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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), 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  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)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными       указаниями        Приднестровского 

республиканского  банка  от  9  сентября  2010    года    N    400-У 

(Регистрационный N 5402 от 4 октября 2010 года) (САЗ  10-40);  от  3 

марта 2011 года N 444-У (Регистрационный N 5575  от  31  марта  2011 

года) (САЗ 11-13); от 3 марта 2011 года N 442-У  (Регистрационный  N 

5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 4 августа 2011  года  N 

473-У (Регистрационный N 5738 от 26 августа 2011 года) (САЗ  11-34); 

от 13 октября 2011 года N 485-У (Регистрационный N 5788 от 4  ноября 

2011  года)  (САЗ  11-44);  от  26  марта  2012   года    N    524-У 

(Регистрационный N 5981 от 20 апреля 2012 года) (САЗ  12-17);  от  4 

июля 2012 года N 567-У (Регистрационный N 6050 от 6 июля 2012  года) 

(САЗ 12-28); от 15 августа 2012 года N 582-У (Регистрационный N 6115 

от 12 сентября 2012 года) (САЗ 12-38); от 4  сентября  2013  года  N 

713-У (Регистрационный N 6559 от 1 октября 2013 года)  (САЗ  13-39); 

от 25 декабря 2013 года N 749-У (Регистрационный N 6681 от 22 января 

2014  года)  (САЗ  14-4);  от  30  января  2014   года    N    759-У 

(Регистрационный N 6722 от 6 марта 2014 года)  (САЗ  14-10);  от  28 

февраля 2014 года N 767-У (Регистрационный N 6751 от 1  апреля  2014 

года) (САЗ 14-14); от 26 декабря 2014 года N 828-У  (Регистрационный 

N 7012 от 6 февраля 2015 года) (САЗ 15-6); от  8  мая  2015  года  N 

844-У (Регистрационный N 7138 от 3 июня 2015 года) (САЗ  15-23);  от 

16 июля 2015 года N 859-У (Регистрационный N 7210 от 13 августа 2015 

года) (САЗ 15-33); от 3 марта 2016 года N 895-У  (Регистрационный  N 

7393 от 6 апреля 2016 года) (САЗ 16-14); от  20  июня  2016  года  N 

914-У (Регистрационный N 7478 от 6 июля 2016 года) (САЗ  16-27);  от 

27 декабря 2016 года N 945-У (Регистрационный N 7712  от  12  января 

2017  года)  (САЗ  17-3);  от  31  марта  2017    года    N    977-У 

(Регистрационный N 7825 от 4  мая  2017  года)  (САЗ  17-19);  от  8 

сентября 2017 года N 1015-У (Регистрационный N 7980 от  27  сентября 



2017  года)  (САЗ  17-40);  от  22  ноября  2017  года   N    1020-У 

(Регистрационный N 8073 от 26 декабря 2017 года) (САЗ 18-1);  от  31 

января 2018 года N 1039-У (Регистрационный N 8159 от  1  марта  2018 

года) (САЗ 18-9) (далее - Положение), следующие изменения: 

     а) пункт 26  Положения  изложить  в  следующей  редакции: 

     "26.   Финансовое    положение    заемщика    -    юридического 

лица-нерезидента  (в  том  числе    кредитной    организации),    не 

зарегистрированного в налоговых органах  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  оценивается  на   основании    присвоенных    рейтингов 

международных  рейтинговых  агентств  Standard&Poor's,  Fitch,   или 

Moody's Investors Service, в отношении российских объектов рейтинга 

- на основании присвоенных рейтингов рейтинговых агентств Российской 

Федерации Акционерное общество "Рейтинговое агентство  "Эксперт  РА" 

(далее - АО "Эксперт РА") или  Аналитическое  Кредитное  Рейтинговое 

Агентство (Акционерное общество) (далее - АКРА (АО),  публикуемых  в 

их официальных изданиях или  размещенных  на  официальных  сайтах  в 

Интернете и: 

