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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

11 ноября 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 88) утверждено Указание  
№ 939-У «О внесении изменения и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 2 июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными 
организациями отдельных форм отчётности в Приднестровский республиканский банк». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 25 ноября 2016 года (регистрационный № 7669) 
и опубликовано в САЗ 16-45. 

13 декабря 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 95) утверждено Указание  
№ 942-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
4 июля 2006 года № 16-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций 
уполномоченными представителями Приднестровского республиканского банка». Указание 
зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2017 года (регистрационный № 7709) и 
опубликовано в САЗ 17-3. 

13 декабря 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 95) утверждено Указание  
№ 943-У «О внесении изменений и 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». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2017 года 
(регистрационный № 7710) и опубликовано в САЗ 17-3. 

27 декабря 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 96) утверждено Указание  
№ 947-У «Об установлении нормативов обязательных резервов». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 12 января 2017 года (регистрационный № 7708) и опубликовано в 
САЗ 17-3.  

27 декабря 2016 года решением правления ПРБ (протокол № 96) утверждено Указание  
№ 948-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
28 июня 2011 года № 462-У «Об установлении ставки страховых взносов в страховые фонды». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2017 года (регистрационный 
№ 7707) и опубликовано в САЗ 17-3. 

9 января 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 1) утверждено Указание  
№ 950-У «О внесении изменений и дополнения 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». Нормативный документ 
согласован с Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской 
Республики. Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 13 января 2017 года 
(регистрационный № 7716) и опубликовано в САЗ 17-3. 

20 января 2017 года решением правления ПРБ (протокол № 4) утверждено Указание  
№ 952-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной валютой в 
Приднестровской Молдавской Республике». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 20 января 2017 года (регистрационный № 7724) и опубликовано в газете «Приднестровье»  
№ 12 (5699).  

 



Официальная информация 

Вестник Приднестровского республиканского банка №1’2017 62

Инструменты денежно-кредитной политики 

27 декабря 2016 года правлением Приднестровского республиканского банка (протокол № 96) 
приняты решения об установлении: 

1. норматива обязательных резервов, депонируемых в Приднестровском республиканском 
банке, в размере 15% к обязательствам кредитных организаций Приднестровской Молдавской 
Республики по средствам, привлечённым в рублях Приднестровской Молдавской Республики; 

2. норматива обязательных резервов, депонируемых в Приднестровском республиканском 
банке, в размере 12% к обязательствам кредитных организаций Приднестровской Молдавской 
Республики по средствам, привлечённым в иностранной валюте; 

3. ставки страховых взносов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, в 
размере 14% обязательств банка перед физическими лицами по средствам, привлечённым в 
иностранной валюте; 

4. ставки страховых взносов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, в 
размере 12% обязательств банка перед физическими лицами по средствам, привлечённым в 
рублях Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

28 декабря 2016 года правление Приднестровского республиканского банка (протокол № 97) 
согласовало: 

– Кучеренко Юрия Юрьевича на должность председателя правления ЗАО «Агропромбанк»; 
– Лозовую Татьяну Андреевну на должность заместителя председателя правления  

ЗАО «Агропромбанк»; 
– Жадик Полину Александровну на должность главного бухгалтера ЗАО «Агропромбанк».  
30 декабря 2016 года правление Приднестровского республиканского банка (протокол № 99) 

согласовало Галахову Галину Дмитриевну на должность исполняющего обязанности председателя 
правления ЗАО АКБ «Ипотечный».  

 
 




