Денежно-кредитная политика
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
В I КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА
В рамках регламентирования банковской деятельности центральным банком принимались
решения, направленные на изъятие излишней рублёвой массы и на стимулирование повышения
доверия вкладчиков к банкам. С этой целью были увеличены норматив обязательного
резервирования и базовая ставка страховых взносов в страховые фонды.
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 стал применяться с отчётного периода,
начавшегося 1 января 2012 года. В условиях избыточной ликвидности банковского сектора
с 1 февраля его размер был повышен до 14% обязательств кредитных организаций (решение
правления ПРБ от 18 января 2012 года, протокол №3). Изменения в механизм депонирования
обязательных резервов не вносились.
Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы, по состоянию на 1 апреля
2012 года увеличился на 29,7 млн. руб. и составил 160,7 млн. руб., в том числе в национальной
валюте – 44,8 млн. руб., в иностранной валюте – 115,9 млн. руб., или 10,3 млн. долл. в эквиваленте.
По сравнению с уровнем на 1 января 2012 года объём средств, депонированных в обязательные
резервы в иностранной валюте, увеличился на 3,4 млн. долл. в эквиваленте, тогда как в
рублях ПМР – снизился на 13,2 млн. руб.
Формирование фонда страхования вкладов граждан производилось по прежней схеме,
определённой Указанием ПРБ от 28 июня 2011 года №462-У «Об установлении базовой и
дифференцированных ставок страховых взносов в страховые фонды». Вместе с тем 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
применялась с отчётного периода, начавшегося 1 января 2012 года. Решением правления ПРБ от
18 января 2012 года (протокол №3) с 1 февраля базовая ставка страховых взносов, депонируемых в
Приднестровском республиканском банке, была установлена в размере 8% обязательств банка.
С 1 января по 31 марта 2012 года включительно на фоне расширения денежных средств,
привлечённых банками от населения (+246,8 млн. руб.) объём страхового фонда в целом по
банковской системе увеличился в рублёвом эквиваленте на 59,5 млн. руб. до 123,7 млн. руб. На
конец отчётного квартала в рублях ПМР в фонд было депонировано средств в объёме
62,3 млн. руб., что на 26,9 млн. руб. выше показателя на 1 января, в иностранной валюте – в
эквиваленте 5,5 млн. долл. (+2,7 млн. долл.).
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 I квартале 2012 года, составил 3,5 млн. руб.; погашено текущих
обязательств банков по кредитам в размере 40,4 млн. руб. По состоянию на 1 апреля 2012 года
совокупная задолженность по межбанковским кредитам составила 361,4 млн. руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В I квартале 2012 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского
республиканского банка:
31 июля 2009 года решением правления ПРБ (протокол №20) утверждено Положение №88-П
«О временной администрации по управлению кредитной организацией», зарегистрированное в
Министерстве юстиции ПМР 20 января 2012 года (регистрационный №5890) и опубликованное в
САЗ 12-4.
18 августа 2011 года решением правления ПРБ (протокол №21) утверждено Указание №475-У
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка
от 21 ноября 2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка,
кредитной организации», в котором помимо дополнений, представлена новая редакция
Приложений №1-4 к данному Указанию. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве
юстиции ПМР 6 февраля 2012 года (регистрационный №5907) и опубликован в САЗ 12-7.
16 ноября 2011 года решением правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №492-У
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 сентября
2006 года №68-П «О порядке формирования банками Приднестровской Молдавской Республики
страховых фондов», зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 2 февраля 2012 года
(регистрационный №5905) и опубликованное в САЗ 12-6. Данным нормативным актом изменена
редакция Приложения №4 к Положению.
9 декабря 2011 года решением правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №494-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 12 октября 2002 года №9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской
Республике», содержащее уточнение редакционного характера. Указание зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 12 января 2012 года (регистрационный №5884) и опубликовано в
САЗ 12-3.
9 декабря 2011 года решением правления ПРБ (протокол №36) утверждено Указание №497-У
«О внесении изменений и дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка от
11 апреля 2011 года №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», содержащее редакционные
изменения. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 10 января 2012 года
(регистрационный №5883) и опубликован в САЗ 12-3.
