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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВО II КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА 

 
В рамках регулирования размера денежной массы Приднестровский республиканский банк 

принял решение о повышении резервных требований на 2 процентных пункта (протокол решения 
правления №10 от 18 марта 2013 года). Так, с отчётного периода, начавшегося 1 мая 2013 года, 
норматив обязательного резервирования был увеличен с 6% до 8% от подлежащих 
резервированию обязательств банков перед юридическими лицами в приднестровских рублях, и с 
12% до 14% – в иностранной валюте.  

В результате, на фоне увеличения сумм, привлечённых банками от юридических лиц  
(на 288,0 млн руб., или 15,7%), за отчётный период общий объём средств, депонированных в 
обязательные резервы, возрос на 84,3 млн руб. и составил по действующим банкам 208,4 млн руб. 
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к  обязательным резервам, их формирование 
осуществлялось исключительно в национальной валюте. 

Установленная с августа 2012 года ставка страховых взносов с отчётного периода, начавшегося 
1 мая 2013 года, также повышена на 2 процентных пункта: с 0% до 2% по обязательствам 
кредитной организации перед физическими лицами в рублях ПМР и с 8% до 10% – по 
обязательствам в иностранной валюте. 

C 1 апреля по 30 июня 2013 года включительно объём страховых фондов в целом по 
банковской системе республики увеличился на 38,9 млн руб. до уровня 168,5 млн руб., 
депонированных только в национальной валюте. 

Во II квартале 2013 года Приднестровский республиканский банк с целью изъятия излишней 
ликвидности банковской системы и снижения давления на валютный рынок продолжил 
использование краткосрочных депозитных операций «овернайт». При этом в начале отчётного 
периода в связи с превышением спроса банков над предложением, правлением Приднестровского 
республиканского банка дважды принимались решения об изменении условий проведения 
данных операций. Так, процентная ставка была снижена с 1,25% до 1,0% годовых, а совокупный 
объём денежных средств, объявленный к привлечению в течение одного рабочего дня, был 
увеличен с 50 до 100 млн руб. (протокол №13 от 3 апреля 2013 года), а затем и до 200 млн руб. с 
одновременным снижением доходности депозитов до 0,6% годовых (протокол №15 от 10 апреля 
2013 года). 

В отчётном периоде было произведено погашение выпущенных в I квартале 2013 года 
облигаций центрального банка сроком обращения 90 дней на сумму 50 млн руб. Таким образом, 
на 1 июля 2013 года в портфеле банков находились облигации Приднестровского 
республиканского банка на сумму 50 млн руб. сроком обращения 180 дней с доходностью 4,5% 
годовых. 

Оценивая складывающуюся макроэкономическую ситуацию, в частности замедление 
динамики инфляционных процессов, а также, учитывая результативность предпринимаемых 
центральным банком действий, правление ПРБ приняло решение о снижении ставки 
рефинансирования на 0,5 процентного пункта. С 15 апреля 2013 года её размер был установлен на 
уровне 6,5% годовых. Данное решение было принято в целях оказания содействия в активизации 
рынка кредитования путём удешевления конечной стоимости ресурсов для субъектов экономики 
с учётом сложившихся макроэкономических условий, в частности замедления инфляции в 
годовом выражении до 6,3%. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Во II квартале 2013 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

 3 апреля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №679-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», содержащее редакционные изменения. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 8 апреля 2013 года (регистрационный 
№6376) и опубликовано в САЗ 13-13. 

3 апреля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №680-У  
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 15 марта 2010 года №97-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, 
представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 
Нормативным актом дополнены обязательства кредитной организации при совершении 
банковских операций, а также определён срок для обновления сведений, устанавливаемых при 
проведении идентификации. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 5 апреля 
2013 года (регистрационный №6378) и опубликовано в САЗ 13-13. 

