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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ  
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА 
Расширению ёмкости платёжного оборота57 республики за 9 месяцев текущего года 
на 8,3%, до 8 052,9 млн руб. (+15,2% к 01.10.2017) способствовал рост объёма 
безналичных денежных средств на 6,0%, до 6 617,6 млн руб. (+16,6% к 01.10.2017).  
В отчётном периоде фиксировалась положительная динамика количества 
транзакций, проведённых через платёжные карты (+32,3% по сравнению с январем-
сентябрём 2017 года) и числа их держателей (+12,1% с начала года и +20,9%  
к 01.10.2017). 

Институциональная структура банковских платежей 

По итогам 9 месяцев текущего года инфраструктура банковского сектора по предоставлению 
платёжных услуг охватывала 3 головных офиса, 14 филиалов и 216 отделений коммерческих 
банков, в которых обслуживалось 561 555 счетов клиентов, что превышает уровень на 1 января 
2018 года на 6,6%, на 1 октября 2017 года – на 3,2%. Удельный вес физических лиц в структуре 
клиентской базы составил 97,6%. На одну единицу присутствия (коммерческий банк, филиал, 
отделение) приходилось в среднем 2,0 тыс. чел. 

Расчётные операции между кредитными организациями осуществлялись посредством 
поддержания корреспондентских отношений. Количество корреспондентских счетов на 1 октября 
2018 года составило 215. Основная их часть (174 счета, или 80,9% общего числа) была открыта в 
зарубежных банках.  

 
Платёжные карточные системы 

В январе-сентябре 2018 года на территории республики действовали 5 платёжных карточных 
систем (ПС): «Радуга», «Национальная платёжная система», «Виза карт», «Мастер карт» и «Мир». К 
числу самых распространённых можно отнести ПС «Радуга» (69,2% от совокупного числа 
находящихся в обращении платёжных инструментов) и «Национальная платёжная система» (НПС) 
(26,5%). Количество банковских карт ПС «Радуга» расширилось за 9 месяцев текущего года на 
18,8% и на 31,8% относительно показателя на 01.10.2017, «НПС» – на 6,0% и 11,0% соответственно.  

Наряду с внутренними платёжными системами в республике действовали карты 
международных операторов «Виза карт» и «Мастер карт», эмиссию и эквайринг которых 
осуществляют приднестровские банки. По состоянию на 1 октября 2018 года количество 
эмитированных международных карт составило 9 126 шт., или 4,3% общего числа, выпущенных в 
республике карт, и по сравнению с 1 января 2018 года возросло на 17,8%. Также на территории 
ПМР производились операции с использованием банковских карт ПС «Мир», эквайринг которых 
на территории республики осуществляется с конца 2017 года. В отчётном периоде отмечено 
увеличение количества операций, осуществлённых посредством карт ПС «Мир» до 20,5 тысяч  
(2,7 тысяч в I квартале, 7,3 тысяч во II-м, 10,5 тысяч в III-м).  

Количество банковских карт в обращении, выпущенных приднестровскими банками, по 
состоянию на 1 октября 2018 года составило 210 458 шт., что на 15,1% выше уровня, 
зафиксированного на 1 января 2018 года (+24,7% к 01.10.2017). Число держателей платёжных 
инструментов возросло с начала года на 12,1%, до 175 688 человек (+20,9% к 01.10.2017), из 
которых 95,1% являются обладателями отечественных карт. Среднемесячные остатки на картах 
(счетах) сложились на уровне 338,5 млн руб., или 1 608,3 руб. в расчёте на 1 карту (в базисном 
периоде – 1 365,5 руб.).  
                                                        
57 полная денежная масса (денежный агрегат М3) 
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За 9 месяцев 2018 года с использованием карт было осуществлено 9 025 290 транзакций, что 
на 32,3% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объём операций сложился на уровне  
4 469,7 млн руб. (+38,6%). В разрезе направлений использования средств в количественном 
представлении процентное соотношение между операциями по оплате товаров и выдаче 
наличных сложилось на уровне 57,0% против 43,0% (54,1% против 45,9% годом ранее). Вместе с 
тем в денежном выражении операции по снятию наличности денег продолжают превалировать: 
83,3% от общего объёма, или 3 722,7 млн руб., из которой 37,2% было обналичено с 
использованием банкоматов. При этом если за январь-сентябрь 2017 года в среднем за одну 
транзакцию обналичивалось 883,6 руб., то в отчётном периоде эта цифра возросла до 960,3 руб. 
Всего же с использованием банкоматов и других программно-технических комплексов было 
совершено 2 506 349 (+23,5%) операций по выдаче наличных на сумму 1 386,1 млн руб. (+20,9%). В 
целом по республике количество подобных технических устройств на 1 октября 2018 года 
составило 441 единицу, что выше показателя начала года на 2,6%. 

 
Денежные переводы 

В республике функционируют 10 систем денежных переводов, 7 из которых международные 
(«Золотая корона», «Контакт», «Western Union», «MoneyGram», «Юнистрим», «Близко», «Форсаж») и 
3 системы, осуществляющие денежные переводы по республике («Переводы по Приднестровью», 
«Ракета» и «Мгновенные переводы»). За 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объём средств, поступивших в Приднестровье по системам 
международных денежных переводов, возрос на 21,8%, составив 69,2 млн в долларовом 
эквиваленте. Основной валютой перевода, как и ранее, являлся доллар США, на который 
пришлось 59,6% (-3,3 п.п.); удельный вес операций в рублях Российской Федерации составил 
26,4% (-0,3 п.п.). 

Объём средств, отправленных за пределы республики, зафиксирован в размере  
20,5 млн долл. против 21,2 млн долл. в сопоставимом периоде 2017 года. Доллар составил порядка 
68,3% (+2,3 п.п.) в структуре перечислений, на российский рубль пришлось 19,2% (-5,9 п.п.).  

Услуги по переводу денежных средств, а также по приёму коммунальных платежей наряду с 
кредитными организациями предоставляла ГУП «Почта Приднестровья» (в соответствии  
с Постановлением Правительства ПМР № 315 от 17.09.1999 «Об утверждении «Правил 
предоставления услуг почтовой связи»). В отчётном периоде через сеть почтовых отделений было 
переведено 6,0 млн руб. (-6,3%), из которых 68,3%, или 4,1 млн руб., было представлено 
операциями внутри республики. Для отправки от граждан было принято 3,1 млн руб. (-3,1%), из 
которых 2,2 млн руб. (-15,3%) пересылались по территории ПМР. Объём полученных средств в 
январе-сентябре фиксировался на отметке в 2,9 млн руб. (-9,4%), из которых на внутренние 
переводы пришлось 1,9 млн руб. (-24,0%). 


