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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В I КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Начало 2016 года для республики характеризовалось сохранением негативного влияния со
стороны внешних факторов, которое усиливалось на фоне обострения внутренней ситуации.  

В индустриальном комплексе в условиях падения цен на мировых и региональных рынках,
сложной конъюнктурной обстановки объём производства в текущих ценах в I квартале 2016 года
сократился  на  2,6%  к  уровню  сопоставимого  периода  прошлого  года.  Спад  выпуска  как  в
стоимостном,  так  и  в  натуральном  выражении  наблюдался  в  большинстве  отраслей.  На  фоне
относительно низкой базы сравнения ростом характеризовалась деятельность только предприятий
чёрной  металлургии  (+30,6%)  и  лёгкой  промышленности  (+6,2%),  которые  и  обеспечили
формирование  индекса  физического  объёма  промышленного  производства  в  плоскости
положительных значений на уровне 113,0%.

Понижательная динамика была характерна и для параметров внешней торговли. В частности,
по отношению к сопоставимым показателям предыдущего года экспорт уменьшился на 1,4% до
127,9 млн долл., импорт – на 35,1% до 208,8 млн долл. Среди основных ввозимых на территорию
республику  товаров  наибольшее  сокращение  отмечалось  по  группе  «топливно-энергетические
товары» (-39,8%) и «машиностроительная продукция» (-51,1%). При этом импорт продовольствия
возрос на 3,3%.  

В условиях относительно невысоких доходов населения, сохраняющегося диспаритета цен на
потребительских  рынках  Приднестровья  и близлежащих  стран,  объём продаж товаров  и  услуг
внутри республики в I квартале 2016 года продолжил сокращаться и составил 1 784,1 млн руб., что
на 10,6% меньше базисного уровня.

Все  эти  факторы отражались  и  на  динамике  денежного  предложения.  Рублёвая  денежная
масса  (денежный агрегат  М2х)  сократилась  на  4,3% (на  89,2  млн руб.),  составив  на  1  апреля  
2016 года 2 000,7 млн руб. Основным фактором выступило существенное сжатие объёма наличных
денег в обращении (-11,0%, или -94,8 млн руб., до 763,7 млн руб.2), вследствие чего доля наличной
компоненты  в  структуре  показателя  снизилась  на  2,9  п.п.  до  38,2%.  Соответственно,  на  один
рубль,  задействованный  в  наличном  обороте,  пришлось  1,62  безналичного  рубля  против  
1,43 рубля на начало 2016 года. 

Рост  денежной  массы  в  иностранной  валюте  (на  3,7%  до  3 429,2  млн  руб.)  обусловлен
притоком валютных средств на текущие счета (+37,2%, или +165,4 млн руб., до 610,2 млн руб.),
прежде всего юридических лиц (в 1,5 раза, или на 134,1 млн руб., до 409,4 млн руб.), что частично
компенсировало масштабный отток, зафиксированный по итогам 2015 года.

В результате объём совокупного денежного предложения, по данным денежной статистики,
на 1 апреля 2016 года составил 5 429,8 млн руб.,  незначительно превысив уровень начала года
(+0,6%, или +34,1 млн руб.), а степень валютизации возросла на 1,9 п.п. до 63,2%.

Рублёвая денежная база за I квартал 2016 года сократилась на 15,7% (на 328,0 млн руб.) и на 
1  апреля  сложилась  на  уровне  1 532,1  млн  руб.  Объём  обязательств  центрального  банка  по
выпущенным  наличным  денежным  средствам  уменьшился  на  148,1  млн  руб.  (-13,6%)  до  
943,3 млн руб., из которых 179,5 млн руб. (-22,9%) находилось в кассах банков. Однако в структуре
денежной базы удельный вес наличной составляющей ввиду более высокой скорости снижения
вклада  безналичной  компоненты  расширился  на  1,6  п.п.  до  61,6%.  Вследствие  более
существенного  сокращения  денежной  базы  денежный  мультипликатор  возрос  по  итогам
отчётного периода с 1,15 до 1,31.