22 декабря 2011 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание №504-У
«О внесении изменения и дополнений в План счетов бухгалтерского учёта в банках и кредитных
организациях Приднестровской Молдавской Республики», которым Таблицы раздела III
«Перечень счетов бухгалтерского учёта в банках и других кредитных организациях
Приднестровской Молдавской Республики» дополняются строками, а также в разделе IV изменена
аннотация к группам счетов 1220 и 1230. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции
ПМР 30 января 2012 года (регистрационный №5901) и опубликовано в САЗ 12-6.
22 декабря 2011 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждено Указание №505-У
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 11 февраля
2010 года №94-П «О порядке предоставления Приднестровским республиканским банком
кредитов кредитным организациям Приднестровской Молдавской Республики», содержащее
редакционные изменения. Нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР
20 января 2012 года (регистрационный №5892) и опубликован в САЗ 12-4.
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22 декабря 2011 года решением правления ПРБ (протокол №38) утверждена Инструкция
№32-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканском банком контроля за
исполнением физическими и юридическими лицами законодательства Приднестровской
Молдавской Республики о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путём», которая зарегистрирована в Министерстве юстиции ПМР 29 февраля
2012 года (регистрационный №5931) и опубликована в САЗ 12-10.
5 января 2012 года решением правления ПРБ (протокол №1) утверждено Указание №511-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». Данным нормативным актом закреплено снижение доли иностранной
валюты (в долларовом эквиваленте с 1 500 до 1 000 долларов США), которой кредитная
организация обеспечивает обменный пункт до начала его работы. Нормативный акт
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 20 января 2012 года (регистрационный №5893) и
опубликован в САЗ 12-4.
17 января 2012 года решением правления ПРБ (протокол №2) утверждено Положение №108-П
«О порядке ведения кассовых операций в Приднестровской Молдавской Республике», которое
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 февраля 2012 года (регистрационный №5930)
и опубликовано в САЗ 12-10.
17 января 2012 года решением правления ПРБ (протокол №2) утверждено Указание №512-У
«О внесении изменения и дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка от
3 марта 2011 года №441-У «О порядке составления и представления отчётности в
Приднестровский республиканский банк», которое изменяет редакцию строк 20 и 67 в
Приложении к данному Указанию. Вышеназванный нормативный акт зарегистрирован в
Министерстве юстиции ПМР 9 февраля 2012 года (регистрационный №5912) и опубликован в
САЗ 12-7.
18 января 2012 года решением правления ПРБ (протокол №3) утверждено Указание №513-У
«Об установлении норматива обязательных резервов», согласно которому норматив обязательных
резервов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, устанавливается в размере
14% к обязательствам кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики.
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 февраля 2012 года (регистрационный
№5913) и опубликовано в САЗ 12-7.
18 января 2012 года решением правления ПРБ (протокол №3) утверждено Указание №514-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», предусматривающее увеличение ставки страховых взносов, депонируемых в
Приднестровском республиканском банке, с 6 до 8% обязательств банка перед физическими
лицами при условии соблюдения банком требований и обязательных нормативов. Нормативный
акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 6 марта 2012 года (регистрационный №5916) и
опубликован в САЗ 12-8.
14 февраля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №8) утверждено Указание №516-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», содержащее
редакционные изменения срок 2, 4 отчёта об активах и пассивах по срокам востребования и
погашения. Данный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 14 февраля
2012 года (регистрационный №5936) и опубликован в САЗ 12-11.
21 февраля 2012 года решением правления ПРБ (протокол №10) утверждено Указание №517-У
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля
2008 года №25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм
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отчётности в Приднестровский республиканский банк», которое зарегистрировано в
Министерстве юстиции ПМР 28 марта 2012 года (регистрационный №5956) и опубликовано в
САЗ 12-14.
5 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №12) утверждено Указание №519-У
«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского
республиканского банка», зарегистрированное в Министерстве юстиции ПМР 22 марта
2012 года (регистрационный №5943) и опубликованное в САЗ 12-13. Данным нормативным актом
вносятся изменения и дополнения редакционного характера в:
1. Положение Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 2002 года №23-П «О
порядке совершения хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики
операций покупки и обязательной обратной продажи иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики»;
2. Положение Приднестровского республиканского банка от 17 августа 2006 года №65-П «О
порядке проведения операций с иностранной валютой в Приднестровской Молдавской
Республике».
14 марта 2012 года решением правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №523-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», которое, в частности, дополняет Инструкцию
Главой 8-1. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 марта 2012 года
(регистрационный №5953) и опубликовано в САЗ 12-14 и в газете «Приднестровье» №61 (4381) от
29 марта 2012 года.
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