Денежно-кредитная политика
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ВО II КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА
В апреле-июне 2011 года основным приоритетом Приднестровского республиканского банка
в сфере применяемых инструментов денежно-кредитной политики являлось совершенствование
регулирования деятельности кредитных организаций республики, направленное на усиление их
устойчивости и уменьшение рисков. Центральный банк провёл корректировку норматива
обязательного резервирования, а также ввёл дифференцированные ставки страховых взносов,
исчисляемые банками при несоблюдении ими установленных требований.
С 1 апреля 2011 года Приднестровским республиканским банком установлен норматив
обязательных резервов в размере 11%. При этом депонирование обязательных резервов
осуществлялось следующим образом:
1. по средствам, привлечённым в иностранной валюте, – в долларах США или евро в размере
не менее 100% от общего объёма средств, подлежащих депонированию в иностранной валюте;
2. по средствам, привлечённым в национальной валюте, кредитным организациям
предоставлена возможность осуществлять депонирование только в рублях или частично
валютными средствами в размере не более 99% от общего объёма средств, подлежащих
депонированию в рублях.
Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы, по состоянию на 1 июля
2011 года сложился в размере 118,3 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 42,9 млн. руб.,
в иностранной валюте – 75,4 млн. руб., или 7,3 млн. долл. в эквиваленте. По сравнению с уровнем
на 1 апреля 2011 года объём средств, депонированных в обязательные резервы в рублях ПМР,
возрос на 5,2 млн. руб., в иностранной валюте – на 1,0 млн. долл. в эквиваленте. Общий объём
средств в обязательных резервах за период увеличился на 16,4 млн. руб.
Норма депонирования средств в страховых фондах, обеспечивающих сохранность вкладов
граждан, в отчётном квартале не изменялась и соответствовала 4%. Правлением ПРБ 28 июня
2011 года (протокол №16) утверждено Указание «Об установлении базовой и
дифференцированных ставок страховых взносов в страховые фонды», вступающее в силу
с 1 августа 2011 года, предусматривающее базовую ставку страховых взносов, депонируемых в
Приднестровском республиканском банке, в размере 4% обязательств банка перед физическими
лицами при условии соблюдения банком требований и обязательных нормативов и
дифференцированные ставки страховых взносов:
а) при невыполнении банком обязательных нормативов, характеризующих достаточность его
капитала (Н1 и/или Н1.1), базовая ставка страхового взноса в страховой фонд увеличивается
(за каждый неисполненный норматив) на 2%;
б) при невыполнении банком обязательных нормативов, характеризующих его ликвидность
(Н2.1 и/или Н2.2 и/или Н2.3), базовая ставка страхового взноса в страховой фонд увеличивается
(за каждый неисполненный норматив) на 1%;
в) при невыполнении банком обязательных нормативов, характеризующих его кредитные
риски (Н3 и/или Н4 и/или Н5), базовая ставка страхового взноса в страховой фонд увеличивается
(за каждый неисполненный норматив) на 3%;
г) при формировании фонда риска по кредитам и приравненной к ним задолженности в
неполном объёме:
1) если величина недоформированного фонда риска составляет до 10% от расчётного с учётом
обеспечения фонда риска банка, базовая ставка страхового взноса в страховой фонд
увеличивается на 0,5%;
2) если величина недоформированного фонда риска составляет от 11% до 20% от расчётного с
учётом обеспечения фонда риска банка, базовая ставка страхового взноса в страховой фонд
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увеличивается на 1%;
3) если величина недоформированного фонда риска составляет от 21% до 50% от расчётного с
учётом обеспечения фонда риска банка, базовая ставка страхового взноса в страховой фонд
увеличивается на 2%;
4) если величина недоформированного фонда риска составляет свыше 50% от расчётного с
учётом обеспечения фонда риска банка, базовая ставка страхового взноса в страховой фонд
увеличивается на 5%;
д) при доле безнадёжных кредитов и приравненной к ним задолженности более 5% в
кредитном портфеле банка, базовая ставка страхового взноса в страховой фонд увеличивается на
3%;
е) при наличии неисполненных предписаний, срок исполнения которых уже наступил,
базовая ставка страхового взноса в страховой фонд увеличивается (за каждое неисполненное
предписание) на 5%.
При одновременном наличии нескольких условий, при которых базовая ставка страхового
взноса в страховой фонд должна быть увеличена, базовая ставка увеличивается на каждый
процентный пункт, указанный в каждом конкретном случае.
