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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В I КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 

В январе-марте 2010 года основным приоритетом Приднестровского республиканского банка 
в сфере денежно-кредитного регулирования являлось обеспечение оптимальных финансовых 
условий в экономике. Центральным банком был сохранён набор применяемых инструментов, при 
этом величина ставки рефинансирования и нормативы обязательных резервов не 
корректировались. 

В I квартале 2010 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив 
обязательных резервов сохранился на уровне 7%. В январе-марте 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 апреля 2010 года составил 68,6 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 32,9 млн. руб., 
в иностранной валюте – 35,7 млн. руб., или 3,8 млн. долл. США. По сравнению с уровнем, 
зарегистрированным на 1 января 2010 года, объём средств, депонированных в фонде 
обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 0,6 млн. руб. вследствие увеличения 
соответствующих привлечений. Сумма средств, депонированных в иностранной валюте, в 
долларовом эквиваленте увеличилась на 0,2 млн. долл. США. Общая величина средств в фонде 
обязательного резервирования за январь-март возросла на 3,8 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 января по 31 марта 2010 года объём фонда 
обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте на 3,7 млн. руб. 
до 39,5 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 21,6 млн. руб., что на 1,2 млн. руб. больше показателя на 1 января, в иностранной 
валюте – 1,9 млн. долл. США (+0,2 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. В условиях избыточной ликвидности банковского сектора Приднестровской 
Молдавской Республики потребность кредитных организаций в рефинансировании была низкой. 
При этом в I квартале 2010 года произведено погашение выданных в рассматриваемом периоде 
ссуд в полном объёме, а также частичное погашение ранее выданных ссуд. В результате 
совокупная задолженность по выданным банкам кредитам снизилась более чем в 1,6 раза по 
сравнению с показателем на 1 января 2010 года. 

Валютное регулирование и валютный контроль были направлены на обеспечение 
сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, своевременную 
репатриацию экспортной валютной выручки на территорию Приднестровской Молдавской 
Республики, удержание официального курса рубля ПМР в рамках утверждённых параметров, 
поддержание уровня золотовалютных резервов. На текущий момент основными механизмами 
поддержки национальной валюты являются валютные интервенции и административное 
регулирование. Продолжается работа, направленная на усиление валютного контроля и создание 
эффективных рычагов воздействия на состояние внутреннего валютного рынка. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В I квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные правовые акты 
Приднестровского республиканского банка: 

24 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Положение 
№93-П «О порядке осуществления электронных расчётов клиентами Приднестровского 
республиканского банка», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 
2010 года (регистрационный №5220) и опубликовано в САЗ 10-17. Положение устанавливает 
порядок осуществления расчётов и особенности операционной работы с электронными 
документами, используемыми при осуществлении безналичных расчётов в рублях 
Приднестровской Молдавской Республики клиентами ПРБ.  

24 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Указание  
№365-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 12 ноября 2002 года №9-И «О безналичных расчётах в 
Приднестровской Молдавской Республике», которое зарегистрировано в Министерстве  
юстиции ПМР 24 февраля 2010 года (регистрационный №5156) и опубликовано в САЗ 10-8. 
Указанием уточняются особенности оформления, приёма и обработки электронных платёжных 
документов и осуществления расчётных операций, уточняется порядок проведения расчётов 
посредством платёжных требований-поручений при отсутствии указания «без акцепта» и др. 
Инструкция дополнена новым приложением, содержащим форму распоряжения о безакцептном 
(бесспорном) списании денежных средств с банковского счёта. 

24 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Указание  
№366-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 7 августа 2007 года №79-П «О правилах обмена электронными документами между 
Приднестровским республиканским банком, банками Приднестровской Молдавской Республики 
(филиалами) при осуществлении расчётов через систему электронных платежей 
Приднестровского республиканского банка», которым вносятся изменения и дополнения 
уточняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 23 марта  
2010 года (регистрационный №5185) и опубликовано в САЗ 10-12. 

