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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В IV КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 

Набор инструментов денежно-кредитной политики, применяемых Приднестровским 
республиканским банком в октябре-декабре 2008 года, не претерпел существенных изменений: 
Сохранились на прежнем уровне нормативы отчислений в фонды обязательного резервирования и 
обязательного страхования вкладов граждан. В то же время с 01.11.2008 г. был отменён льготный 
режим депонирования обязательных резервов для банков, осуществляющих кредитование 
предприятий АПК.  

Объём предоставленных в отчётном периоде кредитов АПК в рамках реализации 
Постановления Верховного Совета ПМР №1394 и Временного положения ПРБ составил 1,4 млн. 
руб. РФ, а погашенных – 5,7 млн. руб. РФ. В целом же ссудная задолженность по данным кредитам 
на 01.01.2009 г. сложилась на уровне 158,3 млн. руб. РФ.   

В IV квартале 2008 года изменений действующего механизма обязательного резервирования 
не производилось, и норматив обязательных резервов сохранился на уровне 7%. Обязательства 
банков в национальной валюте подлежали депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР; 
обязательства банков в иностранной валюте – в долларах США либо евро. Норма размера 
обязательных резервов, поддерживаемых в виде неснижаемых остатков на корреспондентских 
счетах банков, открытых в ПРБ, сохранилась на уровне 100% от суммы обязательных резервов, 
депонированных в предыдущем отчётном периоде. 

Совокупный размер обязательных резервов, подлежащих депонированию, по итогам  
IV квартала 2008 года вырос на 14,9 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2009 г. сложился на уровне 
84,0 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 26,4 млн. руб., в иностранной валюте –  
57,5 млн. руб. в рублёвом эквиваленте. При сокращении привлечённых банками от юридических 
лиц средств на 269,8 млн. руб. данный факт обусловлен изменением состава резервируемых 
обязательств, а также отменой с 1 ноября 2008 года льготного режима депонирования 
обязательных резервов для банков, осуществляющих кредитование предприятий АПК, согласно 
решению Правления Приднестровского республиканского банка от 29.08.2008 г.  

В целях формирования фонда обязательного страхования вкладов граждан банки, как и 
прежде, поддерживали на своих корреспондентских счетах неснижаемые остатки. В IV квартале 
2008 года норма депонирования фонда обязательного страхования вкладов граждан 
соответствовала 4%. Соотношение между средствами в иностранной валюте и в рублях ПМР, 
депонируемыми в ПРБ, составляло не менее 50% в рублях ПМР и не более 50% в иностранной 
валюте от общего объёма средств, подлежащих депонированию.  

За отчётный период величина средств, подлежащих депонированию в фонде обязательного 
страхования вкладов граждан, сократилась на 2,9 млн. руб. до 26,8 млн. руб., что обусловлено 
уменьшением привлечённых денежных средств от населения на 75,1 млн. руб. При этом, в 
национальной валюте в фонде подлежало к депонированию 18,6 млн. руб., в иностранной валюте 
– 8,1 млн. руб. в эквиваленте. 

В IV квартале Приднестровский республиканский банк продолжал отслеживать ситуацию в 
финансовом секторе и в соответствии со складывающейся обстановкой осуществлял мероприятия 
по поддержанию текущей ликвидности банковского сектора. Так, в отчётном квартале объём 
предоставленных межбанковских кредитов составил 97,7 млн. руб.  

Портфель государственных ценных бумаг ПРБ с нерыночными характеристиками на 
протяжении четвёртого квартала 2008 года оставался неизменным и составлял 154,0 млн. руб. 
Операции с собственными краткосрочными бескупонными облигациями и депозитные операции 
в целях регулирования ликвидности банковской системы не осуществлялись. 

В IV квартале в целях реализации Постановления Верховного Совета ПМР №1394 и 
Временного положения ПРБ на кредитование хозяйствующих субъектов АПК в рамках открытых 
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кредитных линий было направлено 1,4 млн. руб. РФ, при этом в октябре-декабре было погашено 
кредитов в объёме 5,7 млн. руб. РФ. В целом же ссудная задолженность по данным кредитам по 
состоянию на 01.01.2009 г. составила 158,3 млн. руб. РФ. 

