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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВО II КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 

 
В апреле-июне 2010 года основным приоритетом деятельности Приднестровского 

республиканского банка в сфере денежно-кредитного регулирования являлось обеспечение 
стабильной ситуации на валютном рынке, оптимизация условий кредитования, усиление 
устойчивости кредитных организаций и уменьшение рисков. 

Во II квартале 2010 года установленный ПРБ норматив обязательных резервов сохранился на 
уровне 7%. В отчётном периоде обязательства банков в национальной валюте подлежали 
депонированию в обязательные резервы в рублях ПМР, обязательства банков в иностранной 
валюте – в долларах США либо евро. Общий объём средств, депонированных в фонде 
обязательного резервирования, по состоянию на 1 июля 2010 года составил 65,8 млн. руб., в том 
числе, в рублях – 34,4 млн. руб., в иностранной валюте – 31,4 млн. руб., или 3,3 млн. долл. в 
эквиваленте. По сравнению с уровнем, зарегистрированным на 1 апреля 2010 года, объём средств, 
депонированных в фонде обязательного резервирования в рублях ПМР, вырос на 1,5 млн. руб. 
Объём средств, депонированных в иностранной валюте, уменьшился на 0,5 млн. долл. Общий 
объём средств в фонде обязательного резервирования сократился за период на 2,8 млн. руб.  

В качестве первого шага изъятия избыточной ликвидности банков правлением ПРБ  30 апреля 
2010 года было принято решение об увеличении норматива обязательных резервов на 2%. Во 
исполнение данного решения было утверждено Указание ПРБ от 19.05.2010 г. №389 «Об 
установлении норматива обязательных резервов», в рамках которого с 1 июля 2010 года 
установленный ПРБ норматив обязательных резервов повышен до 9% обязательств кредитной 
организации. 

Норма депонирования средств в фонд обязательного страхования вкладов граждан в отчётном 
квартале не изменялась и соответствовала 4%. При этом для одного из коммерческих банков 
действовала 10% ставка страхового взноса.  С 1 апреля по 30 июня 2010 года включительно объём 
фонда обязательного страхования вкладов граждан расширился в рублёвом эквиваленте  
на 2,9 млн. руб. до 42,4 млн. руб., что обусловлено приростом денежных средств, привлечённых 
банками от населения. На конец отчётного квартала в национальной валюте в фонде было 
депонировано средств в объёме 23,9 млн. руб., что на 2,3 млн. руб. превысило показатель  
на 1 апреля, в иностранной валюте – 2,0 млн. долл. (+0,1 млн. долл.). 

Приднестровский республиканский банк в отчётном периоде оставил ставку 
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений на уровне, действующем с 
конца 2006 года. Ставка рефинансирования по краткосрочным кредитам составила 9% годовых, по 
средне- и долгосрочным кредитам – 8% и 7% соответственно.  

С целью оптимизации условий кредитования, а также перехода к применению общепринятой 
практики по установлению единой ставки рефинансирования без ранжирования кредитов по 
видам срочности правлением ПРБ 1 июня 2010 года принято решение об установлении с 1 июля 
2010 года ставки рефинансирования по кредитам всех видов срочности в размере 7% годовых.  

Во II квартале 2010 года в виде кредитов коммерческим банкам было предоставлено  
23,5 млн. руб. По состоянию на 1 июля 2010 года совокупная ссудная задолженность по выданным 
банкам кредитам возросла на 11,3% по сравнению с показателем на 1 апреля 2010 года.  

Валютное регулирование и валютный контроль были направлены на обеспечение 
сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, более чёткой 
регламентации установления курса покупки и продажи наличной иностранной валюты, 
оптимизацию деятельности обменных пунктов при осуществлении операций с иностранной 
валютой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Во II квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные правовые акты 
Приднестровского республиканского банка: 

6 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №11) утверждено Указание №385-У 
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 6 апреля 
2004 года №12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании банковской 
деятельности». Указание  зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 28 апреля 2010 года 
(регистрационный №5222) и опубликовано в САЗ 10-17.  

