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                       Регистрационный N 9082 

 

     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 Инструкцию Приднестровского республиканского  банка 

от 9 ноября 2007 года N 22-И "О порядке  регулирования  деятельности 

кредитных организаций" (Регистрационный N 4198 от  19  декабря  2007 

года)  (САЗ  07-52)  с  изменениями  и   дополнениями,    внесенными 

указаниями Приднестровского республиканского банка от  16  мая  2008 

года N 285-У (Регистрационный N 4464 от  17  июня  2008  года)  (САЗ 

08-24); от 29 августа 2008 года N 296-У (Регистрационный N  4623  от 

20 ноября 2008 года) (САЗ 08-46);  от  3  июля  2009  года  N  339-У 

(Регистрационный N 4928 от 24 июля 2009 года)  (САЗ  09-30);  от  20 

августа 2009 года N 351-У (Регистрационный N  5011  от  25  сентября 

2009  года)  (САЗ  09-39);  от  27  ноября  2009  года    N    359-У 

(Регистрационный N 5090 от 17 декабря 2009 года) (САЗ 09-51); от  23 

апреля 2010 года N 387-У (Регистрационный N  5259  от  25  мая  2010 

года) (САЗ 10-21); от  3  марта  2011 года N 442-У  (Регистрационный 

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

N 446-У (Регистрационный N 5581 от 8 апреля 2011 года) (САЗ  11-14); 

от 26 марта 2012 года N 525-У (Регистрационный N 5984 от  26  апреля 

2012 года) (САЗ 12-18); от 4 июля 2012 года N 568-У (Регистрационный 

N 6067  от  20 июля  2012 года) (САЗ 12-30); от 9 ноября  2012  года 

N 624-У (Регистрационный N  6243  от  20  декабря  2012  года)  (САЗ 

12-52); от 30 января 2013 года N 659-У (Регистрационный N 6309 от 12 

февраля 2013 года)  (САЗ  13-6);  от  19  июня  2013  года  N  694-У 

(Регистрационный N 6522 от 7 августа 2013 года) (САЗ 13-31);  от  26 

сентября 2013 года N 716-У (Регистрационный N  6591  от  30  октября 

2013  года)  (САЗ  13-43);  от  19  декабря  2013  года   N    742-У 

(Регистрационный N 6685 от 23 января 2014 года) (САЗ  14-4);  от  13 

марта 2014 года N 770-У (Регистрационный N 6759  от  7  апреля  2014 

года)  (САЗ 14-15);  от  1 июля 2014 года N  791-У  (Регистрационный 

N 6869  от  21 июля  2014 года) (САЗ 14-30); от 26 ноября 2015  года 

N 881-У (Регистрационный N  7329  от  25  декабря  2015  года)  (САЗ 

15-52); от 22 апреля 2016 года N 905-У (Регистрационный N 7436 от 19 

мая 2016  года)  (САЗ  16-20);  от  5  октября  2016  года  N  933-У 

(Регистрационный N 7628 от 29 октября 2016 года) (САЗ 16-43);  от  3 

ноября 2016 года N 937-У (Регистрационный N 7649 от  9  ноября  2016 

года)  (САЗ 16-45);  от 26 апреля 2017 года N 983-У (Регистрационный 



N 7853  от  2  июня 2017 года) (САЗ 17-23); от 31 октября 2018  года 

N 1116-У (Регистрационный N 8593  от  19  декабря  2018  года)  (САЗ 

18-51); от 11 февраля 2019 года N 1138-У (Регистрационный N 8779  от 

4 апреля 2019 года) (САЗ  19-13)  (далее  -  Инструкция),  следующие 

изменения и дополнения: 

 

     а) пункт 38-1 Инструкции исключить; 

 

     б)  таблицу  "Сведения  о    кредитном    портфеле    кредитной 

организации" Приложения N 20 к Инструкции после  графы  3  дополнить 

графой 3-1 со следующим наименованием: 

     "Код страны регистрации (места жительства)"; 

 

     в)  таблицу  "Сведения  о    кредитном    портфеле    кредитной 

организации" Приложения N 20 к Инструкции после графы 3-1  дополнить 

графой 3-2 со следующим наименованием: 

     "Способ предоставления кредита"; 

 

     г)  таблицу  "Сведения  о    кредитном    портфеле    кредитной 

организации" Приложения N 20 к Инструкции после графы 3-2  дополнить 

графой 3-3 со следующим наименованием: 

     "Вид кредитного продукта"; 

 

     д) в строке "Итого  по  клиенту  1"  граф  3-2  и  3-3  таблицы 

"Сведения  о  кредитном  портфеле кредитной организации"  Приложения 

N 20 к Инструкции проставить обозначение "х"; 

 

     е) в строке "Итого  по  клиенту  2"  граф  3-2  и  3-3  таблицы 

"Сведения  о  кредитном  портфеле кредитной организации"  Приложения 

N 20 к Инструкции проставить обозначение "х"; 

 

