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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В III КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 

Основным направлением денежно-кредитного регулирования в июле-сентябре 2009 года 
являлось усиление контроля за соблюдением обязательных нормативов в целях предупреждения 
нестабильности в банковской системе при сохранении набора применяемых центральным банком 
инструментов. Валютный рынок продолжал функционировать в условиях воздействия  
неблагоприятных внешних факторов, при этом валютная политика осуществлялась в рамках 
режима регулируемого курсообразования.  

В III квартале 2009 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив 
обязательных резервов сохранился на уровне 7%. Механизм обязательного резервирования также 
не изменялся – в отчётном квартале обязательства банков в национальной валюте подлежали 
депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР, обязательства банков в иностранной 
валюте – в долларах США либо евро; размер обязательных резервов, подлежащих депонированию 
в отчётном периоде, был установлен в размере не менее 100% от суммы обязательных резервов, 
депонированных в предыдущем отчётном периоде. 

Общий объём средств, депонированных в фонде обязательного резервирования, по состоянию 
на 1 октября 2009 года составил 96,4 млн. руб., в том числе в национальной валюте –  
29,9 млн. руб., в иностранной валюте – 66,6 млн. руб., или 7,4 млн. долл. США. По сравнению с 
уровнем, зарегистрированным на 1 июля 2009 года, общий объём средств в фонде обязательного 
резервирования увеличился на 6,2 млн. руб.  

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале не изменялась и соответствовала 4%. С 1 июля по 30 сентября текущего года объём фонда 
обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте на 3,4 млн. руб. 
до 30,3 млн. руб., что обусловлено приростом денежных средств, привлечённых банками от 
населения, и изменением курсовых котировок валюты депонирования. На конец отчётного 
квартала в национальной валюте в фонде депонировано средств в объёме 16,0 млн. руб., что на  
1,8 млн. руб. больше показателя на 1 июля, в иностранной валюте – 1,6 млн. долл. США  
(+0,2 млн. долл.).  

Приднестровский республиканский банк в отчётном периоде оставил ставку 
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений. Ставка рефинансирования 
по краткосрочным кредитам составила 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 
7% соответственно. 

Объём кредитов, предоставленных банкам в отчётном периоде, составил 19,2 млн. руб. 
Кредиты предоставлялись на условиях платности, срочности, обеспеченности и возвратности. В 
III квартале 2009 года произведено погашение текущих кредитов ПРБ на сумму 41,7 млн. руб. По 
состоянию на 1 октября 2009 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам 
кредитам сложилась в объёме 344,1 млн. руб. 

В течение III квартала 2009 года норма обязательной продажи хозяйствующими субъектами 
части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка не 
изменилась и зафиксирована на уровне 25%. Введённое в I квартале ограничение по отклонению 
курсов покупки иностранной валюты кредитными организациями от курсов её продажи не более 
чем на 5%, утратило силу с 1 сентября 2009 года. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В III квартале 2009 года Правлением Приднестровского республиканского банка были 
приняты следующие нормативные правовые акты: 

30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №334-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком 
разрешений на проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением 
капитала», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 19 октября 2009 года 
(регистрационный №5036) и опубликованное в САЗ 09-43. Вышеназванным Указанием вносятся 
редакционные поправки по тексту, а также изменения в перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами для получения Разрешения. Положение дополнено новыми 
Приложениями №3-4, а Приложение №1 (Заявление о выдаче Разрешения на осуществление 
валютной операции) и Приложение №2 (Разрешение на проведение валютной операции, 
связанной с движением капитала) изложены в новой редакции. 

3 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №337-У «О 
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
19 июня 2007 года №75-П «О порядке обязательной продажи юридическими лицами части 
валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка», 
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 6 августа 2009 года (регистрационный №4949) 
и опубликованное в САЗ 09-32. Вышеназванным нормативным актом, в частности, 
устанавливается, что при осуществлении обязательной продажи части валютной выручки в 
валютный резерв ПРБ, применяется официальный курс рубля ПМР по отношению к иностранным 
валютам. Внесены дополнения в перечень поступлений в иностранной валюте от нерезидентов, не 
подлежащих обязательной продаже, изложено в новой редакции Приложение №3 («Отчёт о 
произведенной обязательной продаже части валютной выручки в валютный резерв ПРБ»).  

3 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №339-У «О 
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», 
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 24 июля 2009 года (регистрационный №4928) 
и опубликованное в САЗ 09-30. Данным нормативным актом устанавливаются общие принципы и 
требования, предъявляемые при расчёте обязательных нормативов; откорректирован состав 
источников собственного капитала, принимаемых в расчёт основного капитала кредитной 
организации. Внесены изменения в перечень показателей, уменьшающих сумму источников 
основного капитала, а также в определение дополнительного капитала. В частности, с 1 сентября 
2009 года в состав дополнительного капитала не включаются средства сформированного фонда 
риска на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Изменён расчёт 
норматива Н3 «Максимальный размер риска на одного заёмщика», а также норматива Н6 
«Норматив использования собственного капитала кредитной организации для приобретения 
долей (акций) других юридических лиц». 

15 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №342-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля  
2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк», зарегистрированное Министерством 
юстиции ПМР 18 августа 2009 года (регистрационный №4964) и опубликованное в САЗ 09-34. 
Данным нормативным актом вносятся изменения в Таблицу 1 Приложения №7 «Отчёт «О 
кассовых оборотах банка (форма 748)». 
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31 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Указание №347-У 
«О внесении изменений и дополнений 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», зарегистрированное 
Министерством юстиции ПМР 20 августа 2009 года (регистрационный №4970) и опубликованное 
в САЗ 09-34. Принятым нормативным актом уточняются правила заполнения обслуживающим 
банком отдельных реквизитов в Объявлении на взнос наличными, внесены изменения в порядок 
сдачи денежной наличности в приходную кассу ПРБ, а также в порядок закрытия и опечатывания 
хранилища ценностей. Приложения №5, 17, 18, 21, 26, 27, 32, 38-41 к вышеназванному Положению 
изложены в новой редакции. 

31 июля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Указание №349-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 4 июля 2006 года №16-И «О порядке проведения проверок банков, кредитных организаций и их 
филиалов уполномоченными представителями Приднестровского республиканского банка», 
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 3 сентября 2009 года (регистрационный 
№4989) и опубликованное в САЗ 09-36. Данным нормативным актом изменяется период 
деятельности кредитной организации, который может быть охвачен проверкой, а также расширен 
перечень оснований для проведения внеплановых проверок. 

17 августа 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №21) утверждено Положение  
№89-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных видов инвестиций 
в уставный фонд (капитал)», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 20 октября  
2009 года (регистрационный №5038) и опубликованное в САЗ 09-43. Нормативный акт 
устанавливает порядок регистрации отдельных видов инвестиций в денежной форме в уставный 
фонд (капитал) юридических лиц-резидентов, не являющихся кредитными организациями.  

20 августа 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №22) утверждено Указание №351-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 
2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», в котором 
содержатся изменения механизма расчёта экономического норматива Н2.1 «Мгновенная 
ликвидность», а также приводится в новой редакции Приложение №1 «Расчёт собственного 
капитала». Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 25 сентября 
2009 года (регистрационный №5011) и опубликован в САЗ 09-39. 