Кризисные явления в экономике республики оказывали влияние на динамику показателей
развития  банковской  сферы.  В  частности,  депозитный  сегмент  рынка  по-прежнему
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характеризовался  нетто-изъятием  розничных  вкладов  (на  сумму  49,9  млн  руб.).  В  сфере
кредитования  также  сохранилась  тенденция  снижения  заимствований  со  стороны  населения
(задолженность  сократилась  на  65,6  млн  руб.),  тогда  так  корпоративные  клиенты,
функционирующие преимущественно в условиях нехватки оборотных средств, увеличили объёмы
привлечения  кредитных  ресурсов  (на   180,4  млн  руб.).  Кроме  того,  отмечалось  снижение
собственного капитала действующих коммерческих банков за первые три месяца на 34,4 млн руб.
до  1  326,6  млн  руб.  в   связи  с  распределением  прибыли  прошлых  лет.  В  то  же  время
установленные  значения  нормативов  достаточности  капитала,  ликвидности,  концентрации
кредитных рисков коммерческими банками в целом соблюдались.  

Самая напряжённая ситуация в отчётном периоде складывалась на валютном рынке, где на
фоне стабильно высокого спроса на иностранную валюту возникли объективные трудности в его
удовлетворении.  Главным образом это  было обусловлено  существенным сокращением  притока
валюты на территорию республики в 2015 году, в частности по таким ключевым позициям, как
выручка  от  экспорта  (-14,7% к уровню 2014 года),  частные денежные переводы из-за  рубежа  
(в  2,4  раза).  Значительно  сократились  трансферты  сектору  государственного  управления.  В
результате в прошлом году впервые с начала 2000-х была зафиксирована чистая покупка наличной
валюты  населением,  при  этом  к  концу  года  величина  приобретённой  валюты  двукратно
превысила объём её продажи. С целью нивелирования негативной тенденции Приднестровский
республиканский  банк  на  регулярной  основе  осуществлял  наличные  валютные  интервенции,
удовлетворив более 30% годового спроса на валюту. 

В  начале  текущего  года  конъюнктура  рынка  ухудшилась,  ажиотаж  усилился  вследствие
нарастания  валютного  дефицита,  вызванного  продолжающимся  спадом  частных  ремитенций,
поставок  приднестровских  товаров  за  рубеж,  на  фоне  ожиданий  ухудшения  ситуации  в
краткосрочной перспективе. Последнее было связано с подписанием нового договора на поставку
в  2016  году  одного  из  основных  экспортных  приднестровских  товаров  –  электроэнергии  –  по
ценам, гораздо ниже прошлогодних значений. Так, с 1 апреля тариф снизился до 4,9 центов за  
1 кВт/час. Для республики это означает автоматическое сокращение притока валюты практически
на треть, что существенно ограничивает возможности по удовлетворению спроса на иностранную
валюту  для  оплаты  импортных  контрактов  на  поставку,  в  том  числе,  жизненно  необходимых
товаров. Отрицательная динамика наблюдалась и в отношении объёма золотовалютных резервов,
которая к началу марта приобрела критический характер.

В  этих  условиях  Приднестровский  республиканский  банк  выработал  предложения  по
сохранению  ситуации  в  контролируемом  русле,  в  том  числе  путём  изменения  параметров
курсовой политики и применения целого комплекса административных мер. Ограниченные,  в
том  числе  и  необходимостью  соблюдения  всех  законодательно  утверждённых  процедур,
полномочия  центрального  банка  стали  препятствием  для  оперативного  реагирования  на
стремительно  растущие масштабы кризиса  в  сегменте.  Эффективность  данного  комплекса  мер
находилась в прямой зависимости от временных рамок оформления процедурных моментов для
вступления в силу нормативных актов ПРБ3, а также от скорости подготовки внесения изменений
и дополнений в документы, входящие в компетенцию Президента ПМР, Верховного Совета ПМР
и  Правительства  ПМР.  Однако  длительная  процедура  согласования  некоторых  из  них  в
совокупности  с  активным,  но  не  всегда  соответствующим  действительности,  обсуждением  в
средствах  массовой информации вопросов,  связанных  с  ситуацией  на  валютном рынке,  и  мер

