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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В III КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА

Последствия  существенных  внешне-  политических  и  экономических  ограничений,  в
условиях  которых  действуют  хозяйствующие  субъекты  республики,  прослеживаются  как  в
производственной, инвестиционной деятельности, так и в социальной сфере. Широкий перечень
конъюнктурных проблем, с которыми сталкивается бизнес-сообщество республики, усугубляется
дефицитом  иностранной  валюты  и  вызванными  им  курсовыми  колебаниями.  Искусственно
зафиксированный  официальный  курс,  не  согласующийся  с  рыночными  реалиями,  на  фоне
высоких  девальвационных  ожиданий  участников  рынка,  обуславливает  активность  теневого
сегмента. 

Ввиду  того,  что  инициатива  центрального  банка  по  повышению  официального  курса  в
необходимых  параметрах  не  находит  поддержки  в  высшем  органе  законодательной  власти,  в
рамках выхода из создавшегося положения, действуя в пределах своих полномочий, практически
все  банки и кредитные организации в  августе  повысили курс доллара  США до уровня,  более
реально отражающего  рыночную конъюнктуру (14,0 – 14,5 руб.  ПМР),  вернув,  таким образом,
часть операций в легальное поле. При этом данное решение не сопровождалось сопоставимым
ростом  цен.  Отчасти  это  было  связанно  с  тем,  что  валюта  для  приобретения  товаров  первой
необходимости,  фармацевтической  продукции  и  ГСМ крупнейшими  импортёрами  в  основном
приобреталась на валютном аукционе ПРБ по официальному курсу. В свою очередь субъекты, не
имеющие данной возможности, осуществили корректировку цен, исходя из рыночных валютных
котировок, ещё в апреле-мае текущего года.

Одновременно правление центрального банка в целях нивелирования возможных негативных
последствий для населения приняло следующие решения (протоколы № 64 от 15.08.2016, № 65 от
19.08.2016): 

1) руководствуясь  нормами пункта 4 статьи 4 Закона ПМР «О валютном регулировании и
валютном контроле», установить предел отклонения курса покупки иностранной валюты от курса
её продажи кредитными организациями в размере не более 5% по доллару США и евро и 10% по
российскому рублю, украинской гривне и молдавскому лею; 

2) коммерческим банкам при приёме рублей ПМР в погашение ранее выданных кредитов в
долларах США применять курс рубля ПМР (с учётом комиссии, при её наличии), установленный
ими до 11 августа 2016 года;

3)  утвердить  Указание  № 926-У  «О  внесении  изменений  в  Положение  Приднестровского
республиканского  банка  от  17  августа  2006  года  № 65-П «О  порядке  проведения  операций  с
иностранной  валютой  в  Приднестровской  Молдавской  Республике»,  касающееся  выдачи
рублёвого  эквивалента  денежных  переводов,  поступающих  из-за  рубежа,  по  курсу  кредитной
организации  ПМР  (ранее  выдача  осуществлялась  по  официальному  курсу,  установленному
центральным банком); 

4) осуществлять проведение валютного аукциона центрального банка на ежедневной основе;
5) усилить контроль (надзор) за деятельностью кредитных организаций в части соблюдения

ими нормативных актов Приднестровского республиканского банка, регулирующих деятельность
обменных пунктов на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Для  обеспечения  нормального  функционирования  пунктов  обмена  валюты  и
защиты населения 19 августа 2016 года Приднестровский республиканский банк обратился в КГБ,
МВД, Прокуратуру и Следственный комитет ПМР с просьбой принять меры для профилактики и
предотвращения незаконных валютных операций.

В  результате  изменения  рыночных  котировок  средневзвешенный  курс,  по  которому  
доллары  США  приобретались  в  наличной  форме  в  банках  и  небанковских  кредитных
организациях,  за  июль-сентябрь  2016  года  сложился  на  отметке  12,4682  руб./долл.  (+11,8%  к
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прошлогодней отметке), в безналичной – 11,8585 руб./долл. (+6,2%). 
Совокупная ёмкость рынка наличных валютообменных операций составила 41,0 млн долл.,

что соответствует порядка 35% значения III квартала 2015 года (112,9 млн долл.). В то же время
вследствие корректировки в августе практически всеми коммерческими банками и кредитными
организациями  курса  доллара  США до близкого  к  равновесному  значения произошёл  переток
части операций в легальный сектор и объёмы совокупных конверсионных операций увеличились
на 28,9% относительно показателя II квартала 2016 года. 