8 апреля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №681-У  
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 9 октября  
2012 года №599-У «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и 
размещением денежных средств кредитными организациями, и отражения указанных операций 
по счетам бухгалтерского учёта», с целью приведения данного нормативного акта в соответствие с 
планом счетов бухгалтерского учёта ПМР. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 29 апреля 2013 года (регистрационный №6412) и опубликовано в САЗ 13-17. 

8 апреля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №682-У  
«О внесении изменений и дополнений в Указание Приднестровского республиканского банка от  
9 ноября 2012 года №621-У «О рекомендациях по разработке организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным имуществом, юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма», которым, в частности, расширен перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорных зон). Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 апреля 
2013 года и опубликовано в САЗ 13-15. 

23 апреля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №684-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 внесено изменение в 
Приложение №11 данной Инструкции, в том числе в части порядка составления и представления 
отчёта «Дополнительные сведения по балансовым счетам». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 22 мая 2013 года (регистрационный №6443) и опубликовано в  
САЗ 13-20. 
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23 апреля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №685-У  
«О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 19 июня 
2007 года №20-И «О порядке составления и представления кредитными организациями 
Приднестровской Молдавской Республики отчётности о средневзвешенных процентных ставках 
по операциям размещения и привлечения средств», вносящее изменение в порядок заполнения 
«Отчёта о средневзвешенных процентных ставках по предоставленным коммерческими банками 
кредитам». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 мая 2013 года 
(регистрационный №6442) и опубликовано в САЗ 13-20. 

26 апреля 2013 года решением правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №686-У  
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 апреля  
2013 года №680-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 15 марта 2010 года №97-П «Об идентификации кредитными 
организациями клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма», продлевающее до 3-х месяцев срок приведения в соответствие с 
требованиями сведений, установленных при проведении идентификации. Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 мая 2013 года (регистрационный №6441) и 
опубликовано в САЗ 13-20. 

4 мая 2013 года решением правления ПРБ (протокол №23) утверждено Указание №687-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 21 ноября  
2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка и небанковской 
кредитной организации». Нормативным актом изменена редакция Положения в части порядка 
учёта операций, осуществляемых отделением банка, и предоставления отчётности, а также  
граф 3, 7, 8 Приложения №2. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР  
19 июня 2013 года (регистрационный № 6470) и опубликовано в САЗ 13-24. 

31 мая 2013 года решением правления ПРБ (протокол №25) утверждено Указание №689-У  
«О внесении изменений и дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка от 
11 апреля 2011 года №451-У «О порядке кассового обслуживания, приёма (выдачи) ценностей на 
хранение и инкассации денежной наличности и других ценностей кредитных организаций и 
иных юридических лиц Приднестровским республиканским банком». Данным нормативным 
актом, в частности, уточняется порядок выдачи иностранной валюты, лица, уполномоченные 
подписывать опись денежной наличности, а также порядок приёма денежной наличности. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 июля 2013 года (регистрационный 
№ 6500) и опубликовано в САЗ 13-27. 

31 мая 2013 года решением правления ПРБ (протокол №25) утверждено Указание №690-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 июня  
2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории Приднестровской 
Молдавской Республики», которым были исключены пункт 12 и подпункт в) пункта  
17 Положения. При этом была изменена редакция Приложения №7. Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 11 июля 2013 года (регистрационный №6499) и опубликовано в  
САЗ 13-27. 

12 июня 2013 года решением правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание №692-У  
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа 
2006 года №65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской 
Молдавской Республике», расширяющее список целей на которые может быть получена наличная 
иностранная валюта, находящаяся на текущих счетах юридических лиц-резидентов. Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 19 июня 2013 года (регистрационный № 6471) и 
опубликовано в САЗ 13-24. 

19 июня 2013 года решением правления ПРБ (протокол №28) утверждено Указание №693-У  
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«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 7 декабря 2012 года №112-П «О порядке ведения кассовых операций, правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а также 
банкнот и монеты иностранного государства (группы иностранных государств) в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики», 
содержащее редакционные корректировки. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве 
юстиции ПМР 10 июля 2013 года (регистрационный № 6496) и опубликован в САЗ 13-27. 