3 справочно: согласно пунктам 3 и 5 статьи 38 Закона ПМР «О центральном банке ПМР» (от 7 мая 2007 года
№212-З-IV (САЗ 07-20)) нормативы обязательных резервов не могут превышать 15 процентов обязательств
кредитной  организации  и  не  могут  быть  единовременно  увеличены  более  чем  на  2  (два)  процентных
пункта. Кроме того, нормативные акты центрального банка об их увеличении вступают в силу только по
истечении 15 календарных дней со дня официального опубликования.
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государственного  регулирования,  усиливали  дестабилизацию  рынка  и  нарастание  панических
настроений  его  участников.  Так,  не  нашли  поддержки  у  депутатского  корпуса  предложения
центрального банка по девальвации национальной валюты.

В итоге, действуя в рамках имеющихся полномочий, Приднестровский республиканский банк
с 16 марта 2016 года повысил официальный курс доллара  США, установленный с 30 ноября  
2012  года  на  отметке  11,10  руб.,  до  верхней  границы утверждённого  валютного  коридора 4 –  
11,30 руб. ПМР, который сохранялся на этом уровне до конца отчётного квартала. Официальный
средневзвешенный  курс  за  первые  три  месяца  текущего  года  составил  
11,1352 руб. ПМР, что на 0,3% выше отметки годичной давности. 

В  I  квартале  2016  года  дисбаланс  спроса  и  предложения  на  иностранную  валюту  достиг
беспрецедентного уровня – нетто-покупка гражданами валюты на наличном сегменте составила
19,4 млн долл. (-0,6 млн долл. годом ранее). Следует отметить, что данный показатель составляет
более  2/3  объёма,  зафиксированного  за  весь  2015  год.  Долларовый  эквивалент  наличной
иностранной  валюты,  проданной  клиентами  обменных  пунктов,  уменьшился  относительно
базисной величины почти в 2 раза до 25,7 млн. На фоне столь значительного сокращения объёма
предложения  иностранной  валюты  со  стороны  физических  лиц  спрос  на  неё  сохранялся  на
высоком  уровне:  по  итогам  квартала  клиентами  было  куплено  наличной  валюты  в  объёме  
45,1  млн  в  долларовом  эквиваленте,  что  лишь  на  7%  уступило  базисной  отметке.
Средневзвешенный курс покупки у клиентов наличного доллара США в банках и небанковских
кредитных организациях сложился на отметке 11,0486 руб. ПМР, продажи – 11,1637 руб. ПМР. 

На  безналичном  сегменте  также  фиксировался  спад  объёмов  конверсионных  операций.  В
частности, совокупная ёмкость внутреннего валютного аукциона банков сократилась на 22,6% до
233,1 млн долл.  Объём валюты,  купленной юридическими лицами,  уменьшился  на 27,5% до  
101,8  млн  долл.  В  то  же  время  в  течение  квартала  наблюдался  последовательный  рост
ежемесячных показателей спроса. Так, если в январе хозяйствующим субъектам было реализовано
23,8  млн  долл.,  то  в  марте  –  42,9  млн  долл.,  или  в  1,8  раза  больше.  Сумма  безналичной
иностранной  валюты,  проданной  клиентами,  составила  в  эквиваленте  131,3  млн  долл.,
сократившись на 18,3% относительно сопоставимой отметки 2015 года. Средневзвешенный курс
покупки банками у своих клиентов доллара США соответствовал 11,1211 руб. ПМР, продажи –
11,1559 руб. ПМР.

В  отчётном  периоде  норма  обязательной  продажи  части  валютной  выручки  от
внешнеэкономической  деятельности,  установленная  Указом  Президента  ПМР  от  19  ноября  
2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной выручки» (САЗ 10-46), сохранилась на
уровне 0%5. Норма обязательной продажи валютной выручки, получаемой от реализации товаров,
работ, услуг на территории Приднестровской Молдавской Республики за наличную иностранную
валюту  на  основании  лицензий,  выданных  Приднестровским  республиканским  банком,
поддерживалась  на  отметке  10%.  В  результате  в  I  квартале  объём  обязательной  продажи
иностранной валюты от указанной выручки в долларовом эквиваленте составил 116,2 тыс. 

