обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте на 5,6 млн. руб.
до 35,8 млн. руб., что было обусловлено приростом денежных средств, привлечённых банками от
населения. На конец отчётного квартала в национальной валюте в фонде было депонировано
средств в объёме 20,3 млн. руб., что на 4,3 млн. руб. больше показателя на 1 октября, в
иностранной валюте – 1,7 млн. долл. США (+0,1 млн. долл.).
В анализируемом периоде Приднестровский республиканский банк оставил ставку
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений: по краткосрочным
кредитам она составила 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 7%
соответственно. Однако в условиях избыточной ликвидности банковского сектора
Приднестровский республиканский банк в рассматриваемом периоде не осуществлял операции по
рефинансированию банков посредством предоставления межбанковских кредитов. В IV квартале
2009 года произведено погашение текущих кредитов ПРБ на сумму 44,7 млн. руб. По состоянию
на 1 января 2010 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам Приднестровской
Молдавской Республики кредитам составила 298,4 млн. руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В IV квартале 2009 года Правлением Приднестровского республиканского банка были
приняты следующие нормативные правовые акты:
1 октября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №27) утверждено Положение
№90-П «О методике анализа деятельности кредитных организаций Приднестровской Молдавской
Республики и порядке оценки их финансового состояния», которое зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 10 декабря 2009 года (регистрационный №5078) и опубликовано в
САЗ 09-50. Положение определяет методику анализа деятельности банков и кредитных
организаций Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих отдельные банковские
операции, и порядок оценки их финансового состояния.
13 октября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №29) утверждено Указание
№354-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года №83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские
операции», которым изменено требование относительно минимального размера уставного
капитала для кредитных организаций III категории. Указание зарегистрировано Министерством
юстиции ПМР 5 ноября 2009 года (регистрационный №5058), опубликовано в САЗ 09-45 и вступит
в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования.
5 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание
№355-У «О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
6 апреля 2004 года №12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании
банковской деятельности», которым вносятся дополнения в части требований к кандидатурам на
должность руководителя банка, кредитной организации. Указание зарегистрировано
Министерством юстиции ПМР 3 декабря 2009 года (регистрационный №5071) и опубликовано в
САЗ 09-49.
10 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №32) утверждено Указание
№356-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», которым вносятся изменения и дополнения
уточняющего характера. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 4 декабря
2009 года (регистрационный №5073) и опубликовано в САЗ 09-49.
10 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №32) утверждено Положение
№91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда риска»,
которым определён порядок формирования и использования банками и кредитными
организациями, осуществляющими отдельные банковские операции, фонда риска на возможные
потери по кредитам и приравненной к ним задолженности, а также особенности осуществления
надзора Приднестровским республиканским банком за соблюдением кредитными организациями
порядка формирования фонда риска. Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
17 декабря 2009 года (регистрационный №5089), опубликовано в САЗ 09-51 и вступило в силу с
1 января 2010 года.
17 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №33) утверждена Инструкция
№29-И «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций», которая зарегистрирована
Министерством юстиции ПМР 25 января 2010 года (регистрационный №5127) и опубликована в
САЗ 10-4. Процедуры, установленные Инструкцией, применяются в отношении кредитных
организаций, величина собственных средств (капитала) которых становится ниже размера
уставного капитала, определённого учредительными документами кредитной организации.
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20 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №34) утверждено Указание
№357-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского
банка от 2 апреля 2002 года №22-П «О правилах организации наличного денежного обращения на
территории Приднестровской Молдавской Республики», которое содержит порядок определения
лимита остатка кассы для вновь созданных организаций, уточняет размер лимита остатка кассы
для экономических агентов, осуществляющих деятельность в различных режимах, сроки выдачи
наличных денег из касс банков и др. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР
17 декабря 2009 года (регистрационный №5087) и опубликовано в САЗ 09-51.
20 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №34) утверждено Положение
№92-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях», которое
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2010 года (регистрационный №5111) и
опубликовано в САЗ 10-2. Положение устанавливает правила организации внутреннего контроля
в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики, а также особенности
порядка осуществления Приднестровским республиканским банком надзора за соблюдением
указанных правил. Вышеназванный нормативный правовой акт подлежит применению банками и
кредитными организациями, осуществляющими отдельные банковские операции, за
исключением кредитных организаций третьей категории.
27 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №35) утверждено Указание
№359-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций»,
согласно которому проблемные кредиты включены в V группу активов со степенью риска
вложений 100%. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 17 декабря 2009 года
(регистрационный №5090), опубликовано в САЗ 09-51 и вступило в силу со дня вступления в силу
Положения Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 2009 года №91-П «О порядке
формирования и использования кредитными организациями фонда риска» (с 1 января 2010 года).
27 ноября 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №35) утверждено Указание
№360-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
9 ноября 2007 года №83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские
операции». Данным нормативным правовым актом вносятся изменения в перечень банковских
операций и сделок, которые могут осуществлять кредитные организации определённой
категории. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 22 января 2010 года
(регистрационный №5126) и опубликовано в САЗ 10-3.
21 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание
№362-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от
21 ноября 2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка,
кредитной организации», содержащее изменение уточняющего характера. Указание
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 20 января 2010 года (регистрационный №5121) и
опубликовано в САЗ 10-3.
30 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание
№368-У «О внесении изменения 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»,
которым уточняется порядок предоставления Отчёта об использовании иностранной валюты,
приобретённой хозяйствующими субъектами на внутреннем валютном рынке ПМР. Указание
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 21 января 2010 года (регистрационный №5123) и
опубликовано в САЗ 10-3.
31 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №41) утверждено Указание
№369-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от
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13 сентября 2006 года №68-П «Об обязательном страховании вкладов граждан банками ПМР».
Нормативный правовой акт устанавливает, в частности, что в случае перевзноса средств в Фонд
обязательного страхования, депонированных в иностранной валюте, банк на девятый рабочий
день со дня, следующего за отчётной датой, вправе самостоятельно распоряжаться денежными
средствами,
превышающими
величину
неснижаемого
остатка,
установленного
на
корреспондентском счёте в ПРБ. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР
2 февраля 2010 года (регистрационный №5138) и опубликовано в САЗ 10-5.

В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными
актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных
актов Приднестровского республиканского банка, решениями Правления ПРБ были утверждены
Указания об отмене следующих документов:
1. Положения Приднестровского республиканского банка от 18 мая 2001 года №15-П
«Об организации внутреннего контроля в банках» (Указание №358-У от 20 ноября 2009 года).
2. Инструкции Приднестровского республиканского банка от 13 сентября 2000 года
«О порядке формирования и использования фонда риска» (Указание №367-У от 24 декабря
2009 года).
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