     ж) в строке "Всего" граф 3-1, 3-2 и  3-3  таблицы  "Сведения  о 

кредитном  портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20    к 

Инструкции проставить обозначение "х"; 

 

     з)  строку  5  Таблицы  "Структура   форматного    электронного 

документа "Сведения  о  кредитном  портфеле  кредитной  организации" 

Приложения N 20 к Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "Фискальный код заемщика. Для  юридического  лица  -  резидента 

заполняется фискальный код, для юридического лица  -  нерезидента  - 

условное обозначение "ЮНР", для физического  лица  -  нерезидента  - 

условное обозначение "ЛНР", для кредитной организации -  нерезидента 

- условное обозначение "КОНР", для кредитной организации - резидента 

- условное обозначение "КО", для индивидуального  предпринимателя  - 

резидента -  условное  обозначение  "ИП",  для  физического  лица  - 

резидента поле не заполняется"; 

 

     и)  строку  14  Таблицы  "Структура  форматного    электронного 

документа "Сведения  о  кредитном  портфеле  кредитной  организации" 

Приложения N 20 к Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "Цель кредита. Текстовое поле длиной до 250 символов.  Поле  14 

не заполняется,  если  данные  поля  13  позволяют  определить  цель 

кредитования (коды со 2 по 8 Таблицы N 2 Приложения N 20 к настоящей 

Инструкции), по кредитам "овердрафт", а также если цели кредитования 

не определены"; 

 

     к)  строку  15  Таблицы  "Структура  форматного    электронного 

документа "Сведения  о  кредитном  портфеле  кредитной  организации" 

Приложения N 20 к  Инструкции  дополнить  частью  второй  следующего 

содержания: 

     "В случаях,  когда  договором  не  предусмотрен  срок  возврата 

средств, поле не заполняется"; 

 



     л)  строку  16  Таблицы  "Структура  форматного    электронного 

документа "Сведения  о  кредитном  портфеле  кредитной  организации" 

Приложения N 20 к Инструкции  дополнить  частью  третьей  следующего 

содержания: 

     "В случаях,  когда  договором  не  предусмотрен  срок  возврата 

средств, поле не заполняется"; 

 

     м)  Таблицу  "Структура  форматного   электронного    документа 

"Сведения  о  кредитном  портфеле кредитной организации"  Приложения 

N 20 к Инструкции дополнить строкой 28 следующего содержания: 

     "Код  страны  регистрации    заемщика    (места    жительства). 

Заполняется согласно классификатору  стран  мира.  Для  заемщиков  - 

резидентов поле не заполняется"; 

 

     н)  Таблицу  "Структура  форматного   электронного    документа 

"Сведения  о  кредитном  портфеле кредитной организации"  Приложения 

N 20 к Инструкции дополнить строкой 29 следующего содержания: 

     "Способ предоставления кредита. Для кредитов, предоставленных в 

рамках кредитной линии и отражаемых в Отчете в  разрезе  траншей,  в 

поле  указывается  условное  обозначение   "КЛ",    для    кредитов, 

предоставленных в рамках кредитной линии и отражаемых в Отчете путем 

консолидации траншей,-  условное  обозначение  "КЛК",  для  кредитов 

"овердрафт" -  условное  обозначение  "О",  для  кредитов,  выданных 

разовым способом, поле не заполняется"; 

 

     о)  Таблицу  "Структура  форматного   электронного    документа 

"Сведения  о  кредитном  портфеле кредитной организации"  Приложения 

N 20 к Инструкции дополнить строкой 30 следующего содержания: 

     "Вид  кредитного  продукта.  Текстовое  поле  длиной  до    250 

символов.  Для  кредитов,  предоставленных  вне  рамок   стандартных 

кредитных продуктов кредитной организации, поле не заполняется"; 

 

     п)  часть  третью  пункта  1  Порядка  составления   отчетности 

"Сведения о кредитном  портфеле  кредитной  организации"  Приложения 

N 20 к Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "При предоставлении средств заемщику в рамках  кредитной  линии 

информация приводится отдельно по каждому  траншу.  В  случае,  если 

кредитным договором предусмотрена выдача кредита траншами и для всех 

траншей,  предоставленных  в  рамках  кредитной  линии,  установлены 

одинаковые условия договора, учет ведется в целом по кредитной линии 

(а не по отдельным траншам), и категории  качества  всех  траншей  в 

рамках кредитной линии совпадают,  то  кредитная  организация  может 

отражать данную кредитную линию  в  одной  строке  Отчета  (далее  - 

консолидация траншей). Кредиты, отражение  которых  в  бухгалтерском 

учете осуществляется на одном лицевом  счете,  отражаются  в  Отчете 

общей суммой."; 

 

     р)  часть  вторую  и  третью  пункта  2  Порядка    составления 

отчетности "Сведения о  кредитном  портфеле  кредитной  организации" 

Приложения N 20 к Инструкции исключить; 

 

     с) пункт 3 Порядка составления отчетности "Сведения о кредитном 

портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20  к   Инструкции 

изложить в следующей редакции: 