Долларовый эквивалент наличной иностранной валюты,  проданной клиентами кредитным
организациям,  уменьшился  относительно  базисной  величины  июля-сентября  прошлого  года
более чем в 2,5 раза до 20,4 млн (с 53,7 млн долл.). В последний раз столь низкий показатель в ряду
сопоставимых периодов фиксировался в 2004 году. При этом в квартальной динамике впервые за
прошедший год наблюдался рост: в 1,6 раза к отметке апреля-июня 2016 года. Объём купленной
клиентами валюты сложился близким к сумме проданной – 20,6 млн долл. Относительно отметки
годичной давности фиксируется спад в 2,9 раза; к показателю II квартала текущего года, напротив,
– увеличение на 9,6%.  Таким образом,  итогом конверсионных сделок на наличном сегменте в
третьем квартале стала нетто-покупка клиентами валюты – 0,2 млн долл. (5,5 млн долл. годом
ранее).

В безналичном секторе по сравнению с сопоставимым уровнем 2015 года совокупная ёмкость
внутреннего валютного аукциона банков сократилась в 1,6 раза до 161,2 млн долл. Объём валюты,
купленной юридическими лицами, уменьшился на 15,9% до 89,1 млн долл. Следует отметить, что
почти 40% показателя было сформировано в августе,  когда величина удовлетворённого спроса
возросла до 34,0 млн долл. (+25,0% к отметке июля 2016 года). 

По  итогам  отчётного  периода  ёмкость  межбанковского  рынка  сузилась  почти  в  4,5  раза,
составив 23,3 млн долл. в эквиваленте (99,7 млн – годом ранее). 

По  состоянию  на  конец  сентября  спрос  на  иностранную  валюту,  предъявляемый
коммерческими банками от имени своих клиентов-юридических лиц на валютном аукционе ПРБ,
достиг 37,3 млн долл., что более чем в 2,5 раза выше отметки на начало отчётного квартала. В его
структуре  наибольший  интерес  проявлялся  к  доллару  США  и  молдавскому  лею.  В  целом  в
отчётном периоде объём подаваемых на ежедневной основе заявок колебался в диапазоне 9,5 –
41,1  млн  в  долларовом  эквиваленте.  Повышенный  спрос  на  валюту  не  подкреплялся
сопоставимым расширением масштабов её  притока  в  республику,  вследствие  чего значительно
увеличивался  дисбаланс  между  объёмами  заявленной  к  покупке  валюты  и  возможностью  их
удовлетворения со стороны центрального банка. С учётом незначительных поступлений ПРБ в
целом за июль-сентябрь смог продать на валютном аукционе лишь 42,4 млн долл. в эквиваленте.

Учитывая  несопоставимость  спроса  и  предложения,  участникам  валютного  аукциона
необходимо  было  прийти  к  консенсусу  по  вопросу  распределения  иностранной  валюты.  В
результате  с  5  сентября  30%  от  суммы  предложенной  валюты  разделялось  поровну  между
участниками аукциона, а остаток – пропорционально поданным заявкам.

Вместе  с  тем,  принимая  во  внимание  высокую  социальную  значимость,  в  ходе  торгов
банковским  сообществом  принимались  решения  о  первоочередном  удовлетворении  заявок
клиентов  банков  на  приобретение  иностранной  валюты  для  закупки  фармацевтической
продукции. Исходя из объёма предложенных средств, на указанные цели на валютном аукционе
ПРБ было продано более 3,3 млн в долларовом эквиваленте.

Кроме  того,  в  соответствии  с  Решением  Президиума  Верховного  Совета  Приднестровской
Молдавской Республики от 23 июня 2016 года за рамками валютного аукциона осуществлялась
продажа  валюты  СЗАО  «Интерднестрком»  и  ЗАО  «Молдавская  ГРЭС»  через  уполномоченные
банки на общую сумму в эквиваленте 13,8 млн долл. 

