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Настоящее Положение 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 5 августа 2020 года № 127-З-VI «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (САЗ 20-32) (далее - 

Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») 

устанавливает порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных 

данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Приднестровский 

республиканский банк, для целей осуществления Приднестровским республиканским 

банком контрольных и надзорных функций. 

1. Порядок определения существенности недостоверных отчетных данных, 

представляемых микрофинансовой организацией в Приднестровский республиканский 

банк, состоит из следующих мероприятий, осуществляемых Приднестровским 

республиканским банком: 

а) анализ отчетности, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

представляемой микрофинансовой организацией в соответствии с требованиями статьи 29 

Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», акта 

(актов) проверки микрофинансовой организации (ее подразделения) и (или) документов 

или их копий, заверенных микрофинансовой организацией, полученных в ходе проверки 

деятельности микрофинансовой организации (ее подразделения), а также документов и 

информации, полученных Приднестровским республиканским банком в ходе 

осуществления им надзорных функций; 

б) выявление существенно недостоверных отчетных данных, признаваемых таковыми 

на основании одного или нескольких критериев существенности недостоверных отчетных 

данных, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения. 

2. Критериями существенности недостоверных отчетных данных являются: 

а) наличие в отчете о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации, 

представляемом в соответствии с нормативным актом Приднестровского 

республиканского банка, устанавливающим формы, сроки и порядок составления и 

представления отчетности микрофинансовыми организациями в Приднестровский 

республиканский банк, сведений о размере резервов на возможные потери по займам при 

установлении Приднестровским республиканским банком расхождения с указанными 

сведениями более чем на 20 процентов; 

б) наличие сведений о соблюдении микрофинансовой организацией обязательных 

нормативов, рассчитанных в соответствии с нормативным актом Приднестровского 



республиканского банка, регламентирующим методику определения собственных средств 

(капитала) микрофинансовой организации, устанавливающим обязательные нормативы 

для микрофинансовой организации, привлекающей денежные средства физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, 

акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов, при установлении 

Приднестровским республиканским банком факта несоблюдения микрофинансовой 

организацией указанных обязательных нормативов; 

в) наличие сведений о привлечении микрофинансовой организацией денежных средств 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся 

учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц при установлении 

Приднестровским республиканским банком их фактического непривлечения; 

г) наличие сведений об отсутствии привлеченных микрофинансовой организацией 

денежных средств физических лиц и (или) юридических лиц при установлении 

Приднестровским республиканским банком их фактического привлечения при условии, 

что расхождение составляет более 300 рублей Приднестровской Молдавской Республики; 

д) наличие сведений о выданном займе при установлении Приднестровским 

республиканским банком факта отсутствия выдачи займа; 

е) наличие сведений об отсутствии выданного займа при установлении 

Приднестровским республиканским банком факта выдачи такого займа при условии, что 

расхождение составляет более 300 рублей Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) наличие сведений о сумме денежных средств и (или) стоимости иного имущества, 

поступивших в качестве исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору 

займа, при установлении Приднестровским республиканским банком факта отсутствия 

поступивших денежных средств и (или) иного имущества в качестве исполнения 

(частичного исполнения) обязательства по договору займа и (или) факта расхождения в 

сумме денежных средств и (или) в стоимости иного имущества, поступивших в качестве 

исполнения (частичного исполнения) обязательства по договору займа, более чем на 300 

рублей Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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