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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВО II КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА 

 
В сфере регламентирования банковской деятельности сохранили своё действие решения, 

принятые Правлением ПРБ в I квартале 2012 года и направленные на изъятие излишней рублевой 
денежной массы, а также на стимулирование повышения доверия вкладчиков к банкам. С целью 
предотвращения возникновения дисбалансов в финансовом секторе экономики и поддержания 
общего макроэкономического равновесия в республике правлением Приднестровского 
республиканского банка принято решение об отмене дифференцированных ставок страховых 
взносов в страховые фонды. 

В течение отчётного периода норматив обязательных резервов, применяемый с 1 февраля 
текущего года, остался неизменным и составил 14% обязательств кредитных организаций перед 
юридическими лицами. Изменения в механизм депонирования обязательных резервов также не 
вносились. 

Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы действующими банками, за 
отчётный квартал снизился на 11,2 млн руб. и на 1 июля 2012 года составил 149,6 млн руб., в том 
числе в национальной валюте – 62,0 млн руб., в иностранной валюте – 87,5 млн руб., или  

7,9 млн долл. в эквиваленте. По сравнению с уровнем на 1 апреля 2012 года объём средств, 
депонированных в обязательные резервы в иностранной валюте, уменьшился на 2,5 млн долл. в 
эквиваленте, тогда как в рублях ПМР – увеличился на 17,2 млн руб. 

В течение отчётного периода ставка страховых взносов, депонируемых в Приднестровском 
республиканском банке, применяемая с 1 февраля 2012 года, осталась неизменной и составила 8% 
обязательств банка перед физическими лицами. При этом Правлением Приднестровского 
республиканского банка 11 апреля 2012 года (протокол №18) было принято решение об отмене 
дифференцированных ставок страховых взносов в страховые фонды. Указание центрального 
банка, устанавливающее данную норму, вступило в силу 15 мая 2012 года. 

С 1 апреля по 30 июня 2012 года включительно объём страховых фондов в целом по 
банковской системе вырос в рублёвом эквиваленте на 9,2 млн руб. до 132,9 млн руб. На конец 
отчётного квартала в рублях ПМР в фондах банками было депонировано средств в объёме  

70,3 млн руб., что на 8,0 млн руб. выше показателя по состоянию на 1 апреля, в иностранной 
валюте – 62,6 млн руб., или в эквиваленте 5,6 млн долл. (+0,1 млн долл.). 

Ставка рефинансирования, установленная с 1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых 
по кредитам в рублях ПМР всех видов срочности, в отчётном периоде не изменилась. Объём 
кредитов, предоставленных Приднестровским республиканским банком банковскому сектору во 
II квартале 2012 года, составил 11,6 млн руб.; погашено текущих обязательств банков по кредитам 
в размере 82,1 млн руб. По состоянию на 1 июля 2012 года совокупная задолженность по 
межбанковским кредитам составила 290,9 млн руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Во II квартале 2012 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

5 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №518-У «О 
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
25 апреля 2007 года №72-П «О порядке эмиссии банковских карт и осуществления операций с их 
использованием», которым откорректирована большая часть Инструкции. Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 апреля 2012 года (регистрационный №5971) и 
опубликованное в САЗ 12-16. 

14 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №520-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 19 июня 
2007 года №20-И «О порядке составления и представления коммерческими банками отчётности о 
средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств», 
содержащее редакционные изменения. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве 
юстиции ПМР 4 апреля 2012 года (регистрационный №5962) и опубликован в САЗ 12-15 . 

14 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №521-У 
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки», 
которое в частности дополняет пункт 18 Положения порядком депонирования иностранной 
валюты, являющейся частью валютной выручки, полученной в наличной форме. Вышеназванный 
нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 5 апреля 2012 года 
(регистрационный №5965) и опубликован в САЗ 12-15. 

26 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №528-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 февраля 
2011 года №102-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 
риска по прочим операциям», содержащее редакционные изменения. Указание зарегистрировано 
в Министерстве юстиции ПМР 10 апреля 2012 года (регистрационный №5970) и опубликовано в 
САЗ 12-16.  

26 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №524-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 10 ноября 2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска», которое в частности дополняет порядок предоставление отчётов о 
формировании и движении фондов рисков. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 20 апреля 2012 года (регистрационный №5981) и опубликованное в САЗ 12-17. 