     "3. В графе 3 Отчета указывается: 

для юридического лица - резидента - фискальный код, 

для юридического лица - нерезидента - условное обозначение "ЮНР", 

для физического лица - нерезидента - условное обозначение "ЛНР", 

для кредитной  организации  -  нерезидента  -  условное  обозначение 

"КОНР", 

для кредитной организации - резидента - условное обозначение "КО", 

для  индивидуального  предпринимателя  -  резидента    -    условное 

обозначение "ИП", 



для физического лица - резидента графа не заполняется."; 

 

     т)  Порядок  составления  отчетности  "Сведения  о    кредитном 

портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20  к   Инструкции 

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания: 

     "3-1. В графе 3-1 Отчета для заемщика - нерезидента указывается 

код  страны  регистрации  заемщика  (места   жительства)    согласно 

совместному   приказу    Государственного    таможенного    комитета 

Приднестровской    Молдавской    Республики    и    Приднестровского 

республиканского банка от 1 сентября 2010 года  N  194/01-05/90  "Об 

утверждении  классификатора  валют  и  классификатора  стран    мира 

(территорий)" (Регистрационный N 5403 от 5 октября 2010  года)  (САЗ 

10-40)."; 

 

     у)  Порядок  составления  отчетности  "Сведения  о    кредитном 

портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20  к   Инструкции 

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания: 

     "3-2. В графе 3-2 Отчета указывается один из следующих способов 

предоставления кредитов: 

для кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии и  отражаемых 

в Отчете в разрезе траншей, - условное обозначение "КЛ", 

для кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии и  отражаемых 

в Отчете путем консолидации траншей, - условное обозначение "КЛК", 

для кредитов "овердрафт" - условное обозначение "О", 

для кредитов, выданных разовым способом, графа не заполняется."; 

 

     ф)  Порядок  составления  отчетности  "Сведения  о    кредитном 

портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20  к   Инструкции 

дополнить пунктом 3-3 следующего содержания: 

     "3-3. В графе 3-3 Отчета указывается вид  кредитного  продукта, 

например: кредитная карта, рассрочка, кредит до  зарплаты,  ипотека, 

автокредитование и другие. Для кредитов, предоставленных  вне  рамок 

стандартных кредитных  продуктов  кредитной  организации,  графа  не 

заполняется."; 

 

     х) пункт 6 Порядка составления отчетности "Сведения о кредитном 

портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20  к   Инструкции 

изложить в следующей редакции: 

     "6. В графе 6 Отчета указывается дата выдачи кредита (в формате 

дд.мм.гггг). В случае, если кредитным договором предусмотрена выдача 

кредита траншами, в данной графе  указывается  дата  выдачи  каждого 

транша, за исключением случая, если  кредитная  линия  отражается  в 

Отчете путем консолидации траншей, то в графе 6  Отчета  указывается 

наиболее ранняя дата предоставления  средств  или  дата  договора  о 

предоставлении кредита. По  кредитам  "овердрафт"  данная  графа  не 

заполняется."; 

 

     ц) пункт 9 Порядка составления отчетности "Сведения о кредитном 

портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20  к   Инструкции 

дополнить частью второй следующего содержания: 

     "Процентная  ставка  по  субсидируемым  кредитам  отражается  с 

учетом субсидируемой части."; 

 

     ч)  пункт  11  Порядка  составления  отчетности  "Сведения    о 

кредитном  портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20    к 

Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "11. Графа 11 Отчета  не  заполняется,  если  данные  графы  10 

Отчета позволяют определить  цель  кредитования  (коды  со  2  по  8 

Таблицы N 2 Приложения N 20 к  настоящей  Инструкции),  по  кредитам 

"овердрафт", а также если цели кредитования не определены."; 

 

     ш)  пункт  12  Порядка  составления  отчетности  "Сведения    о 

кредитном  портфеле  кредитной  организации"  Приложения  N  20    к 



Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "12. В графе  12  Отчета  указывается  срок  погашения  кредита 

(формат дд.мм.гггг.) согласно первоначальному договору, в  графе  13 

Отчета - с учетом последних внесенных в договор изменений. Графа  13 

Отчета  заполняется  только  в  случае  изменения  срока   погашения 

кредита. В случае, если  кредитным  договором  предусмотрена  выдача 

кредита траншами, в данных графах указывается дата погашения каждого 

транша,  в  случае  консолидации  траншей  -  дата    окончательного 

погашения  задолженности  по  кредитной    линии,    предусмотренная 

договором  (дополнительным  соглашением  к  договору).  По  кредитам 

"овердрафт" данная графа не заполняется. В случаях, когда  договором 

не  предусмотрен  срок  возврата  средств,  графы  12  и    13    не 

заполняются."; 

 

     щ) Приложение N 21 к Инструкции исключить. 

 

     2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении  1  (одного) 

месяца со дня его официального опубликования. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

   г. Тирасполь 

30 августа 2019 г. 

    N 1182-У 

 


