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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В I КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 

Проведение денежно-кредитной политики в январе-марте 2009 года осуществлялось в 
условиях усиления воздействия негативных тенденций на развитие макроэкономической 
ситуации как внутри республики, так и за её пределами.  

В I квартале 2009 года установленные Приднестровским республиканским банком норматив и 
порядок формирования фонда обязательного резервирования не изменились. Общий объём 
средств в фонде обязательного резервирования на 1 апреля 2009 года составил 87,4 млн. руб., в том 
числе, в рублях – 26,4 млн. руб., в иностранной валюте – 61,0 млн. руб., или 6,8 млн. долл. США.  

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале также не изменялась и соответствовала 4%. С 1 января по 1 апреля текущего года фонд 
сократился в рублёвом эквиваленте на 2,0 млн. руб. до 26,5 млн. руб., что обусловлено 
уменьшением денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец отчётного 
квартала в национальной валюте в фонде депонировано средств в объёме 18,3 млн. руб., что на  
0,8 млн. руб. меньше показателя на 1 января, в иностранной валюте – 0,9 млн. долл. США, или на 
0,2 млн. долл. меньше, чем на начало квартала. 

В процессе осуществления денежно-кредитного регулирования ПРБ стремится содействовать 
понижению процентных ставок по кредитам коммерческих банков. С целью расширения 
доступности кредитов для реального сектора экономики и дальнейшего эффективного развития 
кредитного рынка центральный банк в отчётном периоде сохранил ставку рефинансирования (по 
кредитам всех видов срочности) без изменений, на уровне, действовавшем на конец 2006 года. 
Однако, в связи со спецификой денежного рынка региона, её роль в качестве ориентира для 
банков при реализации собственной процентной политики, к сожалению, пока остаётся 
несущественной из-за высоких рисков, которые берёт на себя банковская система, кредитуя 
реальный сектор.  

Объём кредитов, предоставленных ПРБ коммерческим банкам, составил 54,7 млн. руб. В  
I квартале 2009 года погашено текущих и ранее выданных кредитов Приднестровского 
республиканского банка в размере 16,2 млн. руб., возвращено кредитных ресурсов, выданных в 
рамках Временного Положения «О порядке кредитования хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса ПМР», утверждённого Решением Банковского Совета от 19 марта 
2008 года, в объёме 1,4 млн. руб. РФ. 

По состоянию на 1 апреля 2009 года совокупная ссудная задолженность по выданным банкам 
кредитам составила 413,0 млн. руб. 

Во исполнение пункта 1 статьи 1 Закона ПМР от 10 декабря 2008 года №618-ЗИД-IV «О 
внесении изменений и дополнений в Закон ПМР от 31 июля 2008 года №521-ЗИД-IV «О внесении 
изменений и дополнений в Закон ПМР «О фонде государственного резерва ПМР» (САЗ 08-30)», 
Приднестровским республиканским банком переданы все права и обязанности по состоянию на  
1 февраля 2009 года по договорам межбанковского кредита, заключённым в соответствии с 
Постановлением Верховного Совета ПМР от 27 февраля 2008 года №1394 «О некоторых 
особенностях порядка распределения помощи Российской Федерации для предоставления 
технических кредитов в целях оказания поддержки хозяйствующим субъектам 
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики», Фонду 
государственного резерва ПМР. 

 



Денежно-кредитная политика 
 

 

2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

20 января 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание №312-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 12 ноября 
2002 года №9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской Республике», которым 
вносятся редакционные поправки по тексту. Данный документ был зарегистрирован 
Министерством юстиции ПМР 19 февраля 2009 года (рег. №4745) и опубликован в САЗ 09-8. 

20 января 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание №313-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 19 февраля 2009 года (регистрационный №4746) и опубликованное 
в САЗ 09-8. Вышеназванный нормативный акт исключает ссылки по тексту Положения на 
конкретные акты ПРБ (с указанием названия, номера и даты принятия), которые заменяются 
общей ссылкой на нормативные правовые акты центрального банка, регламентирующие 
соответствующие вопросы. Принятым нормативным актом также вносятся редакционные 
поправки в некоторые приложения к вышеуказанному Положению.  

