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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В III КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 

 
Основным направлением денежно-кредитного регулирования в июле-сентябре являлось 

усиление контроля за соблюдением обязательных нормативов в целях предупреждения 
нестабильности в банковской системе. С 1 августа 2011 года Центральный банк ввёл 
дифференцированные ставки страховых взносов, исчисляемые банками при невыполнении ими 
установленных требований.  

В III квартале 2011 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив 
обязательных резервов сохранился на уровне 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 ПМР 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 октября 
2011 года снизился на 6,3 млн. руб. и составил 112,0 млн. руб., в том числе в национальной валюте 
– 45,7 млн. руб., в иностранной валюте – 66,4 млн. руб., или 6,4 млн. долл. в эквиваленте. По 
сравнению с уровнем на 1 июля 2011 года объём средств, депонированных в обязательные резервы 
в рублях ПМР, возрос на 2,8 млн. руб., в иностранной валюте – уменьшился на 0,9 млн. долл. в 
эквиваленте.  

С 1 августа 2011 года вступило в силу Указание ПРБ от 28 июня 2011 года №462-У «Об 
установлении базовой и дифференцированных ставок страховых взносов в страховые фонды». 
Данный нормативный акт определяет базовую ставку страховых взносов, депонируемых в 
Приднестровском республиканском банке, в размере 4% обязательств банка перед физическими 
лицами при условии соблюдения банком требований обязательных нормативов, и 
дифференцированные ставки страховых взносов в зависимости от следующих условий: 

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 
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 



Денежно-кредитная политика 
 

 2 

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 июля по 30 сентября 2011 года включительно объём страхового фонда в целом по 
банковской системе расширился в рублёвом эквиваленте на 25,1 млн. руб. до 83,4 млн. руб., что на 
фоне сокращения денежных средств, привлёченных банками от населения (-34,5 млн. руб.), было 
обусловлено введением дифференцированных ставок страховых взносов. На конец отчётного 
квартала в рублях ПМР в фонд было депонировано средств в объёме 44,9 млн. руб., что на  
12,1 млн. руб. превысило показатель на 1 июля, в иностранной валюте – в эквиваленте  
3,7 млн. долл. (+1,2 млн. долл.). 

Ставка рефинансирования Приднестровского республиканского банка, установленная  
с 1 июля 2010 года в размере 7 процентов годовых по кредитам в рублях Приднестровской 
Молдавской Республики всех видов срочности, в отчётном периоде не изменилась. В отчётном 
периоде объём кредитов, предоставленных Приднестровским республиканским банком 
банковскому сектору, составил 112,3 млн. руб.; погашено текущих обязательств банков по 
кредитам в размере 59,7 млн. руб. По состоянию на 1 октября 2011 года совокупная задолженность 
по межбанковским кредитам составила 332,8 млн. руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   
В III квартале 2011 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

15 июля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №470-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 26 июня  
2007 года №78-П «Об осуществлении банками операций с драгоценными металлами», содержащее 
изменения уточняющего характера, в новой редакции изложено Приложение №13. Ряд изменений 
обусловлены принятием Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории ПМР» и будут 
применяться со дня вступления в силу последнего. Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 11 августа 2011 года (регистрационный №5716) и опубликовано в САЗ 11-32.  

15 июля 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №18) утверждено Указание №471-У 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 31 августа 
2011 года (регистрационный №5747) и опубликовано в САЗ 11-35. Данным нормативным актом 
вносятся изменения и дополнения в: 

− Положение №76-П от 19 июня 2007 года (изменения и дополнения уточняющего характера, 
исключены ряд Приложений к Положению, Приложения №1, №4-6 изложены в новой 
редакции); 

− Положение №75-П от 19 июня 2007 года (уточнён порядок и сроки подачи заявки на 
обязательную продажу валютной выручки и её депонирования, Положение дополнено двумя 
Приложениями); 

− Положение №23-П от 23 апреля 2002 года (уточнён порядок и сроки подачи заявки на 
обязательную обратную продажу иностранной валюты и её депонирования, Положение 
дополнено двумя Приложениями); 

− Указание №441-У от 3 марта 2011 года (Перечень отчётности, представляемой в центральный 
банк, дополнен Отчётом о покупке иностранной валюты на валютном аукционе ПРБ по 
поручению клиентов).  
1 августа 2011 года принят совместный Приказ ПРБ и Министерства финансов ПМР  

№01-05/66/144 «О внесении изменений и дополнения в Приказ Приднестровского 
республиканского банка и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 
6 апреля 2009 года №01-06/23/90 «Об утверждении порядка прохождения платёжных документов 
по финансированию расходов из средств республиканского бюджета». Приказ зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 29 августа 2011 года (регистрационный №5743) и опубликован  
в САЗ 11-35. 

4 августа 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №472-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 13 июня 2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 9 сентября 2011 года (регистрационный №5751) и опубликовано в САЗ 11-36. Нормативным 
актом, в частности, изменён перечень документов, необходимых для получения Свидетельства о 
регистрации обменного пункта, а также для продления срока его действия, уточнён срок 
уведомления ПРБ о начале деятельности обменного пункта  и др. Приложение №9 изложено в 
новой редакции.  

4 августа 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №473-У 
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«О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 ноября  
2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 
риска», согласно которому уточняются критерии оценки финансового положения заёмщика – 
юридического лица-нерезидента. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР  
26 августа 2011 года (регистрационный №5738) и опубликовано в САЗ 11-34. 

18 августа 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №21) утверждено Указание №474-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 26 июня 2007 года №21-И «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком 
разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской Молдавской 
Республики и проведение операций по ним», содержащее изменения и дополнения уточняющего 
характера. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 31 августа 2011 года 
(регистрационный №5746) и опубликован в САЗ 11-35. 

31 августа 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №22) утверждено Указание №476-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 1 июня  
2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 
расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики», согласно которому 
вышеназванное Положение вступит в силу с 1 января 2013 года. Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 14 сентября 2011 года (регистрационный №5755) и опубликовано в 
САЗ 11-37. 

31 августа 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №22) утверждено Указание №477-У 
«О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 9 сентября  
2010 года №399-У «О порядке перехода на правила ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики, 
вводимые в действие с 1 января 2012 года», упорядочивающее сроки действий, связанных с 
переходом на новый план счетов, в связи с изменением даты вступления в силу Положения 
Приднестровского республиканского банка от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской 
Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 сентября 
2011 года (регистрационный №5754) и опубликовано в САЗ 11-37. 

 
 
 