В  течение  I  квартала  норматив  обязательных  резервов  сохранялся  на  уровне  10%  от
обязательств  кредитных  организаций  перед  юридическими  лицами  как  в  рублях,  так  и  в
иностранной валюте. 

Общий  объём  средств,  аккумулированных  в  центральном  банке  в  качестве  обязательных

4 в соответствии с Постановлением Верховного Совета ПМР № 129 от 10 февраля 2016 года «Об утверждении
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на  2016 год и  плановый
период 2017 и 2018 годов»
5 Указами Президента  ПМР № 133 от  28  марта  2016 года,  а  затем № 189 от  19  мая  2016 года внесены
изменения в Указ Президента ПМР от 19 ноября 2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной
выручки», в соответствии с которыми норма обязательной продажи последовательно повышалась сначала до
7% и потом до 25%
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резервов,  за  отчётный  период  уменьшился  на  46,2  млн  руб.,  составив  по  состоянию  на  
1  апреля  2016  года  по  действующим  банкам  96,3  млн  руб.  При  этом  депонирование
осуществлялось исключительно в национальной валюте.

Ставка  страховых  взносов,  депонируемых  в  центральном  банке,  в  течение  января-марта  
2016  года  также  не  изменялась  и  находилась  на  уровне  10%  от  обязательств  кредитных
организаций перед физическими лицами в рублях и 12% – в иностранной валюте. 

За  период  с  1  января  по  1  апреля  текущего  года  объём  страховых  фондов  действующих
банков,  формируемый  в  приднестровских  рублях,  увеличился  на  2,3%  до  отметки   
180,9 млн руб.

5  марта  2016  года  с  целью  ограничения  давления  на  валютный  рынок  правлением  было
принято  решение  об  увеличении  нормативов  обязательного  резервирования  и  обязательного
страхования  до  12%  от  рублёвых  обязательств  банков.  Соответствующие  нормативные  акты
вступили в силу с 1 мая и 1 апреля 2016 года.

В  январе  и  первых  числах  февраля  2016  года  Приднестровский  республиканский  банк  с
целью изъятия излишней структурной ликвидности банковской системы продолжал использовать
краткосрочные  депозитные  операции  «овернайт».  Совокупный  объём  денежных  средств,
объявленный Приднестровским республиканским банком к привлечению в депозиты «овернайт» в
течение одного рабочего дня, составил 200 млн руб., доходность по депозитам – 0,6% годовых. В
течение  указанного  периода  было  заключено  38  сделок  на  общую  сумму  1 467,5  млн  руб.  С
03.02.2016 г.  операции «овернайт»  не  проводились  в  связи  с  тем,  что  в  процессе  утверждения
Верховным Советом ПМР сметы доходов и расходов Приднестровского республиканского банка
на 2016 год было принято решение о не выделении средств на эти цели. 

Ставка  рефинансирования  Приднестровского  республиканского  банка,  установленная  с  
11 августа 2014 года в размере 3,5% годовых, в отчётном периоде не изменилась.

Задолженность  по  межбанковским  кредитам  уменьшилась  на  0,1  млн  руб.  вследствие
погашения  ЗАО  «Банк  сельхозразвития»  кредитов,  предоставленных  в  2011  году  под
государственные гарантии. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года совокупная задолженность коммерческих банков перед
центральным  банком  составила  689,6  млн  руб.  Задолженность  государства  по  кредитам
сохранилась на уровне 119,8 млн руб. 

В  отчётном периоде  Приднестровский  республиканский  банк  не  осуществлял  операции  с
государственными  ценными  бумагами.  По  состоянию  на  1  апреля  2016  года  в  портфеле
центрального  банка  находились  долгосрочные  государственные  облигации  на  общую  сумму  
296,6 млн руб. 

