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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В IV КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 

 
Основным приоритетом Приднестровского республиканского банка в сфере применяемых 

инструментов денежно-кредитной политики являлось совершенствование регулирования 
деятельности кредитных организаций республики, стимулирование повышения доверия 
вкладчиков к банковскому сектору Приднестровья. 

С целью изъятия избыточной рублёвой массы, а также увеличения суммы гарантированных к 
возврату средств вкладчиков центральным банком в конце года проведена корректировка 
норматива обязательного резервирования и базовой ставки страховых взносов. 

В IV квартале 2011 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив 
обязательных резервов сохранился на уровне 11%. Механизм депонирования обязательных 
резервов также осуществлялся без изменений. 

Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы, по состоянию  
на 1 января 2012 года увеличился на 19,0 млн. руб. и составил 131,0 млн. руб., в том числе в 
национальной валюте – 58,0 млн. руб., в иностранной валюте – 73,0 млн. руб., или  
6,9 млн. долл. в эквиваленте. По сравнению с уровнем на 1 октября 2011 года объём средств, 
депонированных в обязательные резервы в рублях ПМР, вырос на 12,3 млн. руб., в иностранной 
валюте – на 0,6 млн. долл. в эквиваленте. 

Правлением Приднестровского республиканского банка 30 декабря 2011 года (протокол №40) 
было принято решение об установлении норматива обязательных резервов в размере 13% 
обязательств кредитной организации, который будет применяться с отчётного периода, 
начинающегося 1 января 2012 года. 

Формирование фонда страхования вкладов граждан производилось по прежней схеме. В 
частности, в соответствии с Указанием ПРБ от 28 июня 2011 года №462-У «Об установлении 
базовой и дифференцированных ставок страховых взносов в страховые фонды» базовая ставка 
страховых взносов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, составляла 4% 
обязательств банка перед физическими лицами при условии соблюдения банком требований 
обязательных нормативов, а также установлены дифференцированные ставки страховых взносов. 

С 1 октября по 31 декабря 2011 года включительно на фоне сокращения денежных средств, 
привлечённых банками от населения (-53,9 млн. руб.) объём страхового фонда в целом по 
банковской системе снизился в рублёвом эквиваленте на 19,2 млн. руб. до 64,2 млн. руб. На конец 
отчётного квартала в рублях ПМР в фонд было депонировано средств в объёме 35,4 млн. руб., что 
на 9,5 млн. руб. ниже показателя на 1 октября, в иностранной валюте – в эквиваленте  
2,7 млн. долл. (-1,0 млн. долл.). 

Правлением Приднестровского республиканского банка 30 декабря 2011 года (протокол №40) 
было принято решение об установлении базовой ставки страховых взносов, депонируемых в 
Приднестровском республиканском банке, в размере 6% обязательств банка перед физическими 
лицами, которая будет применяться с отчётного периода, начинающегося 1 января 2012 года. 

Ставка рефинансирования центрального 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. Объём кредитов, предоставленных Приднестровским республиканским банком 
банковскому сектору в IV квартале 2011 года, составил 123,4 млн. руб.; погашено текущих 
обязательств банков по кредитам в размере 57,9 млн. руб. По состоянию на 1 января 2012 года 
совокупная задолженность по межбанковским кредитам составила 398,3 млн. руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  В IV квартале 2011 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

4 октября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №27) утверждено Указание  
№482-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 9 ноября 2007 года №81-П «О порядке организации эффективного управления и контроля 
за ликвидностью в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 октября 2011 года (регистрационный №5782) 
и опубликовано в САЗ 11-43. Помимо изменений редакционного характера, положение было 
дополнено в части порядка и периодичности проведения проверок службой внутреннего 
контроля.  

13 октября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №28) утверждено Указание  
№485-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
10 ноября 2009 года №91-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска», содержащее уточнение редакционного характера. Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 ноября 2011 года (регистрационный №5788) и 
опубликовано в САЗ 11-44. 

13 октября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №28) утверждено Указание  
№486-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 25 ноября 2011 года (регистрационный №5811), опубликовано в САЗ 11-47 и 
подлежит применению при составлении и предоставлении информации за отчётные периоды, 
начинающиеся с 1 января 2012 года. Данным нормативным актом вносятся изменения и 
дополнения в: 

− Инструкцию №24-И от 26 марта 2008 года (изменения и дополнения редакционного 
характера, исключён ряд Приложений к Инструкции); 

− Указание №441-Уот 3 марта 2011 года (редакционные изменения). 
13 октября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №28) утверждено Указание  

№487-У «О внесении изменений в инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
2 июля 2008 года №25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк», которое зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 10 ноября 2011 года (регистрационный №5792) и опубликовано в 
САЗ 11-45. Вышеназванный нормативный акт вступил в силу 1 января 2012 года и подлежит 
применению при составлении и представлении отчётности за период, начинающийся  
1 января 2012 года.  

1 ноября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №30) по согласованию с 
Министерством финансов утверждено Указание №488-У «О внесении изменения в Указание 
Приднестровского республиканского банка от 15 июня 2011 года №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», в соответствии с 
которым данный нормативный акт применяется, начиная с составления годового отчёта за год, с  
1 января которого вступает в силу 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». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 ноября 2011 года (регистрационный №5812) и 
опубликовано в САЗ 11-47. 



Денежно-кредитная политика
 

 

3

1 ноября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №30) по согласованию с 
Министерством финансов утверждено Указание №489-У «О внесении изменений и дополнения в 
Указание Приднестровского республиканского банка от 19 января 2010 года №372-У «О порядке 
составления кредитными организациями годового отчёта», которым, в частности, изменена 
редакция Приложений №1-4 к данному Указанию. Нормативный акт зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 25 ноября 2011 года (регистрационный №5813) и опубликован в  
САЗ 11-47. 

