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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 

В отчётном периоде основным приоритетом Приднестровского республиканского банка в 
сфере денежно-кредитного регулирования оставалось обеспечение оптимальных финансовых 
условий в экономике. Центральным банком был сохранён набор применяемых инструментов, при 
этом величина ставки рефинансирования и нормативы обязательных резервов не 
корректировались. В то же время был установлен лимит по формированию резервов в валюте по 
средствам, привлечённым в иностранной валюте и рублях ПМР. 

В IV квартале 2010 года установленный Приднестровским республиканским банком норматив 
обязательных резервов сохранился на уровне 9%. Депонирование обязательных резервов может 
осуществляться в приднестровских рублях, долларах США или евро. 

Решением Банковского Совета Приднестровского республиканского банка установлены квоты 
по формированию резервов в валюте по средствам, привлечённым в иностранной валюте 
(протокол №9 от 9 декабря 2010 года) и в рублях ПМР (протокол №10 от 22 декабря 2010 года). 
Начиная с 1 декабря 2010 года по 1 января 2011 года, расчёт размера обязательных резервов по 
обязательствам кредитной организации осуществлялся следующим образом: 

− по средствам, привлечённым в иностранной валюте, – в долларах США или евро в размере 
не менее 100% от общего объёма средств, подлежащих депонированию в иностранной валюте; 

− по средствам, привлечённым в национальной валюте, кредитным организациям 
предоставлена возможность осуществлять депонирование только в рублях ПМР или частично 
валютными средствами в размере не более 99% от общего объёма средств, подлежащих 
депонированию в рублях.  

Общий объём средств, депонированных в обязательные резервы, по состоянию на 1 января 
2011 года составил 93,8 млн. руб., в том числе, в национальной валюте – 44,8 млн. руб., в 
иностранной валюте – 49,0 млн. руб., или 4,8 млн. долл. в эквиваленте. По сравнению с уровнем 
на 1 октября 2010 года объём средств, депонированных в обязательные резервы в рублях ПМР, 
снизился на 2,4 млн. руб. Объём средств, депонированных в иностранной валюте, в долларовом 
эквиваленте возрос на 0,9 млн. долл. Общий объём средств в обязательных резервах за период 
увеличился на 8,2 млн. руб.  

Ставка страхового взноса в страховые фонды в отчётном квартале не изменялась и 
соответствовала 4% для всех банков.  

С 1 октября по 31 декабря 2010 года включительно объём страховых фондов расширился в 
рублёвом эквиваленте на 4,0 млн. руб. до 49,7 млн. руб., что было обусловлено приростом 
денежных средств, привлечённых банками от населения. На конец отчётного квартала в  
рублях ПМР в страховых фондах было депонировано средств в объёме 30,1 млн. руб., что  
на 2,9 млн. руб. превысило показатель на 1 октября, в иностранной валюте – в эквиваленте  
1,9 млн. долл.  

Приднестровский республиканский банк в отчётном периоде оставил ставку 
рефинансирования (по кредитам всех видов срочности) без изменений на уровне, действующем с 
1 июля 2010 года, – 7 процентов годовых по кредитам всех видов срочности. В IV квартале  
2010 года Приднестровский республиканский банк не осуществлял операции по 
рефинансированию банков посредством предоставления межбанковских кредитов. В 
рассматриваемом периоде произведено погашение текущих кредитов ПРБ на сумму 27,2 млн. руб. 
По состоянию на 1 января 2011 года совокупная задолженность по выданным банкам ПМР 
кредитам составила 187,4 млн. руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРОВЕДЁННЫХ В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА 
В IV квартале 2010 года были приняты и зарегистрированы в Министерстве юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка: 

12 октября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №39) утверждено Указание  
№405-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 14 августа 2007 года №80-П «Об обязательных резервах кредитных организаций», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 29 октября 2010 года (регистрационный №5427) 
и опубликовано в САЗ 10-43. Большинство изменений связаны с изложением в составе 
резервируемых обязательств остатков по счетам в соответствии с новым Планом счетов 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях и вступают в силу со дня вступления в силу 
Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в 
кредитных организациях, расположенных на территории ПМР». Дополнение, вступающее в силу с 
1 января 2011 года, касается необходимости уведомления Приднестровского республиканского 
банка при расторжении договора субординированного кредита. 