Меры антикризисного реагирования 

Принимая во внимание ситуацию, складывающуюся в финансовой сфере, центральный банк
оперативно  разработал  План  мероприятий,  направленный  на  стабилизацию  внутреннего
валютного рынка,  который был утверждён на заседании правления банка 5 марта 2016 года и
содержал в себе следующие меры:

1)  повышение  нормы  обязательной  продажи  части  валютной  выручки,  получаемой
хозяйствующими  субъектами  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  экспортной
деятельности;

2) сокращение сроков репатриации экспортной валютной выручки, установленной Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О валютном регулировании и валютном контроле» с
действующих 210 дней до 90 дней; 

3)  внесение  дополнений  в  Указ  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  
№ 67 от 13 февраля 2013 года «О некоторых мерах по активизации деятельности хозяйствующих
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субъектов Приднестровской Молдавской Республики» в части распространения его действия на
индивидуальных предпринимателей;

4)  увеличение  норматива  обязательного  резервирования  и  ставки  страховых  взносов  по
средствам,  привлечённым  кредитными  организациями  (решение  правления  ПРБ  от  9  марта  
2016 года, протокол № 18);

5) снижение норматива открытой валютной позиции для кредитных организаций (решение
правления ПРБ от 9 марта 2016 года, протокол № 18);

6) не применение мер ответственности к кредитным организациям за нарушение норматива
открытой валютной позиции (короткой валютной позиции) в случае удовлетворения кредитной
организацией  заявок  клиентов  на  покупку  иностранной  валюты  для  оплаты
внешнеэкономических  контрактов  (договоров),  предусматривающих  приобретение  товарно-
материальных ценностей (решение правления ПРБ от 9 марта 2016 года, протокол № 18);

7) снижение предельной суммы единовременно вывозимой наличной иностранной валюты
физическими лицами из Приднестровской Молдавской Республики с 5 000 (пяти тысяч) долларов
США  до  1  000  (одной  тысячи)  долларов  США  без  предоставления  таможенным  органам
документов,  подтверждающих,  что  вывозимая  иностранная  валюта  или  чеки  в  иностранной
валюте  были  ранее  переведены,  ввезены  или  пересланы  в  Приднестровскую  Молдавскую
Республику (решение правления ПРБ от 9 марта 2016 года, протокол № 18);

8)  изменение  условий  проведения  валютного  аукциона,  в  том  числе  с  установлением
отсрочки поставки средств, купленных на валютном аукционе (решение правления ПРБ от 9 марта
2016 года, протокол № 18);

9)  проведение  уполномоченными  исполнительными  органами  государственной  власти
оперативной  работы  по  предотвращению  спекулятивных  операций  на  внутреннем  наличном
валютном рынке, а также ряд других мероприятий.

Одним  из  основных  инструментов  стабилизации  ситуации  на  валютном  рынке  являлось
предложение  о  девальвации  приднестровского  рубля,  что,  однако,  было  отклонено
законодательной властью.  Реализация  антикризисного  плана  осуществлялась  Приднестровским
республиканским банком как на уровне внесения изменений и дополнений в нормативные акты
банка, так и путём обращения к Президенту ПМР, Верховному Совету ПМР, Правительству ПМР с
просьбой инициировать подготовку того или иного документа в рамках компетенции.

Перечень  данных  мер  не  являлся  исчерпывающим  и  корректировался  в  зависимости  от
ситуации  на  валютном  рынке  республики.  Также  следует  отметить,  что  многие  из  них  были
созвучны с предложениями, которые в последующем предлагали отдельные депутаты Верховного
Совета ПМР в рамках рассмотрения ситуации на валютном рынке. 

Кроме того, в рамках отдельных антикризисных мер надзорного характера,  разработанных  
в I квартале 2016 года, можно выделить следующие:

1.  Смягчение  пруденциальных  требований  к  кредитным  организациям  Приднестровской
Молдавской  Республики.  А  именно:  в  связи  со  сложной  ситуацией  на  внутреннем  валютном
рынке,  обусловленной  острым  дефицитом  иностранной  валюты  при  одновременно
сохраняющемся  у  банков  высоком  спросе  на  её  покупку  для  осуществления
внешнеэкономической деятельности их клиентов, в рамках текущих валютных операций на цели
приобретения социально-значимых товаров (за исключением работ, услуг), меры воздействия за
нарушение  банками  лимитов  валютного  риска,  отражённых  в  отчётности  со  знаком  «-»,
установленных  нормами  Инструкции  Приднестровского  республиканского  банка  от  
21  ноября  2006  года  № 18-И  «О  регулировании  размера  валютного  риска  в  кредитных
организациях  Приднестровской  Молдавской  Республики»  (Регистрационный  № 3758  от  
18 декабря 2006 года)  (САЗ     06-52  ),  Приднестровским республиканским банком применяться  не
будут.  (Указание Приднестровского республиканского банка от 9 марта 2016 года «О внесении
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дополнения  в  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  23  января  
2016  года  №  889-У  «О  временном  порядке  применения  некоторых  нормативных  актов
Приднестровского республиканского банка»). 

