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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В III КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 
 

В III квартале текущего года в экономике республики наметились позитивные 
тенденции, обусловленные активизацией производственной и внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующих субъектов.  

Объём промышленного производства в июле-сентябре сложился на уровне  
2 936,0 млн руб., увеличившись в сопоставимых ценах в 1,4 раза как в сравнении с уровнем 
предыдущего квартала, так и с показателем июля-сентября 2016 года. Основой 
формирования положительной динамики стало наращивание выработки в чёрной 
металлургии (в 1,5 раза и в 4,0 раза соответственно до 987,6 млн руб.). Динамичным ростом 
производства характеризовалась также деятельность предприятий промышленности 
строительных материалов, электротехнической, лёгкой и пищевой отраслей. В 
электроэнергетике сохранялось отставание от значений I квартала текущего года и  
III квартала 2016 года (-17,0% и -15,1% соответственно). 

Во внешнеэкономической сфере по итогам отчётного периода зафиксирован 
существенный рост экспортных поставок – в 1,6 раза к предыдущему кварталу и в 1,4 раза к 
базисной отметке (до 193,1 млн долл.), а при исключении из совокупного показателя 
стоимости поставок электроэнергии рост достигнет 1,4 и 1,8 раза соответственно, вследствие 
наращивания показателей в других секторах. Величина импорта увеличилась на 17,7% к 
уровню предыдущего квартала и на 22,7% к базисной отметке до 241,9 млн долл. 

На потребительском рынке республики в III квартале текущего года инфляционное 
давление несколько снизилось. Сводный индекс потребительских цен сформировался на 
уровне 102,2%, тогда как во II квартале 2017 года он достиг отметки 106,6%. В разрезе 
структурных составляющих вклад в сводный показатель практически в равной степени был 
обеспечен как со стороны продовольственного (+1,1 п.п.), так и непродовольственного  
(+1,0 п.п.) сегментов. 

Официальный курс доллара США, установленный в середине июня текущего года на 
нижней границе утверждённого валютного коридора – 15,00 руб. ПМР, сохранялся на этом 
уровне до конца отчётного периода. Одновременно центральным банком был принят ряд 
административных мер, с одной стороны, по ужесточению контроля и ответственности за 
своевременный возврат валютной выручки или авансовых платежей по неосуществлённому 
импорту, с другой стороны, по нормализации функционирования валютного рынка, по 
амнистии нарушений сроков репатриации до вступления новых требований и минимизации 
влияния девальвации на граждан, имеющих валютные кредиты.  

В соответствии с Основными направлениями единой государственной денежно-
кредитной политики на 2017 год, утверждёнными решением Банковского совета 16 июня 
2017 года, главным инструментом денежно-кредитной политики являются валютные 
интервенции. Реализация их на наличном сегменте осуществлялась через сеть обменных 
пунктов ЗАО «Агропромбанк», ЗАО «Приднестровский Сберегательный банк» и  
ОАО «Эксимбанк». Первоначально установленная центральным банком комиссия при 
продаже доллара США (2,5%) определила его стоимость на уровне 16,1950 руб. ПМР. По 
мере возврата рынка в легальное поле и выравнивания спроса и предложения на валюту 
регулятор сокращал своё присутствие на рынке с одновременным снижением комиссии (до 
2,0%) и, соответственно, курса до 16,0650 руб. ПМР. Сигналом относительной нормализации 
ситуации на рынке стало зафиксированное в начале августа превышение предложения 
иностранной валюты над спросом: в среднем на 30% за день. В результате диапазон 
изменения котировок коммерческих банков снизился до 15,70−15,72 руб./долл. при покупке 
доллара США и до 15,87−15,90 руб./долл. при его продаже. На основании зафиксированной 
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динамики Приднестровским республиканским банком было принято решение о прекращении 
наличных валютных интервенций.  

В целом за III квартал текущего года средневзвешенный курс продажи американской 
валюты банками и небанковскими кредитными организациями в наличной форме сложился 
на отметке 15,9303 руб. ПМР. 

С целью стабилизации безналичного сегмента валютного рынка Центральным банком 
использовались следующие инструменты:  

- переход от безналичных валютных интервенций через валютный аукцион ПРБ, 
носящий распределительный характер, к валютным интервенциям через межбанковский 
рынок с обеспечением доступа к ним всех хозяйствующих субъектов; 

- введение валютных ограничений при проведении валютных интервенций – покупка 
валюты только под импортные контракты на покупку товаров, работ, услуг; покупка валюты 
с отсрочкой поставки сроком до 45 дней (для нетто-экспортёров – 14 дней); 

- предоставление валютной ликвидности коммерческим банкам для удовлетворения 
текущей потребности клиентов посредством осуществления операций СВОП. 