19 октября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание  
№406-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 13 сентября 2006 года №68-П «Об обязательном страховании вкладов граждан банками 
ПМР», согласно которому вносятся изменения и дополнения уточняющего характера (в части 
наименования, преамбулы, определений Положения, а также регулирования размера страховых 
взносов и др.). Изменения, касающиеся уточнения порядка расчёта страхового взноса в 
соответствии с новым Планом счетов бухгалтерского учёта в кредитных организациях, вступят в 
силу со дня вступления в силу Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории ПМР». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 ноября 2010 года (регистрационный №5451) и 
опубликовано в САЗ 10-47. 

19 октября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №40) утверждено Указание  
№407-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка  
от 21 ноября 2006 года №71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) банка, 
кредитной организации», содержащее изменения редакционного характера. Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 11 ноября 2010 года (регистрационный №5439) и 
опубликовано в САЗ 10-45.  

15 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №42) утверждено Указание №411-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 12 ноября 2002 года №9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 
Республике», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 9 декабря 2010 года 
(регистрационный №5468) и опубликовано в САЗ 10-49. Изменения и дополнения в 
вышеназванную Инструкцию обусловлены новыми правилами ведения бухгалтерского учёта в 
кредитных организациях и вступят в силу со дня вступления в силу Положения ПРБ от 1 июня 
2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 
расположенных на территории ПМР». 

15 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №42) утверждено Положение  
№100-П «О порядке проведения Приднестровским республиканским банком операций по 
привлечению депозитов кредитных организаций Приднестровской Молдавской Республики», 
которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 16 декабря 2010 года (регистрационный 
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№5475) и опубликовано в САЗ 10-50. Положение определяет порядок проведения ПРБ операций 
по привлечению денежных средств кредитных организаций ПМР в депозиты, открываемые в ПРБ. 

19 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №43) утверждено Указание №415-У 
«О внесении дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 22 ноября 
2007 года №23-И «О порядке осуществления Приднестровским республиканским банком 
камерального надзора (контроля) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих операции 
с иностранной валютой, и кредитных организаций», содержащее дополнение уточняющего 
характера. Вышеназванный нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР  
10 декабря 2010 года (регистрационный №5472) и опубликован в САЗ 10-49. 

25 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №44) утверждено Указание №416-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 19 июня 
2007 года №20-И «О порядке составления и представления коммерческими банками отчётности о 
средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств», 
которое зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 декабря 2010 года (регистрационный 
№5486) и опубликовано в САЗ 10-51. Указанием внесены изменения в наименование Инструкции 
и преамбулу; главы 1-3 («Общие положения», «Порядок заполнения «Отчёта о средневзвешенных 
процентных ставках по привлечённым кредитной организацией средствам», «Порядок заполнения 
«Отчёта о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной 
организацией») изложены в новой редакции. Указание вступает в силу со дня вступления в силу 
Положения ПРБ от 1 июня 2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в 
кредитных организациях, расположенных на территории ПМР». 

25 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №44) утверждено Указание №417-У 
«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 21 ноября 2006 года №18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики», которое зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 15 декабря 2010 года (регистрационный №5474) и опубликовано в 
САЗ 10-50. Изменения обусловлены новыми правилами ведения бухгалтерского учёта в 
кредитных организациях и вступят в силу со дня вступления в силу Положения ПРБ от 1 июня 
2010 года №99-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 
расположенных на территории ПМР». 