30 января 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №2) утверждено Указание №316-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 26 июня 2007 года №21-И «О порядке выдачи Приднестровском республиканском банком 
разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской 
Республики», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 3 марта 2009 года (рег. №4758) и 
опубликованное в САЗ 09-10. В данном нормативном акте уточняется перечень операций, для 
осуществления которых может быть выдано Разрешение Приднестровского республиканского 
банка на открытие счёта в банке за пределами территории ПМР, установлена обязанность 
юридических лиц, получивших Разрешение на открытие счёта, сообщить банку-нерезиденту, в 
котором открыт счёт, условия использования счёта. Дополнен перечень документов, необходимых 
для получения Разрешения (Дополнения к разрешению), а также уточнены случаи, при которых 
может быть отказано в его выдаче. Внесены изменения в порядок и форму предоставления 
отчётности, а также корректировки в Приложение №6 к Инструкции.  

27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №318-У «О 
внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа  
2006 года №65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской 
Молдавской Республике», которое зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 14 апреля 
2009 года (рег. №4813) и опубликовано в САЗ 09-17. Принятым нормативным актом уточняется 
право физических и юридических лиц, являющихся резидентами и нерезидентами, в том числе 
филиалов и представительств нерезидентов открывать счета в любой иностранной валюте в 
уполномоченных банках Приднестровской Молдавской Республики.  

27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №319-У «О 
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
23 апреля 2002 года №23-П «О порядке совершения хозяйствующими субъектами 
Приднестровской Молдавской Республики операций покупки и обязательной продажи 
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики», 
которое зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 14 апреля 2009 года (рег. №4813) и 
опубликовано в САЗ 09-17. Принятый нормативный акт содержит редакционные поправки 
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уточняющего характера (упорядочение нумерации пунктов, на которые есть ссылки по тексту и 
другие), а также новую редакцию Приложений №1-4 Положения. 

27 марта 2009 года решением Правления ПРБ (протокол №5) утверждено Указание №320-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», которое зарегистрировано Министерством 
юстиции ПМР 24 апреля 2009 года (рег. №4812) и опубликовано в САЗ 09-17. В Указании 
оговаривается право банков открывать счета частным нотариусам, уточняется перечень 
документов, предоставляемых юридическими лицами-резидентами, физическими лицами-
резидентами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, частными нотариусами при открытии им счетов в рублях ПМР. Инструкция 
дополнена новым Приложением №1-1, содержащим образец заявления на открытие счёта 
индивидуальным предпринимателям и частным нотариусам, а также внесены соответствующие 
изменения в Порядок заполнения полей Карточки Приложения №3. 

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. Положение Приднестровского республиканского банка от 17 ноября 2000 года №2-П «О 
порядке проведения банками операций с векселями»; 

2. Порядок Приднестровского республиканского банка от 9 февраля 2000 года 
«Предоставления кредита овердрафт Приднестровским республиканским банком коммерческим 
банкам Приднестровской Молдавской Республики»; 

3. Положение ПРБ от 7 февраля 2001 года №10-П «О порядке предоставления 
Приднестровским республиканским банком ломбардного кредита»; 

4. Положение ПРБ от 21 февраля 2001 года №12-П «О порядке выпуска и обращения 
депозитных сертификатов Приднестровского республиканского банка»; 

5. Положение Приднестровского республиканского банка от 28 января 2003 года №26-П «О 
проведении Приднестровским республиканским банком переучётных операций»; 

6. Положение ПРБ от 29 июня 2004 года №41-П «О кредитных аукционах Приднестровского 
республиканского банка» с изменениями и дополнениями, внесёнными Указанием 
Приднестровского республиканского банка от 5 апреля 2005 года №168-У; 

7. Положение Приднестровского республиканского банка от 22 марта 2005 года №47-П «О 
порядке формирования и ведения юридических дел клиентов в Приднестровском 
республиканском банке» с изменениями и дополнениями, внесёнными Указаниями 
Приднестровского республиканского банка от 27 февраля 2007 года №233-У, от 25 апреля  
2007 года №239-У. 

 


