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     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. 

 

     1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского  банка 

от 19 июня 2007 года N 20-И "О порядке составления  и  представления 

кредитными  организациями  Приднестровской  Молдавской    Республики 

отчетности  о  средневзвешенных  процентных  ставках  по   операциям 

размещения и привлечения средств" (Регистрационный N 4007 от 20 июля 

2007 года) (САЗ 07-30)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указаниями Приднестровского республиканского  банка  от  20  декабря 

2007 года N 268-У (Регистрационный N 4267 от 24  января  2008  года) 

(САЗ 08-3); от 3 марта 2011 года N 442-У (Регистрационный N 5600  от 

19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 14  марта  2012  года  N  520-У 

(Регистрационный N 5962 от 4 апреля 2012 года) (САЗ  12-15);  от  19 

декабря 2012 года N 644-У (Регистрационный N 6281 от 18 января  2013 

года) (САЗ 13-2); от 23 апреля 2013 года N 685-У (Регистрационный  N 

6442 от 22 мая 2013 года) (САЗ 13-20); от  5  декабря  2013  года  N 

737-У (Регистрационный N 6652 от 20 декабря 2013 года) (САЗ  13-50); 

от 23 ноября 2015 года N 879-У (Регистрационный N 7313 от 17 декабря 

2015  года)  (САЗ  15-51);  от  11  ноября  2016  года    N    938-У 

(Регистрационный N 7665 от 25 ноября 2016 года) (САЗ 15-51) (далее - 

Инструкция), следующее изменение: 

 

     Пункт 15-1 Главы 3 Инструкции изложить в следующей редакции: 

 

     "15-1. При  составлении "Отчета о  средневзвешенных  процентных 

ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией" (далее 

по тексту настоящей главы - Отчет) учитываются  данные  по кредитам, 

предоставленным  за  отчетный  период  физическим лицам, юридическим 

лицам,  а  также   кредитным    организациям,    включая    средства 

отчитывающейся  кредитной  организации,  размещенные  на  депозитных 

счетах  в  других  кредитных  организациях,  а  также  по   учтенным 

кредитной организацией векселям. 

     Справочно в  данном Отчете отражается минимальная, максимальная 

процентные  ставки  с  соответствующей  суммой.  В  случае  если  по 

минимальной и максимальной процентным ставкам проводилось  несколько 

операций, то указывается общая сумма по данным операциям. 

     Для расчета показателей, указываемых в графах  3  и  4  Отчета, 



используются данные по кредитным операциям с физическими  лицами.  В 

Отчете под суммой, указываемой в графе  4,  понимается  общая  сумма 

кредитов,  предоставленных  физическим  лицам  за  отчетный  период, 

отраженных по дебету балансовых счетов NN 1309,  1319,  1339,  1359, 

1379, 1435, 1451, 1452, 1453, 1454, за исключением средств,  которые 

не учитываются в Отчете в  соответствии  с  пунктом  15-2  настоящей 

Инструкции. 

     Для расчета показателей, указываемых в графах  5  и  6  Отчета, 

используются данные по кредитным операциям  с  юридическими  лицами, 

предпринимателями без  образования  юридического  лица,  и  частными 

нотариусами.  В Отчете под суммой, указываемой в графе 6, понимается 

общая  сумма   кредитов,    предоставленных    юридическим    лицам, 

предпринимателям  без  образования  юридического  лица,  и   частным 

нотариусам за  отчетный  период,  отраженных  по  дебету  балансовых 

счетов NN 1302, 1303, 1304, 1305,  1306,  1307,  1308,  1312,  1313, 

1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1332, 1333, 1334,  1335,  1336,  1337, 

1338, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,  1372,  1373,  1374, 

1375, 1376, 1377, 1378, 1435, 1451, 1452, 1453, 1454, за исключением 

средств, которые не учитываются в Отчете в  соответствии  с  пунктом 

15-2 настоящей Инструкции. 

     Для расчета показателей, указываемых в графах  7  и  8  Отчета, 

используются данные по  операциям  размещения  средств  в  кредитных 

организациях (резидентах  и  нерезидентах).  В  Отчете  под  суммой, 

указываемой в графе 8, понимается общая сумма кредитов и размещенных 

средств (в том числе депозитов) за отчетный  период,  отраженных  по 

дебету балансовых счетов NN 1203,  1204,  1208,  1209,  1213,  1214, 

1218, 1219, 1223, 1224, 1228, 1229, 1233, 1234,  1238,  1239,  1301, 

1311, 1331, 1351, 1371, 1435, 1436 за исключением  средств,  которые 

не учитываются в Отчете в  соответствии  с  пунктом  15-2  настоящей 

Инструкции. 

     Для расчета показателей, указываемых в графах 9  -  12  Отчета, 

используются данные  о  приобретении  векселей  юридических  лиц.  В 

Отчете под суммой учтенных векселей юридических лиц,  указываемой  в 

графе 10, понимается общая сумма  размещенных  средств  за  отчетный 

период, отраженных по дебету балансовых счетов NN 1441, 1442,  1443, 

1444, 1445, 1446. Под суммой учтенных векселей кредитных организаций 

(резидентов и нерезидентов),  указываемой  в  графе  12,  понимается 

общая сумма размещенных средств за отчетный  период,  отраженных  по 

дебету балансовых счетов NN 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446.". 

 

     2. Настоящее Указание вступает в силу  1  января  2019  года  и 

подлежит применению  при  составлении  и  представлении  отчетов  за 

отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2019 года. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

  г. Тирасполь 

1 ноября 2018 г. 
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