
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              УКАЗАНИЕ 

              ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

                  О внесении изменений в Положение 

              Приднестровского республиканского банка 

                    от 9 ноября 2007 года N 81-П 

     "О порядке организации эффективного управления и контроля 

              за ликвидностью в кредитных организациях 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

    (Регистрационный N 4191 от 13 декабря 2007 года) (САЗ 07-51) 

 

                   Утверждено решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

                Протокол N 38 от 1 августа 2018 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 4 сентября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8420 

 

     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"  (САЗ 

07-20)  в действующей редакции, Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  1  декабря  1993  года  "О  банках   и    банковской 

деятельности в Приднестровской Молдавской Республике"  (СЗМР  93-02) 

в действующей редакции. 

 

     1. Внести в Положение Приднестровского  республиканского  банка 

от 9 ноября 2007 года N 81-П  "О  порядке  организации  эффективного 

управления и  контроля  за  ликвидностью  в  кредитных  организациях 

Приднестровской Молдавской Республики" (Регистрационный N 4191 от 13 

декабря  2007  года)  (САЗ  07-51)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от  31 

октября 2008 года N 300-У (Регистрационный N 4618 от 13 ноября  2008 

года)  (САЗ  08-45);  от 15 марта 2010 года N 382-У (Регистрационный 

N  5212  от  21 апреля 2010 года) (САЗ 10-16); от 3 марта 2011  года 

N 442-У (Регистрационный N 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); 

от 4 октября 2011 года N 482-У (Регистрационный N 5782 от 27 октября 

2011  года)  (САЗ  11-43);  от  4  ноября  2011   года    N    491-У 

(Регистрационный N 5818 от 30 ноября 2011 года) (САЗ 11-48);  от  14 

февраля 2012 года N 516-У (Регистрационный N 5936 от  6  марта  2012 

года) (САЗ 12-11); от 24 сентября 2012 года N 596-У (Регистрационный 

N 6158 от 10 октября 2012 года) (САЗ 12-42); от 7 декабря 2012  года 

N 634-У (Регистрационный N  6252  от  25  декабря  2012  года)  (САЗ 

12-53); от 25 декабря 2013 года N 746-У (Регистрационный N  6679  от 

22 января 2014 года) (САЗ 14-4); от 8  декабря  2015  года  N  885-У 

(Регистрационный N 7335 от 14 января 2016 года) (САЗ 16-2) (далее  - 

Положение), следующие изменения: 

 

     а) подпункт 4) подпункта  а)  пункта  2  Положения  изложить  в 

следующей редакции: 

     "4)  порядок   проведения    анализа    состояния    нормативов 

ликвидности,  причин  невыполнения   обязательных    нормативов    и 

определения мер по доведению показателей как минимум до  нормативных 

значений;"; 

 

     б) подпункт 1) подпункта  б)  пункта  2  Положения  изложить  в 

следующей редакции: 

     "1) порядок  оценки  влияния  операций  в  иностранной  валюте, 

проводимых  кредитной  организацией,   на    состояние    нормативов 



ликвидности;"; 

 

     в)  подпункт  а)  пункта  6  Положения  изложить  в   следующей 

редакции: 

     "а)  оценки  соответствия  фактических  значений   обязательных 

нормативов ликвидности и размеров принимаемых кредитной организацией 

рисков при привлечении и  размещении  денежных  средств  требованиям 

нормативных актов Приднестровского республиканского банка;"; 

 

     г) часть седьмую подпункта а) части третьей пункта 11 Положения 

изложить в следующей редакции: 

     "Используя принцип консервативности при оценке сроков погашения 

требований (обязательств), в случае  отсутствия  четко  определенных 

сроков  погашения  требований    (обязательств)    (например,    при 

неограниченном количестве пролонгаций в кредитном договоре  или  при 

наличии возможности досрочного изъятия  обязательств  в  договоре  о 

привлечении средств кредитной организацией и  так  далее)  кредитная 

организация относит сумму таких требований в графу 11 "без срока", а 

обязательства - в графу 4 "до востребования". При  этом  собственные 

средства кредитной организации, основные средства  и  нематериальные 

активы  относятся  в  графу  11  "без  срока",  материальные  запасы 

относятся в графу 8 "от 181 дня до 1 года", хозяйственные  материалы 

относятся в графу 4 "до востребования", кредиты и приравненная к ним 

задолженность, определенная в соответствии с требованиями  Положения 

Приднестровского республиканского банка от 10  ноября  2009  года  N 

91-П  "О  порядке   формирования    и    использования    кредитными 

организациями фонда риска" (Регистрационный N  5089  от  17  декабря 

2009  года)  (САЗ  09-51)  (далее  -  Положение   ПРБ    N    91-П), 

классифицированные кредитной организацией в III, IV  и  V  категории 

качества, относятся к активам, срок погашения требований по  которым 

четко не определен, и отражаются кредитной организацией в  графе  11 

"без срока"."; 

 

     д) часть первую пункта 3 Порядка  составления  и  представления 

отчета "Отчет об  активах  и  пассивах  по  срокам  востребования  и 

погашения" Приложения N 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

     "3. В состав активов (строки 1 - 9 Отчета)  включаются  активы, 

за вычетом резерва  на  возможные  потери  по  ним,  определенные  в 

соответствии с Положением ПРБ N 91-П и  Положением  Приднестровского 

республиканского банка от 9 февраля 2011 года  N  102-П  "О  порядке 

формирования и использования кредитными организациями фонда риска по 

прочим операциям" (Регистрационный N 5580 от  5  апреля  2011  года) 

(САЗ 11-14)"; 

 

     е) в строке 5.2 Разработочной таблицы  для  составления  отчета 

"Отчет об активах и пассивах по срокам  востребования  и  погашения" 

Приложения  N 1 к  Положению  цифровые  обозначения  "1260",  "1411" 

исключить; 

 

     ж) в строке 5.3 Разработочной таблицы  для  составления  отчета 

"Отчет об активах и пассивах по срокам  востребования  и  погашения" 

Приложения N 1 к Положению цифровые обозначения  "1412, 1413,  1414, 

1415, 1416, 1417, 1418" исключить; 

 

     з) в строке 5.4 Разработочной таблицы  для  составления  отчета 

"Отчет об активах и пассивах по срокам  востребования  и  погашения" 

Приложения N 1 к Положению цифровое обозначение "1419" исключить; 

 

     и) в строке 17 Разработочной  таблицы  для  составления  отчета 

"Отчет об активах и пассивах по срокам  востребования  и  погашения" 

Приложения N 1 к Положению цифровое обозначение "2490" исключить; 

 

     к) в строке 18 Разработочной  таблицы  для  составления  отчета 



"Отчет об активах и пассивах по срокам  востребования  и  погашения" 

Приложения N 1 к Положению цифровое обозначение "3057" исключить. 

 

     2. Настоящее Указание вступает в силу со дня вступления в  силу 

Указания Приднестровского республиканского банка от 27 февраля  2018 

года N 1047-У "О внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского 

республиканского банка от 21 января  2015  года  N  118-П  "О  плане 

счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях,  расположенных 

на    территории    Приднестровской    Молдавской        Республики" 

(Регистрационный  N  7037  от  5  марта  2015  года)  (САЗ   15-10)" 

(Регистрационный N 8198 от 29 марта 2018 года) (САЗ 18-13). 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

  г. Тирасполь 

1 августа 2018 г. 

    N 1093-У 

                           