25 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №44) утверждено Указание №418-У 
«О порядке составления и оформления мемориального ордера», которое устанавливает порядок 
составления и оформления мемориального ордера при отражении в бухгалтерском учёте 
операций, совершаемых кредитными организациями. Указание зарегистрировано в Министерстве 
юстиции ПМР 28 января 2011 года (регистрационный №5522), опубликовано в САЗ 11-4 и вступит 
в силу с момента 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». 

1 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №45) утверждено Указание №419-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 26 марта 2008 года №86-П «О порядке выпуска и обращения сберегательных и депозитных 
сертификатов кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 22 декабря 2010 года (регистрационный №5492) 
и опубликовано в САЗ 10-51. Нормативным актом внесены дополнения в части условий, при 
соблюдении которых кредитная организация вправе выпускать сберегательные и депозитные 
сертификаты; установлено, что выпуск сертификатов в иностранной валюте не допускается; 
уточнены требования к оформлению сертификата; внесены дополнения и уточнения в порядок 
регистрации условий выпуска и обращения сертификата, а также в порядок его погашения 
(оплаты).  
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9 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №46) утверждено Указание №421-У 
«О внесении изменения в 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», согласно которому 
вышеназванное Положение вступает в силу с 1 января 2012 года. Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 17 декабря 2010 года (регистрационный №5478) и опубликовано в 
САЗ 10-50.  

9 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №46) утверждено Указание №423-У 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые Указания Приднестровского 
республиканского банка», которым, в частности, вносятся изменения, касающиеся срока 
вступления в силу Указаний ПРБ №405-У, №406-У, №407-У.  Вышеназванный нормативный акт 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 17 декабря 2010 года (регистрационный №5484) и 
опубликован в САЗ 10-50.  

15 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №47) утверждено Указание  
№424-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка  
от 2 апреля 2002 года №22-П «О правилах организации наличного денежного обращения на 
территории Приднестровской Молдавской Республики». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 30 декабря 2010 года (регистрационный №5513) и опубликовано в 
САЗ 11-1.  

15 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №47) утверждено Указание  
№425-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 26 марта 2008 года №24-И «О порядке представления отчётности для 
составления платёжного баланса Приднестровской Молдавской Республики», которое 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 декабря 2010 года (регистрационный №5504) 
и опубликовано в САЗ 10-51. Указание разработано в целях уточнения понятийного аппарата 
Инструкции, оптимизации порядка представления отчитывающимися субъектами информации 
для составления платёжного баланса, усовершенствования формы и структуры представления 
отчётных данных в части отмены некоторых форм отчётности, регламентированных указанной 
Инструкцией, и введения в действие вновь разработанной формы отчётности.  

15 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №47) утверждено Указание  
№428-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка  
от 9 сентября 2010 года №399-У «О порядке перехода на правила ведения бухгалтерского учёта в 
кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской 
Республики, вводимые в действие с 1 января 2011 года», согласно которому по всему тексту слова 
«2010 года» заменены словами «2011 года», а слова «2011 года» заменены на «2012 года». Указание  
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 24 декабря 2010 года (регистрационный №5503) 
и опубликовано в САЗ 10-51. 

22 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №48) утверждено Указание  
№430-У «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка», которым внесены изменения и дополнения в Положение ПРБ  
от 15 марта 2010 года №96-П «Об идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём», в 
Положение ПРБ от 15 марта 2010 года №97-П «Об идентификации кредитными организациями 
клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путём», в Инструкцию ПРБ от 15 марта 2010 года №30-И «О порядке 
представления в ПРБ информации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путём». Указание разработано на основании Закона ПМР от 10 декабря 
2010 года №256-ЗИД-IV «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путём». Вышеназванный 
нормативный акт зарегистрирован в Министерстве юстиции ПМР 25 января 2011 года 
(регистрационный №5517) и опубликован в САЗ 11-4. 