25 декабря 2009 года принят совместный приказ Приднестровского республиканского банка и 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики №01-06/147/502 «Об 
утверждении Положения «Об организации деятельности подразделений инкассации кредитных 
организаций в Приднестровской Молдавской Республике», который устанавливает порядок 
организации работы инкассаторских подразделений кредитных организаций всех форм 
собственности на территории Приднестровской Молдавской Республики. Приказ зарегистрирован 
Министерством юстиции ПМР 9 марта 2010 года (регистрационный №5169) и опубликован в  
САЗ 10-10.  

31 декабря 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №41) утверждено Указание  
№370-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 февраля 2010 года (регистрационный №5152) 
и опубликовано в САЗ 10-7. В нормативном акте уточняются сроки установления размера 
неснижаемого остатка на корреспондентском счёте кредитной организации, дата регулирования 
обязательных резервов и др. 

19 января 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание  
№371-У «О внесении изменения и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
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республиканского банка от 2 июля 2008 года №25-И «О порядке представления кредитными 
организациями отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк», которым 
закрепляется порядок составления и предоставления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 24 февраля 2010 года 
(регистрационный №5158) и опубликовано в САЗ 10-8. 

19 января 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание  
№372-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчёта», которым 
определена структура и порядок составления кредитными организациями годового отчёта. 
Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 19 апреля 2010 года (регистрационный 
№5205) и опубликовано в САЗ 10-16. 

29 января 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №2) утверждено Указание  
№375-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
2 апреля 2002 года №22-П «О правилах организации наличного денежного обращения на 
территории Приднестровской Молдавской Республики», которым вносятся изменения 
уточняющего характера. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 15 марта  
2010 года (регистрационный №5174) и опубликовано в САЗ 10-11.  

11 февраля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Указание  
№376-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», которое 
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 31 марта 2010 года (регистрационный №5195) и 
опубликовано в САЗ 10-13. Указанием вносятся изменения в методику расчёта некоторых 
показателей, используемых для анализа деятельности кредитных организаций, а также изменения 
уточняющего характера.  

11 февраля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №4) утверждено Положение  
№94-П «О порядке предоставления Приднестровским республиканским банком кредитов 
кредитным организациям Приднестровской Молдавской Республики», которое зарегистрировано 
Министерством юстиции ПМР 1 апреля 2010 года (регистрационный №5199) и опубликовано в 
САЗ 10-13. Положение устанавливает порядок и условия предоставления Приднестровским 
республиканским банком кредитным организациям ПМР кредитов в целях поддержания 
ликвидности банковской системы и расширения объёмов кредитования реального сектора 
экономики.  

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание №378-У «О 
рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое 
опубликовано в САЗ 10-18. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание №379-У «О 
рекомендациях по разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое опубликовано в САЗ 10-20. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание  
№380-У «О квалификационных требованиях к должностным лицам организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за 
соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления», которое 
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 20 апреля 2010 года (регистрационный №5207) и 
опубликовано в САЗ 10-16. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание №382-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», которым вносятся 
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изменения уточняющего характера. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР  
21 апреля 2010 года (регистрационный №5212) и опубликовано в САЗ 10-16. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Указание  
№383-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
29 марта 2006 года №61-П «О порядке ведения кассовых операций в банках и кредитных 
организациях на территории Приднестровской Молдавской Республики», которым вносятся 
изменения в отношении требований к кассовому узлу в зданиях банка и кредитных организаций, а 
также требований к внутренним подразделениям, расположенным в отделениях коммерческих 
банков. Указание зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 14 апреля 2010 года 
(регистрационный №5200) и опубликовано в САЗ 10-15. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №95-П 
«О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 20 апреля 2010 года (регистрационный №5208) и опубликовано в САЗ 10-16. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №96-П 
«Об идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 28 апреля 2010 года (регистрационный №5223) и опубликовано в САЗ 10-17. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №97-П 
«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которое 
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 29 апреля 2010 года (регистрационный №5224) и 
опубликовано в САЗ 10-17. 

15 марта 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждена Инструкция №30-И 
«О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации, в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», которая 
зарегистрирована Министерством юстиции ПМР 5 мая 2010 года (регистрационный №5234) и 
опубликована в САЗ 10-18. 

 
 


