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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВО II КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 

 

В апреле-июне текущего года набор инструментов денежно-кредитной политики, 
применяемых Приднестровским республиканским банком, не претерпел существенных 
изменений: сохранились на прежнем уровне нормативы отчислений в фонды обязательного 
резервирования и обязательного страхования вкладов граждан, поддерживался льготный режим 
депонирования обязательных резервов для банков, осуществляющих кредитование предприятий 
АПК. Среди наиболее значимых моментов, оказавших определённое влияние на ситуацию с 
ликвидностью банковского сектора во втором квартале, можно отметить  предоставление 
Приднестровским республиканским банком кредитов с использованием двухуровневой 
процедуры кредитования в рамках распределения помощи Российской Федерации, направленной 
в целях оказания поддержки хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса 
Приднестровья. 

В отчётном периоде норматив обязательных резервов сохранился на уровне 7%. Механизм 
резервирования также оставался стабильным. Норма размера обязательных резервов, 
поддерживаемых в виде неснижаемых остатков на корреспондентских счетах банков, открытых в 
ПРБ, от суммы обязательных резервов, задепонированных в предыдущем отчётном периоде, как 
и прежде, соответствовала 100%. 

За второй квартал совокупная величина обязательных резервов, подлежащих депонированию, 
увеличилась на 3,3 млн. руб., достигнув по состоянию на 01.07.2008 г. 71,9 млн. руб., в том числе в 
национальной валюте – 21,1 млн. руб. (+0,9 млн. руб.), в иностранной валюте – 50,8 млн. руб.  
(+2,4 млн. руб.). 

После принятия центральным банком комплекса мер монетарного регулирования по 
стимулированию кредитования аграрного сектора коммерческими банками, совокупный объём 
ссудной задолженности предприятий АПК республики на конец II квартала 2008 года составил 
162,4 млн. руб. При этом Приднестровский республиканский банк по состоянию на 01.07.2008 г. 
уменьшил на 14,66 млн. руб. неснижаемые остатки на корреспондентских счетах банков, 
открытых в ПРБ, то есть 9% ресурсов, направленных на кредитование АПК, возвращены банкам.  

Во II квартале норма депонирования фонда обязательного страхования вкладов граждан также 
не изменилась и составляла 4%. Соотношение между средствами в иностранной валюте и в рублях 
ПМР, депонируемыми в Приднестровском республиканском банке, поддерживалось на уровне: не 
менее 50% в рублях ПМР и не более 50% в иностранной валюте от общего объёма средств, 
подлежащих депонированию.  

По состоянию на 01.07.2008 г. фонд обязательного страхования вкладов граждан был 
сформирован на уровне 28,0 млн. руб., увеличившись за II квартал на 10,7%, в том числе в 
национальной валюте – 19,4 млн. руб. (+12,8%), в иностранной валюте – 8,6 млн. руб. (+6,2%). 

Ситуация с ликвидностью банковской системы в отчётном периоде характеризовалась её 
несущественным избытком и соответствовала тем параметрам деятельности кредитных 
организаций, которые определялись потребностями экономики, а именно спросом на банковские 
услуги со стороны предприятий реального сектора и населения.  

Таким образом, во втором квартале банки в целом были способны в требуемом объёме 
выдавать кредиты и обслуживать платежи клиентов, не испытывая дефицита либо избытка 
ликвидности. В результате Приднестровский республиканский банк активно не использовал 
инструментов денежно-кредитной политики ни по абсорбированию банковской ликвидности, ни 
по её поддержанию. В частности не осуществлялись операции с собственными краткосрочными 
бескупонными облигациями и депозитные операции. В то же время в отчётном периоде было 
погашено краткосрочных облигаций ПРБ на сумму 13,0 млн. руб., в том числе по срокам 
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обращения 30(31) дней – 11,0 млн. руб. и 60(61) дней – 2,0 млн. руб., соответственно по состоянию 
на 01.07.2008 г. данные ценные бумаги в портфелях банков отсутствуют.     

При этом следует учитывать, что инструменты абсорбирования банковской ликвидности 
ограничены в силу действия норм пункта 4 статьи 5 Закона ПМР «О Республиканском бюджете на 
2008 год». Портфель государственных ценных бумаг Приднестровского республиканского банка с 
нерыночными характеристиками на протяжении апреля-июня 2008 года оставался неизменным и 
составлял 154,0 млн. руб.  

