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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВО II КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 

 
В целом текущую макроэкономическую ситуацию во II квартале можно 

охарактеризовать как умеренно стабильную, однако появление дополнительных барьеров во 
внешнеэкономической сфере делает перспективы её развития на ближайшем горизонте 
достаточно неопределёнными с точки зрения ведущих отраслей промышленности и, 
соответственно, может негативно отразиться на динамике внешнеторговых операций и 
притоке валюты в республику.  

Выпуск в промышленности увеличился в 1,3 раза в сопоставимых ценах по отношению к 
II кварталу 2017 года, до 3 326,5 млн руб. На фоне двухмесячного перерыва в экспортных 
поставках электроэнергии в прошлом году во II квартале текущего года возросла выработка 
в электроэнергетике в 1,9 раза. Динамичное наращивание выпуска (более чем на 30% к 
базисному уровню) наблюдалось в химической промышленности, промышленности 
строительных материалов и в чёрной металлургии. Однако металлургическая отрасль начала 
испытывать последствия действий заградительного характера стран-партнёров, в том числе 
связанные с введением США пошлин на металлы, что отразилось на динамике производства 
в отрасли во II квартале к уровню I квартала текущего года (-3,7% в сопоставимых ценах). В 
то же время во многих отраслях промышленности к концу периода зафиксировано 
повышение параметров производства до максимальных значений с начала года.  

Итоги внешнеторговой деятельности резидентов также характеризовались 
положительными тенденциями. В частности, объём экспорта, по данным Государственного 
таможенного комитета, увеличился на 7,3% относительно показателя I квартала текущего 
года и на 78,6% к значению апреля-июня 2017 года, до 181,6 млн долл. Повышение спроса на 
сырьё определило рост импорта до 327,1 млн долл., что на 12,9% выше уровня января-марта 
текущего года и на 59,6% – отметки II квартала предыдущего года.  

Потребительский спрос сохранялся на высоком уровне: оборот розничной торговли 
товарами и услугами (включая общественное питание) в сопоставимых ценах за апрель-июнь 
текущего года увеличился на 25,0%, составив 2 454,5 млн руб. Рост потребления происходил 
на фоне повышения фонда заработной платы (по итогам II квартала более чем на 10% к 
базисному уровню), а также увеличения сумм денежных переводов из-за рубежа – на 27,1%, 
до 23,7 млн долл.  

Сводный индекс потребительских цен в отчётном периоде сформировался на уровне 
101,4% (во II квартале 2017 года – 106,6%) и в годовом выражении составил 10,9% 
(июнь18/июнь17). В разрезе структурных составляющих высокий вклад в сводный 
показатель отмечался со стороны плодоовощной продукции – в апреле-июне цены на неё 
выросли на 22,2%. В то же время по ряду позиций продовольственной группы товаров 
отмечалась дефляция. В сегменте продаж непродовольственных товаров и в сфере услуг 
цены характеризовались слабо повышательной динамикой (+0,1% и +0,02% соответственно). 
Влияние монетарных факторов на сводный показатель на протяжении отчётного периода 
было минимальным, а в июне – отсутствовало. 

Действия Приднестровского республиканского банка в сфере курсообразования в 
отчётном периоде, как и в 2017 году, были направлены на поддержание стабильности и 
обеспечение баланса интересов участников валютного рынка. По состоянию на 1 июля 2018 
года официальный курс доллара США составил 16,1 руб. ПМР/долл. США, что на 0,6% 
превышает уровень на начало апреля текущего года. По итогам II квартала 2018 года 
средневзвешенный официальный курс доллара США составил 16,0956 руб. ПМР, что на 
1,0% выше отметки I квартала текущего года. Курс продажи в обменных пунктах сложился 
на уровне 16,3321 руб. ПМР, покупки – 16,2807 руб. ПМР. Таким образом, разница между 
средневзвешенным коммерческим курсом продажи доллара США на наличном рынке и 
официальным курсом снизилась с 4,4% в I квартале текущего года до 1,5% по итогам апреля-
июня 2018 года. 
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Различия в темпах роста потребительских цен в республике и в странах - основных 
торговых партнёрах с учётом курсовой динамики на внутреннем валютном рынке 
выразились в увеличении на 3,3% реального эффективного курса приднестровского рубля по 
итогам II квартала 2018 года, а нарастающим итогом с 2014 года на 1,33%. 

