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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В III КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА 

Показатели, характеризующие макроэкономическую ситуацию в III квартале  
2018 года, свидетельствуют о том, что восстановительный рост в промышленности уже 
исчерпывает свой потенциал, что проявляется в замедлении его темпов. Начиная с июля 
совокупные параметры выпуска в индустрии уступают базисным параметрам прошлого года 
– по итогам июля-сентября объём промышленного производства сложился на отметке 
3 235,1 млн руб., что на 8,7% ниже сопоставимого значения соответствующего периода 2017 
года.  

Понижательная динамика определялась ухудшением конъюнктуры на мировом рынке 
чёрных металлов, связанным с введением торговых барьеров на рынках Соединённых 
Штатов Америки и Европейского Союза, приведшим к перенаправлению торговых потоков и 
нарушению выстроенного баланса. Так, выпуск металлопродукции в III квартале 2018 года 
по сравнению с базисным периодом уменьшился на 26,9%. В то же время совокупный объём 
производства других отраслей экономики без учёта результатов чёрной металлургии 
превысил показатели базисного периода на 1,2%.  

Итоги внешнеторговой деятельности резидентов также характеризовались 
разнонаправленной динамикой: объём экспорта1 сократился на 4,2% к уровню II квартала 
2018 года и на 2,3% – к отметке III квартала 2017 года; объём импорта1 относительно 
показателя III квартала 2017 года, напротив, расширился на 15,3%, но при этом сложился 
ниже значения II квартала текущего года на 12,2%.  

Объём продаж товаров и услуг на внутреннем потребительском рынке составил  
2 742,5 млн руб., что превысило как уровень предыдущего квартала, так и базисное значение 
– на 11,7% и на 21,6% соответственно. Рост потребления происходил на фоне повышения 
фонда заработной платы (за III квартал на 8,9% к базисному уровню), а также увеличения 
сумм денежных переводов из-за рубежа – на 11,1%.  

Ценовая динамика в июле-сентябре текущего года характеризовалась сезонной 
дефляцией. Сводный индекс потребительских цен сформировался на уровне 99,8%, что стало 
минимальным внутригодовым значением. Основной вклад в формирование итогового 
показателя внёс продовольственный сегмент, цены в котором в июле-сентябре снизились на 
0,8%. В годовом выражении инфляция в сентябре составила 8,2%. 

Динамика официального курса доллара соответствовала утверждённым параметрам, в 
течение III квартала его значение находилось на уровне 16,1 руб. ПМР. Средневзвешенный 
официальный курс доллара США за июль-сентябрь 2018 года составил 16,1 руб. ПМР, что 
выше уровня II квартала на 0,03%. Разница между средневзвешенным коммерческим курсом 
продажи доллара США на наличном рынке и официальным курсом снизилась до 1,9%. 

Динамика реального эффективного курса приднестровского рубля, как и в предыдущем 
квартале, отразила выход показателя за пределы целевого ориентира – он увеличился на 
2,4% ввиду девальвации национальных валют в странах – основных торговых партнёрах: в 
Украине – на 7,9%, в Российской Федерации – на 4,5%, в Молдове – на 0,3%.  

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%; 
                                                           
1 по методике платёжного баланса 
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- 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); 

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

В III 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 октября 2018 года общий объём средств, аккумулированных в центральном банке в 
качестве обязательных резервов, составил по действующим банкам 309,5 млн руб.  
(+16,6 млн руб. к значению на 1 июля 2018 года).  

Ставка страховых взносов составляла 12% от обязательств банка перед физическими 
лицами в рублях и 14% – в иностранной валюте. За период с 1 июля 2018 года по 1 октября 
2018 года объём страховых фондов действующих банков, депонируемых в ПРБ 
исключительно в национальной валюте, увеличился на 4,0%, до отметки 347,6 млн руб.  

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

Величина национальной денежной массы по сравнению с началом отчётного квартала 
расширилась 2,6%, составив на 1 октября 2018 года 2 573,4 млн руб. Основным фактором 
выступило увеличение объёма безналичных средств (+5,4%). Объём наличных денег в 
обращении по отношению к уровню на 1 июля 2018 года уменьшился на 1,6%, составив 
986,6 млн руб.  

Денежная база за III квартал текущего года возросла на 3,2% и на 1 октября сложилась 
на уровне 1 901,5 млн руб. за счёт увеличения остатков средств на корреспондентских счетах 
кредитных организаций в центральном банке. 

