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УКАЗАНИЕ 

«О внесении изменений в Инструкцию от 21 ноября 2006 года N 18-И «Об установлении 
лимитов открытой валютной позиции и порядок их расчета в банках и кредитных 

организациях Приднестровской Молдавской Республики»   
(регистрационный N 3758 от 18 декабря 2006 года) (САЗ 06-52)» 

 
Утверждено Решением Правления 

Приднестровского республиканского банка 
Протокол № __ от __ ______ 2008 года 

 
Зарегистрировано Министерством юстиции  
Приднестровской Молдавской Республики 

Регистрационный N ____ от __ ________ 2008 года 
 

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 7 мая 2007 года N 212-З-IV «О центральном банке Приднестровской Молдавской 
Республики» (газета «Приднестровье» от 1 июня 2007 года №97 (3120) 2007 год) с изменениями, 
внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года  
N 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9), от 20 марта 2008 года № 423-ЗИ-IV (САЗ 08-11), от 29 мая 2008 года  
N 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21). 

1. Внести в Инструкцию от 21 ноября 2006 года N 18-И «Об установлении лимитов открытой 
валютной позиции и порядок их расчета в банках и кредитных организациях Приднестровской 
Молдавской Республики» (регистрационный N 3758 от 18 декабря 2006 года) (САЗ 06-52), 
следующие изменения: 

а) Пункт 1 дополнить подпунктами ж), з) следующего содержания: 
«ж) Лимит совокупной балансовой позиции – устанавливаемое Приднестровским 

республиканским банком количественное ограничение процентного соотношения величины 
совокупной балансовой позиции и собственного капитала банка; 

  з) Лимит совокупной позиции по условным счетам – устанавливаемое Приднестровским 
республиканским банком количественное ограничение процентного соотношения величины 
совокупной позиции по условным счетам и собственного капитала банка.»; 

б) Пункт 13 исключить; 

в) Пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17. С целью ограничения банковских рисков, связанных с возможным изменением курса 

рубля ПМР к иностранным валютам и учетных цен на драгоценные металлы, Приднестровский 
Республиканский банк устанавливает следующие лимиты: 

а) лимит суммарной величины открытых валютных позиций банка; 
б) лимит открытой валютной позиции по каждому виду иностранных валют и каждому из 

драгоценных металлов; 
в) лимит балансирующей позиции в рублях ПМР.  

В рамках установления лимитов открытой валютной позиции Приднестровским 
республиканским банком устанавливаются также лимиты ее составляющих: совокупной 
балансовой позиции и совокупной позиции по условным счетам.»; 

 



г) Приложение № 1 к Инструкции изложить в новой редакции по форме Приложения № 1 к 
настоящему Указанию. 

 
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 15 рабочих дней со дня официального 

опубликования. 
 
Председатель банка                                                                                                                 О. А. Ионова 
 
г. Тирасполь 
__ _____ 2008 года 
N ___-У 
 
 



Приложение N 1 к Указанию от __ _______ 2008 года № __-У 
«О внесении изменений в Инструкцию от 21 ноября 2006 года 
№18-И «Об установлении лимитов открытой валютной 
позиции и порядок их расчета в банках и кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики» 
 
Приложение N 1  
к Инструкции Приднестровского Республиканского Банка от 
29.08.2006 г. N 18-И «Об установлении лимитов открытой 
валютной позиции и порядок их расчета в банках и кредитных 
организациях ПМР»  

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                    код формуляра 

                                                                                                                    
                                                                                  ________________________________________ 

(наименование адресата структурного подразделения ПРБ) 

Отчет  
об открытых валютных позициях 

на конец операционного дня «___» __________ 20__ г. 
рублей ПМР 

Чистые позиции Балансовая 
позиция 

Совокупные 
балансовые 

позиции (гр.3-
гр.4) по наличным 

сделкам
по срочным 
сделкам 

Совокупные 
позиции по 

условным счетам
(гр.9-гр.10 

+гр.11-гр.12)

Открытые 
валютные 
позиции 

(гр.5+гр.6+гр.
13+гр.14)

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
иност-
ранной 
валюты 

требо-
вания 

обяза-
тельства

корот-
кие 

длин-
ные 

Совокуп-
ная балан-
совая по-
зиция, в % 
от собст-
венного 
капитала

Лимиты 
совокуп-
ной ба-
лансовой 
позиции, 

% требо-
вания 

обяза-
тельства

требо-
вания

обяза-
тельства 

корот-
кие 

длин-
ные 

Совокуп-
ная пози-
ция по 

условным 
счетам, в %
от собст-
венного 
капитала 

Лимиты 
совокуп-
ной пози-
ции по 
услов-
ным 

счетам, 
% 

корот-
кие 

длин-
ные 

Открытая 
валютная 
позиция, 

% от собст-
венного 
капитала 

Лимиты 
открытой 
валютной 
позиции, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Долл. США                   
2 Евро                   
3 Молд. лей                   
4 …                   
5 Золото                   
6 Серебро                   
7 …                   

Суммарная величина валютных 
позиций 

    х х х х         

Балансирующая позиция 
    х х х х         

Собственный капитал 
   

 
                                                             
___________________________ 
           Наименование банка 

КУБ 



 
Руководитель банка ________________________________ 

 
М. П. 

Гл. бухгалтер _____________________________________ 
 
Исполнитель _______________, телефон ______________ 
                                 (ФИО)  
«___» __________ 20___ г. 

 