Норма обязательной продажи части валютной выручки, установленная действующим 
законодательством, в отчётном периоде составила 25%, за исключением:  

- сумм, получаемых от реализации товаров, работ, услуг на территории Приднестровской 
Молдавской Республики за наличную иностранную валюту на основании лицензий, 
выданных Приднестровским республиканским банком, по которым норма составляет 10%; 

- денежных средств, полученных субъектом инновационной деятельности в результате 
реализации инновационного проекта в иностранной валюте, от реализации готовой 
продукции за пределы Приднестровской Молдавской Республики при осуществлении 
инновационного проекта, – норма 3%; 

- денежных средств, полученных резидентами и нерезидентами в иностранной валюте от 
экспорта электрической энергии из Приднестровской Молдавской Республики – норма 97% 
(норма вступила в действие с 12 апреля 2018 года); 

 - организации чёрной металлургии, осуществившие за предшествующий календарный 
месяц обязательную продажу части валютной выручки в объёме равном или превышающем в 
эквиваленте один миллион долларов США, производят обязательную продажу в размере 
18% от суммы валютной выручки, получаемой в течение текущего календарного месяца 
(норма вступила в действие с 9 июня 2018 года). 

В рамках проводимых Приднестровским республиканским банком безналичных 
валютных интервенций спрос клиентов коммерческих банков во всех валютах был 
удовлетворён в полном объёме, с отсрочкой поставки иностранной валюты (для нетто-
экспортёров на 14 дней, для импортёров – на 60 дней). С 15 июня 2018 года поставка валюты 
для нетто-экспортёров осуществляется Приднестровским республиканским банком день в 
день. 

Во II квартале 2018 года нормативы обязательных резервов сохранялись на уровне, 
действующем с 1 февраля 2017 года: 15% – по отношению к обязательствам кредитных 
организаций перед юридическими лицами в рублях и 12% – к обязательствам в валюте. При 
этом депонирование осуществлялось исключительно в национальной валюте. 

На 1 июля 2018 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, составил по действующим банкам 292,9 млн руб.  
(-14,5 млн руб. к значению на 1 апреля 2018 года).  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 апреля 2018 года по 1 июля  
2018 года объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ 
исключительно в национальной валюте, увеличился на 4,7%, до отметки 334,2 млн руб. (в 
том числе по причине увеличения официального курса иностранных валют по отношению к 
рублю).  

Ставка рефинансирования центрального банка, установленная с 16 февраля 2017 года в 
размере 7% годовых, в отчётном периоде не изменилась. 

На денежном рынке отмечалась относительная стабильность: национальная денежная 
масса за II квартал текущего года увеличилась на 0,2%, до 2 507,9 млн руб., в том числе 
наличные деньги в обращении – на 7,3%, до 1 002,9 млн руб.,  в связи с активными 
выплатами в начале отпускного периода. Размер денежной базы увеличился на 4,8%, 
достигнув на конец периода 1 842,1 млн руб. В результате денежный мультипликатор1 
сократился с 1,424 до 1,361 на конец периода. 
 

                                                           
1 отношение национальной денежной массы и денежной базы 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  

ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ ВО II КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА  

Во II квартале 2018 года были приняты и направлены на регистрацию в Министерство 
юстиции Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка: 

В сфере валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 апреля 2018 года № 1058-У 
О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 20 ноября 
2002 года № 25-П «О порядке реализации гражданам на территории Приднестровской 
Молдавской Республики товаров (работ, услуг) за наличную иностранную валюту» 
(регистрационный № 1966 от 17 января 2003 года) (САЗ 03-3); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 2018 года № 1060-У 
«О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
26 июня 2007 года № 21-И «О порядке выдачи Приднестровским республиканским банком 
разрешений на открытие счетов в банках за пределами территории Приднестровской 
Молдавской Республики и проведение операций по ним» (регистрационный № 4029 от  
6 августа 2007 года) (САЗ 07-33); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 2018 года № 1061-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля 
2008 года № 26-И «О порядке представления Приднестровским республиканским банком 
отчётности по операциям, связанным с движением средств республиканского бюджета и 
Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 
Республики» (Регистрационный № 4528 от 4 августа 2008 года) (САЗ 08-31); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 июня 2018 года № 1078-У 
«О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части 
валютной выручки» (регистрационный № 4016 от 26 июля 2007 года) (САЗ 07-31); 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2018 года № 1082-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 9 июля 2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за 
платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов» (регистрационный № 5385 от 15 
сентября 2010 года) (САЗ 10-37); 

6. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 июня 2018 года № 1086-У 
«О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка». 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 2018 года № 1063-У 
«Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 26 июня 2013 года  
№ 697-У «Об учёте программно-технических комплексов, предназначенных для совершения 
банковских операций без участия уполномоченного работника» (Регистрационный № 6515 
от 5 августа 2013 года) (САЗ 13-31); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 мая 2018 года № 1071-У 
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 6 
апреля 2004 года № 12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и лицензировании 
банковской деятельности» (Регистрационный № 2813 от 16 июня 2004 года) (САЗ 04-25);  

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 мая 2018 года № 1075-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября  
2007 года № 83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские 
операции» (Регистрационный № 4194 от 17 декабря 2007 года) (САЗ 07-52); 
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4. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 мая 2018 года № 1076-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 июня  
2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 3616 от 3 июля 2006 года) 
(САЗ 06-28). 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 мая 2018 года № 1069-У 
«О порядке применения системы скидок и надбавок (bonus-malus) при осуществлении 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(Регистрационный № 8248) (САЗ 18-21); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2018 года № 1080-У 
«О порядке внесения сведений в реестр объединений субъектов страхового дела»; 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2018 года № 1081-У 
«О порядке внесения сведений в единый государственный реестр субъектов страхового 
дела». 

В сфере банковской статистики и отчётности:  

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 2018 года № 1066-У 
«О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 
июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных 
форм отчётности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от  
19 августа 2008 года) (САЗ 08-33); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 апреля 2018 года № 1067-У 
«О внесении изменения и дополнений в Указание Приднестровского республиканского 
банка от 3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 5602 от 20 апреля 2011 года) 
(САЗ 11-16);  

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 мая 2018 года № 1068-У 
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 июля  
2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных форм 
отчётности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от  
19 августа 2008 года) (САЗ 08-33); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 мая 2018 года № 1073-У 
«О внесении дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 2 
июля 2008 года № 25-И «О порядке представления кредитными организациями отдельных 
форм отчётности в Приднестровский республиканский банк» (Регистрационный № 4548 от  
19 августа 2008 года) (САЗ 08-33); 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 23 мая 2018 года № 1074-У 
«О внесении дополнения в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта  
2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский 
республиканский банк» (Регистрационный № 5602 от 20 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); 

6. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 мая 2018 года № 1077-У 
«О внесении изменений и дополнения 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); 

7. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 июня 2018 года № 1085-У 
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта  
2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский 
республиканский банк» (регистрационный № 5602 от 20 апреля 2011 года) (САЗ 11-16). 
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В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 
республиканский банк: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 мая 2018 года № 1070-У 
«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 12 
ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 
Республике» (Регистрационный № 1904 от 10 декабря 2002 года) (САЗ 02-50); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 мая 2018 года № 1072-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 25 
апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых 
с использованием платёжных карт» (Регистрационный № 3945 от 31 мая 2007 года) (САЗ 07-
23); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 июня 2018 года № 1079-У 
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской 
Молдавской Республике» (Регистрационный № 1904 от 10 декабря 2002 года) (САЗ 02-50); 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 29 июня 2018 года № 1088-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 7 
декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций, правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а 
также банкнот и монеты иностранного государства (группы иностранных государств) в 
кредитных организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской 
Республики» (Регистрационный № 6312 от 12 февраля 2013 года) (САЗ 13-6); 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 29 июня 2018 года № 1089-У 
«О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского республиканского 
банка от 6 апреля 2004 года № 12-И «О регистрации банков, кредитных организаций и 
лицензировании банковской деятельности» (Регистрационный № 2813 от 16 июня 2004 года) 
(САЗ 04-25). 
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