4 ноября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №31) утверждено Указание №491-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября 
2007 года №81-П «О порядке организации эффективного управления и контроля за ликвидностью 
в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики», которым, в том числе, 
изменена редакция Приложения №1 и №4. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 30 ноября 2011 года (регистрационный №5818), опубликовано в САЗ 11-48 и вступает в силу 
со дня 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».  

16 ноября 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №33) утверждено Указание №493-У 
«О внесении изменений и дополнений в инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 15 марта 2010 года №30-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский 
банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
незаконным путём», содержащее дополнения уточняющего характера и редакционные изменения. 
Нормативным актом изменена редакция Приложений №1, №3-5, исключено Приложение №2 и 
добавлено Приложение №3-1. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР  
16 декабря 2011 года (регистрационный №5836) и опубликовано в САЗ 11-50. 

14 декабря 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №37) утверждено Указание  
№498-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», которое, в частности, излагает в новой редакции Приложения №1-5 и №9 
и исключает Приложения №6-8 к данной Инструкции. Вышеназванное Указание вступило в силу 
с 1 января 2012 года и подлежит применению при составлении и представлении отчётной 
информации за периоды, начинающиеся с 1 января 2012 года. Нормативный акт зарегистрирован 
в Министерстве юстиции ПМР (регистрационный №5851) 22 декабря 2011 года и опубликован в 
САЗ 11-51.   

14 декабря 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №37) утверждено Указание  
№499-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта 
2011 года №441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский 
республиканский банк», содержащее новую редакцию наименований отчётов, изложенных в 
Приложении к данному Указанию. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции 
ПМР (регистрационный №5852) 22 декабря 2011 года, опубликован в САЗ 11-51 и вступил в силу с 
1 января 2012 года.   

22 декабря 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание  
№507-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка  
от 13 июня 2006 года №63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики», согласно которому, высота кабины кассира 
обменного пункта должна быть не менее 2,0 м. Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР (регистрационный №5874) 29 декабря 2011 года и опубликовано в САЗ 12-1.   

30 декабря 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание  
№509-У «Об установлении норматива обязательных резервов», которое устанавливает размер 
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норматива обязательных резервов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, на 
уровне 13% к обязательствам кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики. 
Прекратило действие Указания Приднестровского республиканского банка от 19 мая  
2010 года №389-У «Об установлении норматива обязательных резервов» (с изменениями от  
9 февраля 2011 года). Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 
(регистрационный №5880) 30 декабря 2011 года и опубликован в официальном выпуске газеты 
Приднестровье от 31 декабря 2011 года №279. Настоящее Указание вступило в силу по истечении 
15 календарных дней со дня официального опубликования. 

30 декабря 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание  
№510-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
28 июня 2011 года №462-У «Об установлении базовой и дифференцированных ставок страховых 
взносов в страховые фонды», согласно которому базовая ставка страховых взносов, депонируемых в 
Приднестровском республиканском банке, установлена в размере 6% обязательств банка перед 
физическими лицами при условии соблюдения банком требований и обязательных нормативов. 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР (регистрационный №5879) 30 декабря 
2011 года и опубликовано в официальном выпуске газеты Приднестровье от 31 декабря 2011 года 
№279. 

Приднестровским республиканским банком совместно с государственными органами 
исполнительной власти были приняты следующие нормативные акты: 

1 декабря 2011 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка и 
Министерства финансов ПМР №01-05/118/206 «О внесении изменений в Приказ 
Приднестровского республиканского банка и Министерства финансов Приднестровской 
Молдавской Республики от 9 июня 2010 года №01-05/47/108 «Об утверждении Положения  
«О счетах территориальных налоговых органов, открываемых для зачисления платежей в 
бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды», который содержит 
изменения редакционного характера. Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 
(регистрационный №5849) 22 декабря 2011 года и опубликован в САЗ 11-51.   

24 октября 2011 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка 
и Министерства здравоохранения и социальной защиты ПМР №01-05/107/530 «Об отмене Приказа 
Приднестровского республиканского банка и Министерства здравоохранения и социальной 
защиты Приднестровской Молдавской Республики от 8 сентября 2010 года № 01-05/92/441  
«Об утверждении порядка прохождения документов по финансированию расходов для выплаты 
пенсий, пособий и иных выплат со счетов Государственного пенсионного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики». Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 
ПМР (регистрационный №5799) 16 ноября 2011 года и опубликован в САЗ 11-46.   

14 декабря 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №37) утверждено Указание  
№501-У «Об отмене Инструкции Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года 
№27-И «О порядке представления банками отчётности по операциям, связанным с движением 
средств государственного бюджета и внебюджетных фондов Приднестровской Молдавской 
Республики». Настоящее Указание вступило в силу с 1 января 2012 года. Нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР (регистрационный №5853) 22 декабря 2011 года и 
опубликован в САЗ 11-51. 

14 декабря 2011 года решением Правления ПРБ (протокол №37) утверждено Указание  
№502-У «Об отмене Инструкции Приднестровского республиканского банка от 2 июля 2008 года 
№28-И «О порядке представления информации по выплате пенсий, пособий пенсионерам, 
состоящим на учёте в органах социальной защиты, силовых и других структур». Настоящее 
Указание вступило в силу с 1 января 2012 года. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве 
юстиции ПМР (регистрационный №5854) 22 декабря 2011 года и опубликован в САЗ 11-51. 