30 декабря 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №49) утверждено Указание  
№431-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 19 июня 2007 года №75-П «О порядке обязательной продажи юридическими лицами 
части валютной выручки в валютный резерв Приднестровского республиканского банка», 
которым, в частности, определены случаи, когда возможен возврат валютной выручки с 
транзитного валютного счёта, а также особенности осуществления обязательной продажи 
иностранной валюты, поступившей в рамках валютных операций, связанных с движением 
капитала. Во избежание дублирования норм Указа Президента ПМР от 19 ноября 2010 года №954 
«Об обязательной продаже части валютной выручки» из положения исключён ряд пунктов. В 
Приложения №1-2 внесены изменения уточняющего характера. С целью повышения 
информативности отчётности Приложение №3 изложено в новой редакции. Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 14 февраля 2011 года (регистрационный №5532) 
и опубликовано в САЗ 11-7. 
 

6 декабря 2010 года принят совместный Приказ Приднестровского республиканского банка и 
Министерства финансов ПМР №01-05/141/195 «О внесении изменений и дополнения 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». Приказ зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ПМР 23 декабря 2010 года (регистрационный №5493) и опубликован в 
САЗ 10-51. Вышеназванным приказом внесены изменения в части предоставляемых 
территориальными налоговыми органами ПМР документов для открытия счетов и порядка 
изменения наименования счёта.   

 
4 ноября 2010 года решением Правления ПРБ (протокол №41) утверждено Официальное 

разъяснение №20-ОР «О порядке применения Приложения №4 к Положению Приднестровского 
республиканского банка от 31 декабря 2003 года №32-П «О правилах ведения бухгалтерского 
учёта в банках и кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской 
Молдавской Республики» в связи со вступлением в силу Приказа Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка 
от 1 сентября 2010 года №194/01-05/90 «Об утверждении Классификатора валют и Классификатора 
стран мира», уточняющее, что вступление в силу вышеназванного Приказа не требует изменения 
счетов клиентов, однако Приказом следует руководствоваться при формировании структуры 
номеров вновь открываемых счетов. 

 
В целях приведения в соответствие с действующими законодательными и нормативными 

актами Приднестровской Молдавской Республики и упорядочения действующих нормативных 
актов Приднестровского республиканского банка, решениями Правления ПРБ были утверждены 
Указания об отмене следующих документов: 

1. Инструкции Приднестровского республиканского банка от 8 сентября 1998 года  
«О контроле за платежами по импорту товаров, услуг» (Указание №408-У от 19 октября 2010 года).  

2. Инструкции Приднестровского республиканского банка от 7 апреля 1999 года «Правила 
представления данных по отчёту «Контроль за платежами по импорту товаров, услуг» (Указание 
№408-У от 19 октября 2010 года).  
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3. Положения Приднестровского республиканского банка от 26 февраля 2002 года  
№21-П «О порядке проведения Приднестровским республиканским банком депозитных операций 
с коммерческими банками в иностранной валюте» (Указание №410-У от 15 ноября 2010 года).  

4. Положения Приднестровского республиканского банка от 29 июня 2004 года №40-П  
«О порядке проведения Приднестровским республиканским банком депозитных операций с 
банками-резидентами в рублях Приднестровской Молдавской Республики» (Указание №410-У от 
15 ноября 2010 года).  

5. «Классификатора валют Приднестровья», утверждённого решением Правления 
Приднестровского республиканского банка 26 июня 2002 года с изменениями, внесёнными 
указаниями Приднестровского республиканского банка от 2 марта 2004 года №125-У; от  
21 сентября 2004 года №144-У; от 8 февраля 2005 года №164-У; от 29 декабря 2005 года №187-У;  
от 15 мая 2007 года №246-У (Указание №420-У от 1 декабря 2010 года).  

6. Указания Приднестровского республиканского банка от 28 декабря 2004 года №158-У  
«О порядке составления банками и кредитными организациями годовой бухгалтерской 
отчётности» (Указание №427-У от 15 декабря 2010 года). 
 

 


