Денежно-кредитная политика

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В I КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА
Деятельность центрального банка в сфере денежно-кредитного регулирования на
протяжении отчётного периода в основном базировалась на подходах, выработанных и
закреплённых в IV квартале 2007 года. Продолжалась реализация мер, направленных на
поддержку предприятий АПК. Кроме того, в зависимости от изменения ситуации
Приднестровский республиканский банк осуществлял взаимосвязанные мероприятия по
поддержанию на приемлемом уровне ликвидности банковской системы.
Норматив обязательных резервов в течение отчётного периода не изменился и сохранился на
уровне 7%. Обязательства банков в национальной валюте подлежали депонированию в
обязательные резервы в рублях ПМР; обязательства банков в иностранной валюте – в долларах
США либо ЕВРО. Сохранилась на неизменном уровне (100%) и 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.
Совокупный размер обязательных резервов, подлежащих депонированию, по состоянию на
01.04.2008 г. достиг 68,6 млн. руб. (темпы прироста за I квартал составили 10,5%), в том числе в
национальной валюте – 20,2 млн. руб. (+14,1%), в иностранной валюте – 48,4 млн. руб. (+9,0%).
Подобная динамика связана с ростом привлечённых банками средств юридических лиц.
В рамках действующего льготного режима депонирования обязательных резервов для банков,
осуществляющих кредитование предприятий АПК, следует отметить расширение ссудной
задолженности сельскохозяйственных организаций и соответствующее уменьшение суммы
задепонированных средств по данным на 1 апреля на 14,7 млн. руб. против 13,1 млн. руб.
на 1 января. В результате формирования не в полном объёме резерва на возможные потери по
ссудам по заёмщикам-предприятиям АПК лишь два банка увеличили свои кредитные риски.
В целях формирования фонда обязательного страхования вкладов граждан банки, как и
прежде, поддерживали на своих корреспондентских счетах неснижаемые остатки. В I квартале
2008 года норма депонирования фонда обязательного страхования вкладов граждан составляла 4%.
Соотношение между средствами в иностранной валюте и в рублях ПМР, депонируемыми в ПРБ,
составляло не менее 50% в рублях ПМР и не более 50% в иностранной валюте от общего объёма
средств, подлежащих депонированию.
По состоянию на 01.04.2008 г. объём средств, подлежащих депонированию в фонд
обязательного страхования вкладов граждан, составил 25,3 млн. руб. (+13,4% к уровню начала
года), в том числе в национальной валюте – 17,2 млн. руб. (+15,4%), в иностранной валюте –
8,1 млн. руб. (+9,5%). Отмеченное расширение обусловлено ростом привлечённых денежных
средств от населения.
В силу объективных обстоятельств в 2008 году Приднестровский республиканский банк
несколько ограничен в применении инструментов денежно-кредитного регулирования,
определённых «Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной
политики на 2008 год». Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона ПМР «О Республиканском
бюджете на 2008 год» в текущем финансовом году не будет погашаться купонный доход по
выпущенным в 2005-2007 гг. долгосрочным государственным ценным бумагам со сроком
погашения 15 лет, в связи с чем Приднестровский республиканский банк с 1 января 2008 года
прекратил операции РЕПО с данными ценными бумагами.
В отчётном периоде отмечалась избыточность банковской ликвидности. В целях
краткосрочного влияния на уровень ликвидности банковского сектора Приднестровский
республиканский банк продолжал выпуск в обращение собственных краткосрочных бескупонных
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облигаций. В I квартале было осуществлено 10 выпусков облигаций номинальной стоимостью
100 тыс. руб., общий объём эмиссии составил 100,0 млн. руб., в том числе в январе – 30,0 млн. руб.,
феврале – 40,0 млн. руб., марте – 30,0 млн. руб.
Доля выпущенных облигаций сроком обращения 30 (31) дней составила 45%, 14 дней – 22%,
60 (61) дней – 16%, 7 дней – 10%, 91 (92) день – 7%.
Уровень доходности по облигациям определялся ставками: со сроком обращения 7 дней –
5,0%, 14 дней – 6,5%, 30(31) дней – 7,0%, 60 (61) дней – 7,5%, 91 (92) день – 8% годовых.
Объём фактического размещения облигаций составил 68,0 млн. руб., или 68,0% выпущенных
в обращение. Наибольшим спросом пользовались облигации со сроком обращения 30(31) дней –
69%, доля размещённых облигаций со сроком обращения 14 дней составила 15%, 7 дней – 10%,
60 (61) дней – 6%. При этом в январе размещено 87% от выпущенных в обращение облигаций ПРБ,
в феврале – 78%, в марте – 37%.
На 1 апреля 2008 года в портфеле банков находилось облигаций ПРБ на сумму
13,0 млн. руб. против 22,0 млн. руб. на 1 января 2008 года.
Наряду с абсорбированием ликвидности Приднестровский республиканский банк
предоставлял кредиты банкам ПМР на поддержание ликвидности. За I квартал текущего года их
объём составил 10,5 млн. руб. против 27,8 млн. руб. в аналогичном периоде 2007 года. Кредиты
предоставляются на условиях платности, срочности и возвратности. Процентная ставка по
выданным кредитам зависела от их обеспечения; в отчётном периоде она варьировала от 9% до
12% годовых.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В I квартале 2008 года Правлением Приднестровского республиканского банка были приняты
следующие нормативные правовые акты:
10 января 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка
(протокол N1) утверждено Положение №85-П «О нормативных правовых актах Приднестровского
республиканского банка», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 20 февраля
2008 года, регистрационный №4321, опубликованное в САЗ №08-7. Настоящий нормативный акт
вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.
Данное Положение разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики»; Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2002 года №123-З-III
(САЗ 02-19) «Об актах законодательства Приднестровской Молдавской Республики» с
изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики
от 6 января 2005 года №516-ЗД-III (САЗ 05-2), от 25 апреля 2007 года №206-ЗИД-IV (САЗ 07-18) и
определяет порядок подготовки и вступления в силу нормативных правовых актов, а также
принятия официальных разъяснений;
1 февраля 2008 года был принят совместный Приказ Министерства финансов ПМР и
Приднестровского республиканского банка №18/01-07-18 «О введении в действие Инструкции
«О порядке оформления и предъявления к исполнению расчётных документов, передаваемых на
инкассо налоговыми органами Приднестровской Молдавской Республики», регистрационный
№4356 от 19.03.2008 г.
Данная инструкция устанавливает порядок оформления и предъявления к исполнению
расчетных документов, передаваемых на инкассо налоговыми органами Приднестровской
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Молдавской Республики на бесспорное взыскание обязательных платежей в бюджеты всех
уровней согласно действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики;
26 марта 2008 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждена Инструкция №24-И
«О порядке представления отчётности для составления платёжного баланса Приднестровской
Молдавской Республики», регистрационный №4377 от 01.04.2008 г., опубликованная в САЗ
№08-13. Настоящий нормативный акт вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня
официального опубликования.
Данная инструкция разработана в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 7 мая 2007 года №212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской
Республики», устанавливает формы и порядок составления и представления отчётности для
платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики.
26 марта 2008 года решением Правления ПРБ (протокол №7) утверждено Положение №86-П
«О порядке выпуска и обращения сберегательных и депозитных сертификатов кредитными
организациями Приднестровской Молдавской Республики», зарегистрированное Министерством
юстиции 25 апреля 2008 года (регистрационный №4414), опубликованное в САЗ №08-16, которым
устанавливается порядок выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов
кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики. Положение определяет
требования к оформлению сертификата, порядок регистрации условий выпуска и обращения
сертификата, передачи прав и погашения (оплаты) сертификата.
В I квартале Приднестровским республиканским банком были выпущены следующие
официальные разъяснения:
22 января 2008 года во исполнение Положения от 9 ноября 2007 года N 81-П «О порядке
организации эффективного управления и контроля за ликвидностью в кредитных организациях
Приднестровской
Молдавской
Республики»
принято
Официальное
разъяснение
Приднестровского республиканского банка №13-ОР «О порядке заполнения и структуре
форматного
электронного
документа
«Отчёта
об
активах
и
пассивах
по
срокам востребования и погашения».
26 марта 2008 года решением Правления Приднестровского республиканского банка
(протокол №7) утверждено Официальное разъяснение №14-ОР «О применении Инструкции
Приднестровского республиканского банка от 09.11.2007 г. №22-И «О порядке регулирования
деятельности кредитных организаций».
Кроме того, 19 марта 2008 года Решением Банковского Совета ПРБ (протокол № 5) было
утверждено Временное положение о порядке кредитования хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики, разработанное в целях
реализации Постановления Верховного Совета ПМР «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 27 февраля 2008 года.
Данное положение регулирует отношения, возникающие между Приднестровским
республиканским банком, кредитными организациями, хозяйствующими субъектами
агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики по вопросам
кредитования агропромышленного комплекса Приднестровской Молдавской Республики.
За I квартал 2008 года решениями Правления Приднестровского республиканского банка
были утверждены Указания об отмене следующих документов:
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I.