26 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №525-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 
2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», которое в 
частности предполагает расчёт норматива мгновенной ликвидности в соответствии с требуемой 
формой Приднестровского республиканского банка, предоставляемой на бумажном носителе и в 
виде форматного электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 26 апреля 2012 года (регистрационный 
№5984) и опубликовано в САЗ 12-18. 

26 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №526-У 
«О внесении изменения и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 21 ноября 2006 года №18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных 
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организациях Приднестровской Молдавской Республики», которое в частности изменяет порядок  
предоставление отчёта «О размере валютного риска». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 20 апреля 2012 года (регистрационный №5979) и опубликованное в САЗ 12-17. 

26 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №527-У 
«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 25 ноября  
2010 года №417-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 21 ноября 2006 года №18-И «О регулировании размера валютного 
риска в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики», исключающее 
подпункт д) и Приложение №2 к Указанию. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве 
юстиции ПМР 20 апреля 2012 года (регистрационный №5978) и опубликован в САЗ 12-17. 

26 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №15) утверждено Указание №529-У 
«О внесении изменения 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 изменена редакция в части 
сроков предоставления банками «Отчёта о покупке и продаже иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР  
19 апреля 2012 года (регистрационный №5977) и опубликовано в САЗ 12-17. 

29 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №532-У 
«О внесении изменения и дополнения в План счетов бухгалтерского учёта в банках и кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики, утверждённый правлением 
Приднестровского республиканского банка», которым изменена аннотация к группе счетов  
3070 «Нереализованные курсовые разницы». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 19 апреля 2012 года (регистрационный №5976) и опубликовано в САЗ 12-17. 

29 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №16) утверждено Указание №533-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля  
2008 года №26-И «О порядке представления Приднестровским республиканским банком 
отчётности по операциям, связанным с движением средств государственного бюджета и 
внебюджетных фондов», содержащее редакционные изменения. Данный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 25 апреля 2012 года (регистрационный №5983) и 
опубликован в САЗ 12-18. 

3 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №17) утверждена Инструкция №33-И 
«О порядке составления и представления банками в Приднестровский республиканский банк 
отчётности о движении денежных средств между резидентами Приднестровской Молдавской 
Республики и нерезидентами Приднестровской Молдавской Республики, зарегистрированными в 
оффшорных зонах и контроле за уплатой оффшорного сбора». Инструкция зарегистрирована в 
Министерстве юстиции ПМР 4 апреля 2012 года (регистрационный №5964) и опубликована в  
САЗ 12-15, а также впервые в специальном выпуске газеты «Приднестровье» №68 (4388) от  
5 апреля 2012 года. 

11 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №537-У 
«О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского республиканского 
банка», которым вносятся изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 
13 апреля 2006 года №68-П «О порядке формирования банками Приднестровской Молдавской 
Республики страховых фондов», в частности, изменён порядок расчёта средних остатков вкладов 
граждан. Также в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта 2011 года  
№441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский 
республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 мая  
2012 года (регистрационный №6004) и опубликовано в САЗ 12-17. 

11 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №538-У 
«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 28 июня  
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2011 года №462-У «Об установлении базовой и дифференцированных ставок страховых взносов в 
страховые фонды», содержащее редакционные изменения. Вышеназванный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2012 года (регистрационный №5988) и 
опубликован в САЗ 12-18.  

11 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №539-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», содержащее изменения редакционного характера. Данный 
нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 4 мая 2012 года 
(регистрационный №5992) и опубликован в САЗ 12-19. 

11 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №540-У 
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком 
отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 5 мая 2012 года (регистрационный №5995) и 
опубликовано в САЗ 12-19. 

11 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №541-У 
«О внесении изменений в Положение от 19 июня 2007 года №74-П «О порядке выдачи 
Приднестровским республиканским банком разрешений на проведение отдельных видов 
валютных операций, связанных с движением капитала», которым в частности изменена редакция 
Приложений №1 и №3 к Указанию. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции 
ПМР 5 мая 2012 года (регистрационный №5994) и опубликован в САЗ 12-19. 

11 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №18) утверждено Положение  
№109-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории 
Приднестровской Молдавской Республики», определяющее предельные нормы расходования 
наличных денег по одному платежу. При этом утратило силу Положение Приднестровского 
республиканского банка от 2 апреля 2002 года №22-П «О правилах организации наличного 
денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики». Нормативный 
акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 18 мая 2012 года (регистрационный №6005) и 
опубликован в САЗ 12-21. 