2.  Изменение  порядка  расчёта  размера  валютного  риска,  а  именно  включение  в  расчёт
остатков средств в иностранной валюте, числящихся на пассивных счетах Класса III действующего
плана  счетов  бухгалтерского  учёта  в  кредитных  организациях  Приднестровской  Молдавской
Республики. (Указание Приднестровского республиканского банка от 2 марта 2016 года № 894-У
«О  внесении  изменений  в  Инструкцию  Приднестровского  республиканского  банка  от  
21  ноября  2006  года  № 18-И  «О  регулировании  размера  валютного  риска  в  кредитных
организациях  Приднестровской  Молдавской  Республики»  (Регистрационный  № 3758  от  
18 декабря 2006 года) (САЗ 06-52)»).

3.  Отмена  действующих  требований  по  формированию  фонда  риска  в  размере  100%  по
кредитам,  предоставленным  резидентам  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный
режим  налогообложения,  а  также  по  кредитам,  предоставленным  кредитной  организацией
заёмщикам - резидентам Приднестровской Молдавской Республики и направленным ими прямо
или  косвенно  резидентам  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  режим
налогообложения,  либо  на  счета,  открытые  в  кредитных  организациях,  зарегистрированных  в
таких  государствах  и  территориях.  (Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от
3 марта  2016 года  № 895-У  «О  внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского
республиканского  банка  от  10  ноября  2009  года  № 91-П  «О  порядке  формирования  и
использования кредитными организациями фонда риска» (Регистрационный № 5089 от 17 декабря
2009 года) (САЗ 09-51)»). 

4.  Отмена  действующих  требований  по  формированию  фонда  риска  в  размере  100%  по
балансовым активам, контрагентами по которым выступают резиденты государств и территорий,
предоставляющих  льготный  режим  налогообложения.  (Указание  Приднестровского
республиканского  банка  от  3  марта  2016 года  № 896-У  «О  внесении  изменений  в  Положение
Приднестровского  республиканского  банка  от  9  февраля  2011  года  № 102-П  «О  порядке
формирования и использования кредитными организациями фонда риска по прочим операциям»
(Регистрационный № 5580 от 5 апреля 2011 года) (САЗ 11-14)»). 

5.  В  целях  минимизации  рисков  кредитных  организаций  предусмотрена  необходимость
получения  ими  разрешения  Приднестровского  республиканского  банка  при  осуществлении
операций  по  предоставлению  кредитов  и  приобретению  ценных  бумаг,  контрагентами  по
которым  выступают  резиденты  государств  и  территорий,  предоставляющих  льготный  режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении  финансовых  операций.  (Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  
3 марта 2016 года № 897-У «О временных правилах кредитования отдельных заёмщиков»). 

6. Сокращение лимитов валютной позиции с целью уменьшения валютных рисков кредитных
организаций,  обеспечения  стабильности  на  валютном  рынке.  (Указание  Приднестровского
республиканского банка от 9 марта 2016 года № 901-У «О внесении изменений в Инструкцию
Приднестровского  республиканского  банка  от  21  ноября 2006 года  № 18-И «О регулировании
размера валютного риска в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики»
(Регистрационный № 3758 от 18 декабря 2006 года) (САЗ 06-52)»).