     а) может быть оценено как хорошее, если данное юридическое лицо 

имеет рейтинг не ниже "ВВВ-" по классификации рейтингового агентства 

Standard & Poor's или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям 

"Fitch Ratings", "Moody's", в отношении российских объектов рейтинга 

- не ниже "ВВВ-" по классификации АО "Эксперт РА" или АКРА (АО); 

     б) оценивается не лучше чем среднее,  если  данное  юридическое 

лицо имеет рейтинг не  ниже  "ССС-"  по  классификации  рейтингового 

агентства Standard & Poor's или  рейтинг  не  ниже  аналогичного  по 

классификациям "Fitch Ratings", "Moody's",  в  отношении  российских 

объектов рейтинга - не ниже "ССС" по классификации АО  "Эксперт  РА" 

или АКРА (АО); 

     в) оценивается как плохое, если данное юридическое  лицо  имеет 

рейтинг ниже "ССС-" по классификации рейтингового агентства Standard 

& Poor's или рейтинг  ниже  аналогичного  по  классификациям  "Fitch 

Ratings", "Moody's", в отношении российских объектов рейтинга - ниже 

"ССС" по классификации АО  "Эксперт  РА"  или  АКРА  (АО),  или  при 

отсутствии рейтинга вышеуказанных рейтинговых агентств. 

     При наличии у заемщика  -  юридического  лица-нерезидента  двух 

оценок рейтинговых агентств, соответствующих разным степеням  риска, 

применяется более низкая рейтинговая оценка, при наличии оценок трех 

рейтинговых агентств, соответствующих трем  разным  степеням  риска, 

учитывается  оценка,  соответствующая  средней  степени  риска,  при 

наличии  трех  оценок  рейтинговых  агентств,  соответствующих  двум 

степеням риска, - оценка степени риска,  которой  соответствуют  два 

рейтинга."; 

 

     б) в подпункте 5) подпункта а) пункта 54 Положения аббревиатуру 

"ВВВ" заменить аббревиатурой "ВВВ-"; 

 

     в) подпункт 6) подпункта а)  пункта  54  Положения  изложить  в 

следующей редакции: 

     "6)  котируемые  ценные  бумаги,  эмитированные    юридическими 

лицами,  имеющими  инвестиционный  рейтинг  не  ниже    "ВВВ-"    по 

классификации рейтингового агентства S&Р  (Standard  &  Poor's)  или 

рейтинг не ниже  аналогичного  по  классификациям  "Fitch  Ratings", 

"Moody's", в отношении российских объектов рейтинга - не ниже "ВВВ-" 

по классификации АО "Эксперт РА" или АКРА (АО);"; 

 

     г) в  подпункте  в)  пункта  54  Положения  аббревиатуру  "ВВВ" 

заменить аббревиатурой "ВВВ-"; 

 

     д)  подпункт  г)  пункта  54  Положения  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "г) поручительства (гарантии) юридических лиц,  если  указанные 



юридические лица имеют инвестиционный  рейтинг  не  ниже  "ВВВ-"  по 

классификации рейтингового агентства S&Р  (Standard  &  Poor's)  или 

рейтинг не ниже  аналогичного  по  классификациям  "Fitch  Ratings", 

"Moody's", в отношении российских объектов рейтинга - не ниже "ВВВ-" 

по классификации АО "Эксперт РА" или АКРА (АО)."; 

 

     е) подпункт 1) подпункта а)  пункта  55  Положения  изложить  в 

следующей редакции: 

     "1) залог ценных бумаг, эмитированных (выпущенных) юридическими 

лицами,  имеющими  рейтинг  не  ниже   "ССС-"    по    классификации 

рейтингового агентства S&Р (Standard & Poor's) или рейтинг  не  ниже 

аналогичного  по  классификациям  "Fitch  Ratings",  "Moody's",    в 

отношении  российских  объектов  рейтинга  -  не  ниже   "ССС"    по 

классификации АО "Эксперт РА" или АКРА (АО);". 

 

     2. Настоящее Указание вступает в силу  по  истечении  7  (семи) 

рабочих дней со дня официального опубликования. 
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