Положений:
– от 05.09.2000 г. №1-П «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов
Приднестровского республиканского банка» с изменениями и дополнениями,
внесёнными Указаниями Приднестровского республиканского банка от 25 октября 2000
года №1-У, от 19 июня 2003 года №103-У, от 20 декабря 2005 года №185-У;
– от 20.12.2005 г. №53-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных
разъяснений Приднестровского республиканского банка»;
– от 17.05.2005 г. №51-П «Об осуществлении банками операций с банковскими металлами на
территории Приднестровской Молдавской Республики»;
– от 17.05.2005 г. №52-П «О порядке установления Приднестровским республиканским
банком учётных цен на аффинированные драгоценные металлы» с изменениями и
дополнениями, внесёнными Указанием Приднестровского республиканского банка от
7 июня 2005 года №174-У;
– от 26.11.2001 г. №18-П «О предоставлении отчётности для составления платёжного баланса
Приднестровской Молдавской Республики»

II. Инструкций:
– от 19.06.2003 г. №10-И «О порядке совершения операций по покупке, выдаче и возврату
иностранной валюты для оплаты командировочных расходов»;
– от 26.02.2002 г. №7-И «О порядке проведения безналичных расчётов в иностранной валюте
по системе «Электронные расчёты»;
III. Указаний:
– от 31.01.2001 г. №14-У «О порядке совершения на территории Приднестровской
Молдавской Республики операций в иностранной валюте обменными валютными
кассами при гостинице» с изменениями, внесёнными Указанием от 12 ноября 2002 года
№85-У.
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