
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

УКАЗАНИЕ 

ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 23 января 

2016 года № 889-У «О временном порядке применения некоторых нормативных актов 

Приднестровского республиканского банка» (Регистрационный № 7354 от 16 февраля 2016 года) 

(САЗ 16-7) 

 

Утверждено Решением правления 

Приднестровского республиканского банка 

Протокол № 27 от 18 июня 2020 года 

 

Зарегистрировано Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 17 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9602 

 

Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 7 мая 2007 года № 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 Указание Приднестровского республиканского банка от 23 января 2016 года № 889-

У «О временном порядке применения некоторых нормативных актов Приднестровского 

республиканского банка» (Регистрационный № 7354 от 16 февраля 2016 года) (САЗ 16-7) с 

дополнениями и изменениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского 

банка от 9 марта 2016 года № 900-У (Регистрационный № 7400 от 7 апреля 2016 года) (САЗ 16-14); 

от 31 августа 2016 года № 927-У (Регистрационный № 7599 от 5 октября 2016 года) (САЗ 16-40); 

от 9 марта 2017 года № 968-У (Регистрационный № 7785 от 4 апреля 2017 года) (САЗ 17-15); от 30 

марта 2018 года № 1056-У (Регистрационный № 8225 от 25 апреля 2018 года) (САЗ 18-17); от 11 

февраля 2019 года № 1136-У (Регистрационный № 8781 от 4 апреля 2019 года) (САЗ 19-13); от 24 

марта 2020 года № 1252-У (Регистрационный № 9437 от 1 апреля 2020 года) (САЗ 20-14); от 5 мая 

2020 года № 1258-У (Регистрационный № 9559 от 17 июня 2020 года) (САЗ 20-25) (далее – 

Указание), следующие изменения: 

а) пункт 1 Указания изложить в следующей редакции: 

«1. При применении норм Положения Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 

2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 

риска» (Регистрационный № 5089 от 17 декабря 2009 года) (САЗ     09-51) с изменениями и 

дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 9 сентября 

2010 года № 400-У (Регистрационный № 5402 от 4 октября 2010 года) (САЗ 10-40); от 3 марта 

2011 года № 444-У (Регистрационный № 5575 от 31 марта 2011 года) (САЗ 11-13); от 3 марта 

2011 года № 442-У (Регистрационный № 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 4 августа 

2011 года № 473-У (Регистрационный № 5738 от 26 августа 2011 года) (САЗ 11-34); от 13 октября 

2011 года № 485-У (Регистрационный № 5788 от 4 ноября 2011 года) (САЗ 11-44); от 26 марта 

2012 года № 524-У (Регистрационный № 5981 от 20 апреля 2012 года) (САЗ 12-17); от 4 июля 

2012 года № 567-У (Регистрационный № 6050 от 6 июля 2012 года) (САЗ 12-28); от 15 августа 

2012 года № 582-У (Регистрационный № 6115 от 12 сентября 2012 года) (САЗ        12-38); от 4 

сентября 2013 года № 713-У (Регистрационный № 6559 от 1 октября 2013 года) (САЗ 13-39); от 25 

декабря 2013 года № 749-У (Регистрационный № 6681 от 22 января 2014 года) (САЗ 14-4); от 30 

января 2014 года № 759-У (Регистрационный № 6722 от 6 марта 2014 года) (САЗ 14-10); от 28 

февраля 2014 года № 767-У (Регистрационный № 6751 от 1 апреля 2014 года) (САЗ 14-14); от 26 

декабря 2014 года № 828-У (Регистрационный № 7012 от 6 февраля 2015 года) (САЗ 15-06); от 8 

мая 2015 года № 844-У (Регистрационный № 7138 от 3 июня 2015 года) (САЗ 15-23); от 16 июля 

2015 года № 859-У (Регистрационный № 7210 от 13 августа 2015 года) (САЗ 15-33); от 3 марта 
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2016 года № 895-У (Регистрационный № 7393 от 6 апреля 2016 года) (САЗ 16-14); от 20 июня 

2016 года   № 914-У (Регистрационный № 7478 от 6 июля 2016 года) (САЗ 16-27); от 27 декабря 