7.  Повышение  норматива  обязательных  резервов  и  ставки  страховых  взносов  в  страховые
фонды по обязательствам в рублях с 10% до 12%. (Указания Приднестровского республиканского
банка  от  9  марта  2016 года  № 902-У  «Об  установлении  нормативов  обязательных  резервов»  и
№ 903-У  «О  внесении  изменения  в  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  
28  июня  2011  года  № 462-У  «Об  установлении  ставки  страховых  взносов  в  страховые  фонды»
(Регистрационный № 5686 от 15 июля 2011 года) (САЗ 11-28)»)
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В I квартале 2016 года были приняты и направлены на регистрацию в Министерство юстиции
Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты  Приднестровского
республиканского банка:

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  января  2016  года  № 889-У «О
временном  порядке  применения  некоторых  нормативных  актов  Приднестровского
республиканского банка»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  3  марта  2016  года  №  897-У  «О
временных правилах кредитования отдельных заёмщиков»;

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  марта  2016  года  №  902-У  «Об
установлении нормативов обязательных резервов».

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  22  января  2016  года  № 890-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» (регистрационный № 4548 от 19 августа
2008 года) (САЗ 08-33)»; 

Указание Приднестровского  республиканского банка от 25 января 2016 года № 891-У «Об
отмене  Порядка  формирования  уставного  фонда  банками  (кредитными  организациями)
Приднестровской  Молдавской  Республики,  утверждённого  16  декабря  1997  года  решением
республиканского Совета Приднестровского республиканского банка»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  5  февраля  2016  года  № 892-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 республиканского бюджета и Единого
государственного  фонда  социального  страхования  Приднестровской  Молдавской  Республики»
(регистрационный № 4528 от 4 августа 2008 года) (САЗ 08-31)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  20  февраля  2016  года  
№ 893-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского  республиканского банка от  
13  июня  2006  года  №  63-П  «О  порядке  деятельности  обменных  пунктов  на  территории
Приднестровской  Молдавской  Республики»  (регистрационный  № 3616  от  3  июля  2006  года)  
(САЗ 06-28)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  2  марта  2016  года  №  894-У  «О
внесении  изменений  в  Инструкцию  Приднестровского  республиканского  банка  от  
21  ноября  2006  года  №  18-И  «О  регулировании  размера  валютного  риска  в  кредитных
организациях  Приднестровской  Молдавской  Республики»  (регистрационный  №  3758  от  
18 декабря 2006 года) (САЗ 06-52)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  3  марта  2016  года  №  895-У  «О
внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
10  ноября  2009  года  №  91-П  «О  порядке  формирования  и  использования  кредитными
организациями  фонда  риска»  (регистрационный  №  5089  от  17  декабря  2009  года)  
(САЗ 09-51)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  3  марта  2016  года  №  896-У  «О
внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
9  февраля  2011  года  №  102-П  «О  порядке  формирования  и  использования  кредитными
организациями  фонда  риска  по  прочим  операциям»  (регистрационный  №  5580  от  5  апреля  
2011 года) (САЗ 11-14)»; 
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Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  марта  2016  года  №  898-У  «О
внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
31  января  2001  года  № 9-П «О порядке  ввоза  в  Приднестровскую  Молдавскую Республику  и
вывоза из Приднестровской Молдавской Республики наличной иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте» (регистрационный № 1401 от 12 февраля 2002 года) (САЗ 02-7)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  марта  2016  года  №  899-У  «О
внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от
19  июня  2007  года  №  76-П  «О  порядке  проведения  валютного  аукциона  Приднестровского
республиканского банка» (регистрационный № 4013 от 25 июля 2007 года)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  марта  2016  года  №  900-У  «О
внесении  дополнения  в  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  23  января  
2016  года  №  889-У  «О  временном  порядке  применения  некоторых  нормативных  актов
Приднестровского республиканского банка» (регистрационный № 7354 от 16 февраля 2016 года)
(САЗ 16-7)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  марта  2016  года  №  901-У  «О
внесении  изменений  в  Инструкцию Приднестровского  республиканского  банка  от  21  ноября  
2006  года  №  18-И  «О  регулировании  размера  валютного  риска  в  кредитных  организациях
Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 3758 от 18 декабря 2006 года)
(САЗ 06-52)»; 

Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  9  марта  2016  года  №  903-У  «О
внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 28 июня 2011 года
№ 462-У «Об установлении ставки страховых взносов  в  страховые фонды»  (регистрационный  
№ 5686 от 15 июля 2011 года) (САЗ 11-28)».
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