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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВО II КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 

Основными приоритетами Приднестровского республиканского банка в сфере  денежно-
кредитного регулирования в апреле-июне 2009 года было обеспечение системной стабильности 
путем сохранения применяемых инструментов. 

Валютная политика была ориентирована на предсказуемое изменение обменного курса, 
недопущение его резких колебаний путём ограничения отклонения курсов покупки наличной 
иностранной валюты от курсов её продажи, а также их отклонения от официальных значений.  

Во II квартале 2009 года установленный норматив обязательных резервов сохранился на 
уровне 7%. Механизм обязательного резервирования также не изменялся. Размер обязательных 
резервов, подлежащих депонированию в отчётном периоде, был установлен на уровне не менее 
100% от суммы обязательных резервов, депонированных в предыдущем отчётном периоде. 

Общий объём средств в фонде обязательного резервирования по состоянию на 1 июля  
2009 года составил 90,3 млн. руб., в том числе в национальной валюте – 26,9 млн. руб.  
(+0,4 млн. руб.), в иностранной валюте – 63,4 млн. руб. (+2,4 млн. руб.). Изменение объёма средств, 
депонированных в иностранной валюте (+0,3 млн. долл.), в большей степени, было обусловлено 
курсовыми колебаниями котировок евро к доллару. 

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале также не изменялась и соответствовала 4%. По состоянию на 01.07.2009 г. фонд 
обязательного страхования граждан был сформирован на уровне 26,9 млн. руб. (+0,3 млн. руб.), в 
том числе в рублях ПМР – 14,2 млн. руб. (-4,1 млн. руб.), в иностранной валюте –  
12,7 млн. руб. (+4,4 млн. руб.). 

В процессе осуществления денежно-кредитного регулирования Приднестровский 
республиканский банк в отчётном периоде сохранил ставку рефинансирования (по кредитам всех 
видов срочности) без изменений на уровне, действующем на конец 2006 года. Ставка 
рефинансирования по краткосрочным кредитам составила 9% годовых, по средне- и 
долгосрочным кредитам – 8% и 7% соответственно. 

Рефинансирование Приднестровским республиканским банком коммерческих банков 
осуществлялось через механизм предоставления межбанковских кредитов в случае возникновения 
у банков потребности в заёмных средствах. Объём кредитов, предоставленных банкам в отчётном 
периоде, составил 15,0 млн. руб. Кредиты предоставлялись на условиях платности, срочности, 
обеспеченности и возвратности. Во II квартале 2009 года погашено текущих и ранее выданных 
кредитов ПРБ в размере 80,5 млн. руб. По состоянию на 1 июля 2009 года совокупная ссудная 
задолженность по выданным банкам кредитам составила 364,2 млн. рублей. 

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.  

Во II квартале 2009 года размер обязательной продажи части валютной выручки 
хозяйствующих субъектов остался прежним и составил 25%.  

Введённое в феврале ограничение по отклонению курсов покупки иностранной валюты 
кредитными организациями от курсов её продажи не более чем на 5%, а также рекомендованное  
отклонение курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты от официальных не более 
чем на 10%, продолжали действовать и во II квартале, работая на стабилизацию наличного 
сегмента валютного рынка.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Во II квартале 2009 года Правлением Приднестровского республиканского банка были 
приняты следующие нормативные правовые акты: 

27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №321-У «О 
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
26 марта 2008 года №24-И «О порядке предоставления отчётности для составления платёжного 
баланса Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное Министерством 
юстиции ПМР 12 июня 2009 года (регистрационный №4870) и опубликованное в САЗ 09-24.  

8 апреля 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №6) утверждено Указание  
№323-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», которым вносятся изменения 
уточняющего характера в части формы предоставления отчётности кредитными организациями, а 
также исключаются нормы, дублирующие формы отчётности. Данный документ был 
зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 19 мая 2009 года (регистрационный №4841) и 
опубликован в САЗ 09-21. 

13 мая 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №327-У «О 
внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 
3 апреля 2007 года №19-И «О порядке кассового исполнения государственного бюджета 
Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 
15 июня 2009 года (регистрационный №4871) и опубликованное в САЗ 09-25. В вышеназванном 
нормативном акте уточняется порядок предоставления распорядителями бюджетных средств  
справки об остатках на бюджетных счетах на 1 января каждого года, а также порядок открытия 
депозитных счетов для учёта денежных сумм бюджетных учреждений и использования 
депозитных сумм. 