В отчётном периоде норма обязательной продажи части валютной выручки, 
установленная действующим законодательством, сохранилась на уровне 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 ПМР при осуществлении инновационного проекта, – норма 3%. 

При этом сохранилось действие нормы обязательной продажи валютной выручки от 
экспорта электроэнергии, установленной Законом ПМР от 6 июня 1995 года «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (СЗМР 95-2) в размере 100%. 

Благодаря проводимым Приднестровским республиканским банком валютным 
интервенциям в июле-сентябре 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 45 дней).  

В III квартале текущего 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. 

На 1 октября 2017 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, составил по действующим кредитным организациям  
265,6 млн руб. (+21,2 млн руб.). При этом депонирование осуществлялось исключительно в 
национальной валюте. 

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 июля по 1 октября 2017 года 
объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ исключительно в 
национальной валюте, увеличился на 29,9% до отметки 275,2 млн руб.  

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

По состоянию на 1 октября 2017 года совокупная задолженность банков перед 
Приднестровским республиканским банком составила 715,6 млн руб.  

В отчётном периоде центральный банк не осуществлял операции с государственными 
ценными бумагами. По состоянию на 1 октября 2017 года в портфеле центрального банка 
находились долгосрочные государственные облигации на общую сумму 296,6 млн руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В III КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА  

 
В III квартале 2017 года были приняты и направлены на регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики следующие нормативные акты 
Приднестровского республиканского банка: 

В области валютного регулирования и валютного контроля: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 июля 2017 года № 997-У «О 
внесении дополнений в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 июня 
2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 18 июля 2017 года № 999-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части 
валютной выручки»; 

3. Положение Приднестровского республиканского банка от 18 июля 2017 года  
№ 120-П «Об утверждении порядка и оснований продления сроков репатриации»; 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 25 июля 2017 года № 1001-У 
«О внесении изменений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка»; 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 3 августа 2017 года  
№ 1003-У «О внесении изменений и 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»;  

6. Указание Приднестровского республиканского банка от 3 августа 2017 года  
№ 1004-У «Об установлении срока репатриации для договоров по экспортно-импортным 
операциям с хозяйствующими субъектами отдельных территорий»;  

7. Положение Приднестровского республиканского банка от 3 августа 2017 года  
№ 123-П «Об утверждении порядка и оснований снятия с валютного контроля сумм 
безнадёжной задолженности»; 

8. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 августа 2017 года  
№ 1008-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»; 

9. Указание Приднестровского республиканского банка от 28 августа 2017 года  
№ 1012-У «О внесении изменения и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 23 апреля 2002 года № 23-П «О порядке совершения 
хозяйствующими субъектами Приднестровской Молдавской Республики операций покупки 
и обязательной обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 
Приднестровской Молдавской Республики»; 

10. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 августа 2017 года   
№ 1013-У «О дополнительных основаниях покупки иностранной валюты резидентами и 
нерезидентами, получающими валютную выручку от экспорта электрической энергии из 
Приднестровской Молдавской Республики на счета, открытые за пределами территории 
Приднестровской Молдавской Республики»; 

11. Указание Приднестровского республиканского банка от 30 августа 2017 года  
№ 1014-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 13 июня 2006 года № 63-П «О порядке деятельности обменных пунктов на территории 
Приднестровской Молдавской Республики». 
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В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 июля 2017 года № 996-У  
«О внесении изменения и дополнений в Положение ПРБ от 9 ноября 2007 года № 83-П  
«О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские операции»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 августа 2017 года  
№ 1009-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 21 ноября 2006 года № 71-П «О внутренних структурных подразделениях (отделениях) 
банка и небанковской кредитной организации»; 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 8 сентября 2017 года  
№ 1015-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 
организациями фонда риска». 

В сфере организации расчётов: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 5 июля 2017 года № 995-У  
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 11 апреля 2012 года № 109-П «О правилах организации наличного денежного 
обращения на территории Приднестровской Молдавской Республики»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 6 июля 2017 года № 998-У 
«Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 7 июня 2017 года  
№ 986-У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 
Республике»; 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 6 июля 2017 года № 1005-У 
от 3 августа 2017 года «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию 
Приднестровского республиканского банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке 
открытия, ведения, переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской 
Молдавской Республики»; 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 10 августа 2017 года  
№ 1007-У «О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 12 ноября 2002 года № 9-И «О безналичных расчётах в Приднестровской Молдавской 
Республике». 

  
 