Денежный мультипликатор по итогам отчётного периода сложился на отметке 1,353. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
ПРИНЯТЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ В III КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА  

В III квартале 2018 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. Инструкция Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2018 года № 35-И 
«О порядке присвоения субъекту хозяйственной деятельности идентификационного номера, 
присвоения банковского кода контракта и представления в центральный банк информации о 
реквизитах открытых счетов субъектов хозяйственной деятельности для целей валютного 
контроля» (Регистрационный № 8340 от 13 июля 2018 года) (САЗ 18-28); 

2. Инструкция Приднестровского республиканского банка от 24 августа 2018 года № 37-
И «О порядке осуществления валютного контроля за репатриацией валютных средств при 
экспорте товаров из Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 8450 
от 03 октября 2018 года) (САЗ 18-40); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 27 августа 2018 года № 1103-
У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 9 
февраля 2018 года № 1043-У «О регулировании отдельных операций с наличной 
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иностранной валютой, при расчётах по внешнеэкономическим сделкам без заключения 
внешнеэкономических контрактов». 

В сфере регулирования и надзора кредитных организаций: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 1 августа 2018 года № 1093-У 
«О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 9 ноября  
2007 года № 81-П «О порядке организации эффективного управления и контроля за 
ликвидностью в кредитных организациях Приднестровской Молдавской Республики»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 8 августа 2018 года № 1094-У 
«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»; 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 1100-
У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 26 
июня 2007 года № 78-П «Об осуществлении банками операций с драгоценными металлами»; 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 29 августа 2018 года № 1104-
У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 29 августа 2006 года № 66-П «Об учёте аффилированных лиц в кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики»; 

5. Указание Приднестровского республиканского банка от 29 августа 2018 года № 1105-
У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 29 апреля 2007 года № 72-П «О порядке эмиссии банковских карт и об операциях, 
совершаемых с использованием платёжных карт». 

В сфере регулирования и надзора страховой деятельности:  

1. Положение Приднестровского республиканского банка от 11июня 2018 года № 126-П  
«О порядке согласования Приднестровским республиканским банком правил 
профессиональной деятельности Ассоциации страховщиков автотранспортных средств» 
(Регистрационный № 8346 от 19 июля 2018 года) (САЗ 18-29); 

2. Положение Приднестровского республиканского банка от 11 июня 2018 года № 127-П 
«О порядке проведения аттестации лиц, желающих получить квалификационный аттестат 
страхового актуария, выдачи и аннулирования квалификационных аттестатов страховых 
актуариев» (Регистрационный № 8301 от 22 июня 2018 года) (САЗ 18-25); 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 1099-
У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 13 
ноября 2017 года № 124-П «О порядке расчёта страховой организацией нормативного 
соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств». 

В сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию терроризма: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года  
№ 1101-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 07 декабря 2012 года № 113-П «О квалификационных 
требованиях к должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего 
контроля и программ его осуществления, и требованиях к подготовке и обучению кадров, 
организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и 
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию терроризма»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года  
№ 1102-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 09 ноября 2012 года № 34-И «О порядке представления в 
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Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 

В сфере бухгалтерского учёта и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года  
№ 1097-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 21 января 2015 года № 118-П «О плане счетов бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года  
№ 1098-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка 
от 26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». 

В сфере банковской статистики и отчётности: 

1. Указание Приднестровского республиканского банка от 06 июля 2018 года № 1090-У 
«О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 26 
марта 2008 года № 24-И «О порядке представления отчётности для составления платёжного 
баланса Приднестровской Молдавской Республики»; 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 29 августа 2018 года № 1108-
У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 3 марта  
2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в Приднестровский 
республиканский банк». 

В сфере денежного обращения: 

1. Положение Приднестровского республиканского банка от 12 июля 2018 года № 128-П 
«О порядке введения в обращение денежных знаков нового образца и обмене денежных 
знаков старого образца» (Регистрационный № 8382 от 8 августа 2018 года) (САЗ 18-32). 

В иных сферах, регулирование которых осуществляет Приднестровский 
республиканский банк: 

1. Инструкция Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 36-
И «О порядке проведения проверок уполномоченными представителями Приднестровского 
республиканского банка» (Регистрационный № 8444 от 1 октября 2018 года) (САЗ 18-40); 

2. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 1095-
У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от  
03 апреля 2007 года № 19-И «О порядке кассового исполнения государственного бюджета 
Приднестровской Молдавской Республики»; 

3. Указание Приднестровского республиканского банка от 20 августа 2018 года № 1096-
У «О внесении изменений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 02 
июля 2008 года № 26-И «О порядке предоставления Приднестровским республиканским 
банком отчётности по операциям, связанным с движением средств республиканского 
бюджета и Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской 
Молдавской Республики»; 

4. Указание Приднестровского республиканского банка от 29 августа 2018 года № 1106-
У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от 11 
апреля 2011 года № 451-У «О порядке кассового обслуживания, приёма (выдачи) ценностей 
на хранение и инкассации денежной наличности и других ценностей кредитных организаций 
и иных юридических лиц Приднестровским республиканским банком». 
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