Выполняя функцию кредитора последней инстанции, Приднестровский республиканский 
банк за I полугодие текущего года выдал коммерческим банкам республики кредитов на 
поддержание краткосрочной ликвидности в объёме 14,5 млн. руб., из которых 4,0 млн. руб. было 
предоставлено во II квартале. Что касается системы официальных процентных ставок центрального 
банка, то она продолжает формироваться и имеет сложную структуру, так по операциям 
абсорбирования банковской ликвидности диапазон ставок варьирует от 5% до 8%, по поддержанию 
ликвидности – от 7% до 12%.  

В рамках реализации Постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики «О некоторых особенностях порядка распределения помощи Российской Федерации 
для предоставления технических кредитов в целях оказания поддержки хозяйствующим 
субъектам агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики» № 1394 от 
04.03.2008 г. и Временного положения Приднестровского республиканского банка «О порядке 
кредитования хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса Приднестровской 
Молдавской Республики» от 19.03.2008 г. во втором квартале текущего года состоялось семь 
заседаний Банковского Совета ПРБ, на которых были приняты решения о выделении кредитных 
ресурсов по 28 проектам  в объёме 205,1 млн. руб. РФ. Фактически было предоставлено кредитов в 
сумме 119,1 млн. руб. РФ, при этом в отчётном квартале погашено 0,9 млн. руб. РФ. Таким 
образом, ссудная задолженность банковских учреждений по данным кредитам по состоянию на 
01.07.2008 г. составила 118,2 млн. руб. РФ, что эквивалентно 42,6 млн. руб. ПМР. При этом 
хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса ПМР, получившими кредиты, на 
исполнение обязательств перед резидентами Приднестровской Молдавской Республики за 
поставляемую технику и на финансирование затрат, связанных с закладкой многолетних 
насаждений, было направлено средств в сумме эквивалентной 7,6 млн. руб. ПМР.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Во II квартале 2008 года Правлением Приднестровского республиканского банка были 
приняты следующие нормативные правовые акты: 

16 мая 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка (протокол 
№11) утверждено Указание №282-У «О внесении дополнений и изменений в Положение 
Приднестровского республиканского банка от 26 июня 2007 года №78-П «Об осуществлении 
банками операций с драгоценными металлами», зарегистрированное Министерством юстиции 
ПМР 28 мая 2008 года (регистрационный № 4434) и опубликованное в САЗ №08-21. В принятом 
нормативном акте уточняется, в частности, порядок переоценки остатков по счетам в драгоценных 
металлах, учёта монет, изготовленных из драгоценных металлов, особенности аналитического 
учёта операций с драгоценными металлами. 

16 мая 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка (протокол 
№11) утверждено Указание №283-У «О внесении изменений и дополнений в Положение от 13 
июня 2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 
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12 июня 2008 года (регистрационный №4455) и опубликованное в САЗ №08-23. В соответствии с 
данным Указанием дополнен перечень видов банковских операций, совершаемых в обменных 
пунктах помимо валютно-обменных операций, определен порядок внесения изменений в 
свидетельство о регистрации обменного пункта, порядок закрытия обменного пункта, приёма на 
экспертизу сомнительных денежных знаков.     

16 мая 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка (протокол 
№11) утверждено Указание №285-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности 
кредитных организаций», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 17 июня 2008 года 
(регистрационный №4464) и опубликованное в САЗ №08-24. Изменения подразделяют активы 
кредитной организации в зависимости от степени риска вложений и их возможного обесценения 
на 5 групп и устанавливают для них соответствующие коэффициенты риска. 

Во II квартале в целях исполнения Инструкции Приднестровского республиканского банка от 
9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» 
решением Правления Приднестровского республиканского банка от 16 мая 2008 года (протокол 
№11) утверждено Официальное разъяснение Приднестровского республиканского банка №16-ОР 
«О порядке расчёта взвешенных по риску активов», который содержит Типовой указатель 
балансовых счетов, участвующих в расчёте взвешенных по риску активов. 

Решениями Правления Приднестровского республиканского банка были утверждены 
Указания об отмене следующих документов: 

1. «Порядок контроля своевременности перечисления коммерческими банками 
(кредитными учреждениями) налогов и других обязательных платежей хозяйствующими 
субъектами в бюджет и внебюджетные фонды»  от 20 мая 1997 года; 

2. «Правила выпуска и обращения сберегательных и депозитных сертификатов банками 
Приднестровской Молдавской Республики» от 18 ноября 1999 года; 

3. Положение «О порядке эмиссии банковских пластиковых карт и осуществления 
операций, совершаемых с их использованием» от 13 сентября 2000 года.  

 
 