С 1 апреля по 30 июня 2011 года включительно объём страхового фонда в целом по
банковской системе расширился в рублёвом эквиваленте на 3,6 млн. руб. до 58,3 млн. руб., что
было обусловлено приростом денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец
отчётного квартала в рублях ПМР в фонд было депонировано средств в объёме 32,8 млн. руб., что
на 2,5 млн. руб. превысило показатель на 1 апреля, в иностранной валюте – в эквиваленте
2,5 млн. долл. (+0,1 млн. долл.).
Ставка рефинансирования Приднестровского республиканского банка, установленная с
1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых по кредитам в рублях ПМР всех видов срочности,
в отчётном периоде не изменилась.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Во II квартале 2011 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
11 апреля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №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», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 20 мая 2011 года (регистрационный №5628) и опубликовано в САЗ 11-20. Нормативным
актом установлен порядок кассового обслуживания в Приднестровском республиканском банке
кредитных организаций, иных юридических лиц, не являющихся кредитными организациями,
имеющих счета в Приднестровском республиканском банке.
11 апреля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №9) утверждено Указание №452-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 ПМР», которым уточняется порядок приёма от физических и
юридических лиц денежных знаков иностранных государств, имеющих дефекты и повреждения;
уточняется порядок действий банка при выявлении сомнительных или имеющих явные признаки
подделки денежных знаков ПМР и иностранных государств. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 20 мая 2011 года (регистрационный №5625) и опубликовано в
САЗ 11-20.
29 апреля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №11) утверждено Указание №456-У
«О внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 11 февраля
2010 года №94-П «О порядке предоставления Приднестровским республиканским банком
кредитов кредитным организациям Приднестровской Молдавской Республики», согласно
которому перечень видов обеспечения исполнения обязательств по кредитам дополнен
государственными гарантиями (поручительствами) и внесены соответствующие корректировки по
тексту. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 мая 2011 года
(регистрационный №5631) и опубликовано в САЗ 11-21.
15 июня 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №460-У
«О внесении изменений и дополнений в Указание Приднестровского республиканского банка от
19 января 2010 года №372-У «О порядке составления кредитными организациями годового
отчёта», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 июля 2011 года
(регистрационный №5702). Указание №460-У разработано в целях приведения Указания
Приднестровского республиканского банка от 19 января 2010 года №372-У «О порядке
составления кредитными организациями годового отчёта» в соответствие с Положением
Приднестровского республиканского банка от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской
Молдавской Республики», вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется, начиная с
составления годового отчёта за 2012 год.
28 июня 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №461-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 29 августа 2006 года №66-П «Об учёте аффилированных лиц в кредитных организациях
Приднестровской Молдавской Республики». Нормативным актом внесены изменения и
дополнения в части усиления контроля за порядком ведения учёта и предоставления информации
об аффилированных лицах кредитной организации путём урегулирования вопросов применения
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новых условий к определению группы лиц, к которым принадлежит кредитная организация, и
составления списка аффилированных лиц кредитной организации. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 15 июля 2011 года (регистрационный №5688) и опубликовано
в САЗ 11-28.
28 июня 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №462-У
«Об установлении базовой и дифференцированных ставок страховых взносов в страховые фонды»,
которое определяет ставки страховых взносов, формируемых банками Приднестровской
Молдавской Республики. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 15 июля
2011 года (регистрационный №5686) и опубликовано в САЗ 11-28.
28 июня 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №463-У
«О внесении дополнений и изменений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 13 сентября 2006 года №68-П «О порядке формирования банками Приднестровской
Молдавской Республики страховых фондов», согласно которому в Положение введены понятия
базовой и дифференцированной ставок страховых взносов, внесены соответствующие изменения в
Расчёты регулирования размера страховых взносов по средствам граждан в иностранной и
национальной валютах. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 15 июля
2011 года (регистрационный №5687) и опубликовано в САЗ 11-28.
28 июня 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №464-У
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от
4 июля 2006 года №16-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций
уполномоченными представителями Приднестровского республиканского банка», содержащее
изменение уточняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР
5 июля 2011 года (регистрационный №5676) и опубликовано в САЗ 11-27.
25 марта 2011 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета ПМР
и Приднестровского республиканского банка №63/01-05/24 «О внесении дополнений и изменений
в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и
Приднестровского республиканского банка от 28 марта 2007 года №85/01-07/38 «О введении в
действие Инструкции «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в
Приднестровскую Молдавскую Республику товаров и валютной выручки от экспорта товаров,
работ, услуг». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 11 мая 2011 года
(регистрационный №5614) и опубликован в САЗ 11-19.
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