15 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №12) утверждено Указание №386-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», которым, в частности, дополнен перечень видов 
банковских операций, совершаемых в обменных пунктах помимо валютно-обменных операций, 
уточнена процедура установления курсов покупки и продажи наличной иностранной валюты, 
внесены изменения в порядок регистрации и организации деятельности обменных пунктов 
банков (кредитных организаций), в порядок осуществления операций с наличной иностранной 
валютой. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 18 мая 2010 года 
(регистрационный №5254) и опубликовано в САЗ 10-20.  

23 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №13) утверждено Указание №387-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 9 ноября 2007 года №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», 
зарегистрированное Министерством юстиции ПМР 25 мая 2010 года (регистрационный №5259) и 
опубликованное в САЗ 10-21. Нормативным актом внесены изменения и дополнения в порядок 
расчёта обязательных экономических нормативов. 

30 апреля 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №14) утверждено Указание №388-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которым, в 
частности, изменён период регулирования размера обязательных резервов, внесены уточнения 
относительно состава резервируемых обязательств и порядка составления и предоставления 
расчёта по соблюдению кредитной организацией резервных требований, в том числе в случае 
внеочередного регулирования размера обязательных резервов. Внесены корректировки в 
Приложения №3-6 Положения. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 4 июня 
2010 года (регистрационный №5277) и опубликовано в САЗ 10-22.  

19 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №17) утверждено Положение №98-П 
«О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и 
ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования 
Приднестровским республиканским банком», которое зарегистрировано в Министерстве  
юстиции ПМР 21 июня 2010 года (регистрационный №5297) и опубликовано в САЗ 10-25. Со 
вступлением в силу данного нормативного акта было отменено Положение Приднестровского 
республиканского банка от 21 января 2004 года №33-П «О порядке составления промежуточного 
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса банков (кредитных организаций) и 
порядке их рассмотрения Приднестровским Республиканским банком» (Указание №390-У  
от 19 мая 2010 года).  

19 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №17) утверждено Указание №389-У 
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«Об установлении норматива обязательных резервов», которым норматив обязательных резервов, 
депонируемых в Приднестровском республиканском банке, установлен в размере 9% обязательств 
кредитной организации. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 2 июня  
2010 года (регистрационный №5272) и опубликовано в САЗ 10-22.  

28 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №391-У «О 
внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
19 июня 2007 года №73-П «О регистрации Приднестровским республиканским банком отдельных 
видов валютных операций, связанных с движением капитала», которое содержит ряд положений 
уточняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 июня  
2010 года (регистрационный №5291) и опубликовано в САЗ 10-24.  

28 мая 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №19) утверждено Указание №392-У «О 
внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня  
2007 года №74-П «О порядке выдачи Приднестровским Республиканским банком разрешений на 
проведение отдельных видов валютных операций, связанных с движением капитала», которым 
внесены изменения уточняющего характера. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 16 июня 2010 года (регистрационный №5289) и опубликовано в САЗ 10-24.  

1 июня 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №20) утверждено Положение №99-П 
«О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на 
территории Приднестровской Молдавской Республики», которым установлены единые правовые 
и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учёта и отчётности в 
кредитных организациях ПМР. Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР  
11 июня 2010 года (регистрационный №5283) и опубликовано в САЗ 10-23.  

18 июня 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №23) утверждено Указание №394-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», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 6 июля 2010 года (регистрационный №5315) и 
опубликовано в САЗ 10-27. В принятом нормативном акте уточняются, в частности, условия, 
которые должны быть соблюдены при предоставлении в качестве обеспечения исполнения 
кредитных обязательств залога депозита. 

30 июня 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №24) утверждено Указание №395-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 Приднестровской Молдавской 
Республики», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 27 июля 2010 года 
(регистрационный №5335) и опубликовано в САЗ 10-30. В нормативном акте положения 
Инструкции приводятся в соответствие с действующим законодательством, а также вносятся 
дополнения уточняющего характера. 

 
 