18 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №545-У 
«О внесении дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта  
2011 года №441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский 
республиканский банк», которым в Перечень отчётности, представляемой в Приднестровский 
республиканский банк дополнена строка 68 – «Отчёт о движении денежных средств между 
резидентами Приднестровской Молдавской Республики и нерезидентами Приднестровской 
Молдавской Республики, зарегистрированными в оффшорных зонах». Указание зарегистрировано 
в Министерстве юстиции ПМР 17 мая 2012 года (регистрационный №6003) и опубликовано в  
САЗ 12-21. 

27 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №21) утверждено Указание №547-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 9 июля 2010 года №31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в 
иностранной валюте в пользу нерезидентов», которым откорректирована большая часть 
Инструкции. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 июня 2012 года 
(регистрационный №6037) и опубликовано в САЗ 12-26. 

27 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №21) утверждено Указание №548-У 
«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 15 марта 
2010 года №97-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и 



Денежно-кредитная политика
 

 

5

выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путём», предполагающее определение способов идентификацию платежных карт. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 мая 2012 года (регистрационный 
№6018) и опубликовано в САЗ 12-23.  

18 мая 2012 года решением правления ПРБ (протокол №24) утверждено Указание №551-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». Вышеназванный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 7 июня 2012 года (регистрационный №6029) и 
опубликован в САЗ 12-24.  

18 мая 2012 года решением правления ПРБ (протокол №24) утверждено Указание №552-У  
«Об открытии кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики счетов за 
пределами Приднестровской Молдавской Республики», которое законодательно закрепляет 
обязательство кредитных организаций предоставить в Приднестровский республиканский банк 
уведомление об открытии счёта за пределами Приднестровской Молдавской Республики. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 мая 2012 года (регистрационный 
№6013) и опубликовано в САЗ 12-22. 

 
18 апреля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №546-У 

«Об отмене Положения Приднестровского республиканского банка от 28 мая 2009 года №87-П  
«О порядке открытия банками Приднестровской Молдавской Республики счетов в банках-
нерезидентах». Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 25 мая 2012 года 
(регистрационный №6014) и опубликован в САЗ 12-22. 

 
Приднестровским республиканским банком совместно с государственными органами 

исполнительной власти были приняты следующие нормативные акты: 
4 апреля 2012 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета ПМР 

и Приднестровского республиканского банка №01-05/52/105/57 «Об утверждении Положения  
«О взаимодействии Приднестровского республиканского банка, Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики и Министерства финансов Приднестровской 
Молдавской Республики в целях контроля за порядком исчисления и уплаты оффшорного сбора 
при осуществлении денежных расчётов и исполнении обязательств в неденежной форме». Приказ 
определяет порядок и формы контроля за порядком исчисления и уплаты оффшорного сбора при 
осуществлении денежных расчётов и исполнении обязательств в неденежной форме. Приказ 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 4 апреля 2012 года (регистрационный №5963) и 
опубликован в САЗ 12-15. 

13 апреля 2012 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета 
ПМР и Приднестровского республиканского банка №124/01-05/56 «О внесении изменений и 
дополнения в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики и Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года №194/01-05/90 
«Об утверждении классификатора валют и классификатора стран мира», которым в частности 
внесены изменения в классификатор стран мира. Приказ зарегистрирован в Министерстве 
юстиции ПМР 13 апреля 2012 года (регистрационный №5973) и опубликован в  
САЗ 12-16. 

11 мая 2012 года принят совместный Приказ Министерства финансов ПМР, Министерства 
внутренних дел ПМР и Приднестровского республиканского банка №67/228/01-05/69 «О порядке 
обмена информацией между Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской 
Республики, Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики и 
Приднестровским республиканским банком». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 
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ПМР 25 мая 2012 года (регистрационный №6015) и опубликован в САЗ 12-22. 
15 мая 2012 года принят совместный Приказ Государственного таможенного комитета ПМР и 

Приднестровского республиканского банка №160/01-05/72 «О внесении дополнения в приказ 
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и 
Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года «194/01-05/90 «Об 
утверждении классификатора валют и классификатора стран мира», которым в частности внесены 
изменения в классификатор стран мира. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
1 июня 2012 года (регистрационный №6023) и опубликован в САЗ 12-23. 