20 мая 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №10) утверждено Указание №328-У «О 
внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 21 ноября  
2006 года №18-И «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и порядок их расчёта в 
банках и кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики». Данный документ 
был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 23 июня 2009 года (регистрационный  
№4883) и опубликован в САЗ 09-26. Принятым нормативным актом устанавливается формат и 
периодичность представления банками в Приднестровский республиканский банк отчёта об 
открытых валютных позициях.  

28 мая 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №11) утверждено Положение  
№87-П «О порядке открытия банками Приднестровской Молдавской Республики счетов в банках-
нерезидентах», регулирующее порядок открытия уполномоченными банками счетов в  
банках-нерезидентах для установления корреспондентских отношений, а также для размещения 
денежных средств в иностранной валюте и в драгоценных металлах. Данный нормативный 
правовой акт был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 1 июля 2009 года 
(регистрационный №4892) и опубликован в САЗ 09-27. 

2 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №12) утверждено Указание №329-У «О 
внесении изменений и дополнения 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», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 1 июля 2009 года (регистрационный №4893) и опубликовано в САЗ 09-27. В 
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нормативном правовом акте изложена процедура закрытия счёта юридического лица по 
инициативе обслуживающего банка. 

15 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №330-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 21 ноября 
2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка, кредитной 
организации», где, в частности, уточнён перечень документов, предоставляемых банком в ПРБ для 
получения свидетельства о регистрации отделения. Данный документ был зарегистрирован 
Министерством юстиции ПМР 16 июля 2009 года (регистрационный №4914) и опубликован в  
САЗ 09-29.  

15 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №331-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», 
которое было зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 22 июля 2009 года 
(регистрационный №4925) и опубликовано в САЗ 09-30. В нормативно-правовом акте уточняется, 
при каких условиях ПРБ вправе повысить ставку страхового взноса отдельному банку, а также 
вносятся изменения в расчётную базу для исчисления страхового взноса. 

15 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №332-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 14 августа  
2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которым, в частности, 
установлен ряд принципов и требований к составу резервируемых обязательств, внесены 
изменения в порядок его определения. В нормативном акте сокращён период регулирования 
обязательных резервов (3 рабочих дня) вне зависимости от наличия у кредитной организации 
филиалов. Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 28 июля  
2009 года (регистрационный №4933) и опубликован в САЗ 09-31.  

30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №333-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком 
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала». Принятым актом  
уточняется перечень валютных операций, связанных с движением капитала, на которые 
распространяется действие Положения, исключён срок направления юридическими лицами 
заявления для получения Свидетельства, ограниченный ранее 5-ю рабочими днями, а также 
внесены дополнения в перечень документов, необходимых для получения Свидетельства на 
осуществление валютных операций. Кроме того, внесены корректировки в формы  
Приложений №1 и №2 и введены новые Приложения №3-№4. Данный документ был 
зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 11 августа 2009 года (регистрационный №4956). 

30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №335-У 
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 
2002 года №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами ПМР операций покупки и 
обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке ПМР», которое было 
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 27 июля 2009 года (регистрационный №4932) и 
опубликовано в САЗ 09-31. Нормативно-правовым актом установлено, что обратная продажа 
иностранной валюты, купленной уполномоченным банком для хозяйствующего субъекта, 
производится на валютном аукционе ПРБ. Кроме того, Положение дополнено методикой 
формирования электронной версии отчёта «Об использовании иностранной валюты, 
приобретённой хозяйствующими субъектами на внутреннем валютном рынке ПМР». 

30 июня 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №336-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №76-П «О порядке проведения валютного аукциона ПРБ», которое было  
зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 27 июля 2009 года (регистрационный №4931) и 
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опубликовано в САЗ 09-31.   Данным нормативным актом вносятся изменения в порядок участия в 
торгах на валютном аукционе, распространены положения порядка проведения валютного 
аукциона на операции по обязательной обратной продаже иностранной валюты. Кроме того, 
Положение дополнено новыми Приложениями, а Приложения №1 и №2 изложены в новой 
редакции. 

 
В рамках приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными 

актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных 
актов Приднестровского республиканского банка, 17 апреля 2009 года решением Правления ПРБ 
(протокол №7) было утверждено Указание №324-У «Об отмене действия Инструкции 
Приднестровского республиканского банка от 17 августа 2001 года №5-И «О порядке выдачи 
наличных денежных средств экономическим агентам на территории Приднестровской 
Молдавской Республики на выплату заработной платы и выплаты социального характера». 
Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 20 мая 2009 года 
(регистрационный №4845) и опубликован в САЗ 09-21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