На протяжении отчётного периода ставка рефинансирования (по кредитам всех видов 
срочности) не изменялась и сохранилась на уровне, действующем на конец 2006 года. По 
краткосрочным кредитам она составляла 9% годовых, по средне- и долгосрочным кредитам – 8% 
и 7% соответственно.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В IV квартале 2008 года Правлением Приднестровского республиканского банка были 

приняты следующие нормативные правовые акты: 
31 октября 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка 

(протокол №24) утверждено Указание №297-У «О внесении изменения 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 13 ноября 2008 года (регистрационный 
№4620) и опубликованное в САЗ 08-45. В принятом нормативном акте уточняется орган, 
имеющий право выдавать письменное разрешение на открытие счёта «Суммы по поручениям», 
порядок использования остатка средств на текущих счетах для учёта сумм по поручениям, срок 
действия которых истёк, и порядок их закрытия. 

31 октября 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол №24) утверждено Указание №298-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», в соответствии с которым определена обязанность 
банков представлять отчёт об открытых валютных позициях в электронном виде и на бумажном 
носителе, а также установлены периодичность и срок его составления. Данный документ был 
зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 13 ноября 2008 года (регистрационный №4619) и 
опубликован в САЗ 08-45. 

31 октября 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол №24) утверждено Указание №299-У «О внесении изменения в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных 
резервах кредитных организаций», уточняющее сроки и вид (на бумажном носителе, а также в 
виде электронного документа) предоставления кредитными организациями в Приднестровский 
республиканский банк расчёта средств фонда обязательного резервирования. Данный документ 
был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 13 ноября 2008 года (регистрационный 
№4617) и опубликован в САЗ 08-45. 

31 октября 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол №24) утверждено Указание №300-У «О внесении изменения 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», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 
13 ноября 2008 года (регистрационный №4618) и опубликованное в САЗ 08-45. В принятом 
нормативном акте уточняется, что отчёт об активах и пассивах по срокам востребования и 
погашения предоставляется кредитными организациями в Приднестровский республиканский 
банк в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
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18 декабря 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол №27) утверждено Указание №302-У «О внесении изменений в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 19 июня 2007 года №76-П «О порядке проведения 
валютного аукциона Приднестровского республиканского банка», в котором уточняется срок и 
форма предоставления реестра произведённой обязательной продажи части валютной выручки в 
валютный резерв Приднестровского республиканского банка на торгах валютного аукциона 
Приднестровского республиканского банка, а также методика формирования электронной версии 
реестра. Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 22 января  
2009 года (регистрационный №4690) и опубликован в САЗ 09-4. 

26 декабря 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол №28) утверждено Указание №307-У «О внесении изменений и дополнений 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», в котором уточняется перечень документов, предоставляемых юридическими и 
физическими лицами-нерезидентами при открытии счетов в рублях ПМР и в иностранной 
валюте, а также условия открытия депозитных счетов для юридических лиц (резидентов и 
нерезидентов). Данный документ был зарегистрирован Министерством юстиции ПМР 21 января 
2009 года (регистрационный №4685) и опубликован в САЗ 09-4. 

26 декабря 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка 
(протокол №28) утверждено Указание №310-У «О внесении изменений в Инструкцию 
Приднестровского республиканского банка от 22 ноября 2007 года №23-И «О порядке 
осуществления Приднестровским республиканским банком камерального надзора (контроля) за 
деятельностью юридических лиц, осуществляющих операции с иностранной валютой, и 
кредитных организаций» (зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 26 января 2009 года 
(регистрационный №4696) и опубликовано в САЗ 09-5). В соответствии с данным Указанием 
исключается предельный срок составления Акта по факту выявленных нарушений в результате 
проведения камерального надзора (контроля) (7 рабочих дней с момента выявления нарушений). 