2016 года № 945-У (Регистрационный № 7712 от 12 января 2017 года) (САЗ 17-3); от 31 марта 

2017 года № 977-У (Регистрационный № 7825 от 4 мая 2017 года) (САЗ 17-19); от 8 сентября 

2017 года № 1015-У (Регистрационный № 7980 от 27 сентября 2017 года) (САЗ 17-40); от 22 

ноября 2017 года № 1020-У (Регистрационный № 8073 от 26 декабря 2017 года) (САЗ 18-1); от 31 

января 2018 года № 1039-У (Регистрационный № 8159 от 1 марта 2018 года) (САЗ 18-9); от 7 

декабря 2018 года № 1128-У (Регистрационный № 8702 от 20 февраля 2019 года) (САЗ 19-7); от 11 

февраля 2019 года № 1137-У (Регистрационный № 8814 от 19 апреля 2019 года) (САЗ 19-15); от 25 

июля 2019 года № 1174-У (Регистрационный № 9026 от 20 августа 2019 года) (САЗ 19-32); от 30 

августа 2019 года № 1181-У (Регистрационный № 9105 от 1 октября 2019 года) (САЗ 19-38); от 15 

октября 2019 года № 1193-У (Регистрационный № 9157 от 11 ноября 2019 года) (САЗ 19-44); от 31 

января 2020 года № 1239-У (Регистрационный № 9385 от 3 марта 2020 года) (САЗ 20-10); от 16 

марта 2020 года № 1244-У (Регистрационный № 9450 от 8 апреля 2020 года) (САЗ 20-15) (далее – 

Положение № 91-П), при формировании фонда риска на возможные потери по кредитам и 

приравненной к ним задолженности (далее – кредит) кредитные организации Приднестровской 

Молдавской Республики вправе в случае принятия уполномоченным органом управления 

кредитной организации обоснованного решения с приложением документального подтверждения 

взаимосвязи между ухудшением финансового положения заемщика, нарушением им сроков 

платежей и сложной экономической ситуацией в республике и странах – контрагентах, в связи с 

введением на территории Приднестровской Молдавской Республики ограничительных 

мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в связи с 

неблагоприятными погодными условиями на территории Приднестровской Молдавской 

Республики в 2019 году и в 2020 году, которые привели к гибели или повреждению посевов 

сельскохозяйственных культур или урожая многолетних плодово-ягодных насаждений в 

2020 году, при условии представления заемщиками актов гибели или повреждения в размере не 

менее 50 (пятидесяти) процентов на одной четвертой и более площадей сельскохозяйственного 

назначения, переданных в долгосрочное пользование или аренду заемщику (мотивированное 

суждение): 

а) при рассмотрении кредитными организациями Приднестровской Молдавской Республики 

вопросов о реструктуризации кредитов, предоставленных заемщикам – юридическим и 

физическим лицам, а именно, изменения срока погашения кредита (основного долга и (или) 

процентов), изменения размера процентной ставки по кредиту в сторону снижения, изменения 

(отмены) графика погашения кредита, изменения валюты, в которой номинирован кредит, а также 

других изменений, направленных на улучшение условий договоров для заемщиков, принимать 

решение о признании таких кредитов реструктурированными без ухудшения оценки качества 

обслуживания долга; 

б) при классификации кредитов, действующих и вновь выдаваемых, по которым финансовое 

положение заемщика (как юридического, так и физического лица) ухудшилось, и (или) имеются 

просроченные платежи по действующим кредитам, принимать решение о неухудшении оценки 

финансового положения заемщика и (или) качества обслуживания долга.»; 

б) пункт 2 Указания изложить в следующей редакции: 

«2. При применении положений пункта 1 настоящего Указания в части оценки риска по 

кредитам юридических лиц кредитные организации Приднестровской Молдавской Республики 

обязаны представлять в Приднестровский республиканский мотивированное суждение, указанное 

в пункте 1 настоящего Указания.». 

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

Председатель банка                                     В. ТИДВА 

 

  г. Тирасполь 

18 июня 2020 г. 

    № 1273-У 
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