С  учётом  повышения  в  апреле  и  июне  нормативных  требований,  на  1  октября  2016  года
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общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в качестве обязательных резервов,
составил  по  действующим  кредитным  организациям1 157,4  млн руб.,  увеличившись  по  итогам
квартала  на  18,5  млн  руб.  В  результате  сокращения  расчётной  базы  объём  страховых  фондов
действующих банков уменьшился на 5,4% до отметки 177,5 млн руб. При этом депонирование
осуществлялось исключительно в национальной валюте. 

Ставка  рефинансирования  Приднестровского  республиканского  банка,  установленная  с  
11 августа 2014 года в размере 3,5% годовых, в отчётном периоде не изменилась. По состоянию на
1 октября 2016 года совокупная задолженность банков перед Приднестровским республиканским
банком  по  предоставленным  ресурсам  составила  819,5  млн руб.,  в  том  числе  по  кредитам  –  
114,2 млн руб., по депозитам – 705,3 млн руб.

Задолженность государства по кредитам перед Приднестровским республиканским банком
сохранилась  на  уровне  119,8  млн  руб.,  операции  с  государственными  ценными  бумагами  не
осуществлялись. По состоянию на 1 октября 2016 года в портфеле центрального банка находились
долгосрочные государственные облигации на общую сумму 296,6 млн руб.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  III квартале  2016  года  были  приняты  и  направлены  на  регистрацию  в  Министерство
юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики  следующие  нормативные  акты
Приднестровского республиканского банка:

1)  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  июля  2016  года  №  920-У  
«О правилах учёта и хранения драгоценных металлов в кредитных организациях, расположенных
на территории Приднестровской Молдавской Республики»;

2)  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  8  июля  2016  года  №  917-У  
«О внесении изменений в Положение Приднестровского  республиканского банка от 19 июня  
2007  года  №  76-П  «О  порядке  проведения  валютного  аукциона  Приднестровского
республиканского банка» (регистрационный № 4013 от 25 июля 2007 года)»;

3)  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  13  июля  2016  года  №  918-У  
«О внесении  изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка
от 9 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский
банк  информации  в  целях  противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путём, и финансированию терроризма» (регистрационный № 6227 от 13 декабря  
2012 года) (САЗ 12-51)»;

4)  Указание  Приднестровского  республиканского  банка  от  21  июля  2016  года  №  919-У  
«О внесении изменений и дополнений в Указание Приднестровского республиканского банка от
16  июля  2015  года  №  860-У  «О  порядке  составления  кредитными  организациями  годовой
бухгалтерской  (финансовой)  отчётности»  (регистрационный  № 7215  от  17  августа  2015  года)  
(САЗ 15-34)»;

5) Указание Приднестровского  республиканского банка от 21 июля 2016 года № 921-У «О
внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
26 июня 2007 года № 78-П «Об осуществлении банками операций с драгоценными металлами»
(регистрационный № 4317 от 20 февраля 2008 года) (САЗ 08-7)»;

6) Указание Приднестровского  республиканского банка от 21 июля 2016 года № 923-У «О
внесении  дополнений  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
13  июня  2006  года  №  63-П  «О  порядке  деятельности  обменных  пунктов  на  территории

1 начиная с 14 июня 2016 года, ЗАО «Банк сельхозразвития» нарушал нормативные требования по
формированию обязательных резервов
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Приднестровской  Молдавской  Республики»  (регистрационный  № 3616  от  3  июля  2006  года)  
(САЗ 06-28)»;

7) Указание Приднестровского республиканского банка от 15 августа 2016 года № 926-У «О
внесении  изменения  в  Положение  Приднестровского  республиканского  банка  от  
17  августа  2006  года  №  65-П  «О  порядке  проведения  операций  с  иностранной  валютой  в
Приднестровской  Молдавской  Республике»  (регистрационный  №  3661  от  29  августа  
2006 года) (САЗ 06-36)»;

8) Указание Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2016 года № 927-У «О
внесении  изменения  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)»;

9) Указание Приднестровского республиканского банка от 31 августа 2016 года № 928-У «О
внесении  изменений  в  Инструкцию  Приднестровского  республиканского  банка  от  
21  ноября  2006  года  №  18-И  «О  регулировании  размера  валютного  риска  в  кредитных
организациях  Приднестровской  Молдавской  Республики»  (регистрационный  №  3758  от  
18 декабря 2006 года) (САЗ 06-52)».
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