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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  

В I КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА 

В первом квартале текущего года в республике сохранялась сложная 
макроэкономическая обстановка. Объём промышленного производства в сопоставимых 
ценах снизился на 13,1% по отношению к уровню января-марта 2016 года, величина 
экспорта сократилась на 3,8%. 

В условиях падения деловой активности сжатие национальной денежной массы 
составило 3,4%. Степень валютизации совокупного денежного предложения повысилась на 
1,8 п.п. до 54,5%. Совокупный показатель денежной базы расширился на 11,8%, однако это 
было обусловлено исключительно увеличением объёмов средств, зарезервированных 
кредитными организациями в центральном банке для приобретения иностранной валюты, на 
фоне отрицательной динамики всех остальных структурных компонент. 

Кроме того, принимая во внимание накопленный в республике инфляционный 
потенциал, а также прогнозы мирового роста цен на потребительские товары, с учётом 
значительного количества выпущенных в предыдущий период денежных средств в 
национальной валюте было принято решение о повышении ставки рефинансирования до 
положительных реальных значений. В результате с 16 февраля 2017 года ставка 
рефинансирования центрального банка, установленная с 11 августа 2014 года в размере 3,5% 
годовых, была повышена до 7%. 

В начале года спад ажиотажных настроений на валютном рынке, выравнивание баланса 
спроса и предложения на иностранную валюту, преимущественно ставшие следствием 
сезонного сокращения деловой активности импортёров, ожидания укрепления 
приднестровского рубля и увеличения притока денежных переводов в республику, 
обусловили понижательный вектор курсовых котировок иностранных валют. Однако уже в 
марте неопределённость перспектив экспорта электроэнергии в Республику Молдова 
определила выжидательную позицию рынка и рост спроса, выступив фактором повышения 
стоимости валюты. 

В I квартале 2017 года официальный курс доллара США сохранялся на отметке  
11,3000 руб. ПМР. Средневзвешенный курс продажи американской валюты банками и 
небанковскими кредитными организациями в наличной форме сложился на уровне  
13,1260 руб. ПМР (+17,6% к сопоставимому значению 2016 года), на валютном аукционе 
коммерческих банков – 11,8228 руб. ПМР (+6,0% соответственно). 

Совокупная ёмкость рынка наличных валютообменных операций составила  
53,1 млн долл. в эквиваленте, что на 25,0% ниже значения января-марта 2016 года. 
Долларовый эквивалент наличной иностранной валюты, проданной клиентами обменных 
пунктов, за первые три месяца 2017 года сложился на уровне 28,3 млн долл. Величина 
удовлетворённого спроса клиентов на иностранную валюту зафиксирована на отметке  
24,8 млн в долл. эквиваленте, что в 1,8 раза ниже базисного значения и является 
минимальным показателем за I квартал с 2006 года. Итогом конверсионных операций стала 
нетто-реализация гражданами валюты через обменные пункты кредитных организаций в 
сумме 3,5 млн в долларовом эквиваленте (в I квартале 2016 года, напротив, чистая покупка в 
размере 19,4 млн в долл. эквиваленте из которых 12,85 млн долл. за счёт валютных 
интервенций ПРБ). 

На безналичном сегменте также фиксировалось сокращение конверсионных операций. В 
частности, совокупная ёмкость внутреннего валютного аукциона банков, где осуществлялась 
покупка-продажа безналичной валюты, сократилась на 29,5% до 164,4 млн в долл. 
эквиваленте. Объём валюты, купленной клиентами, уменьшился на 5,5% до 96,2 млн в долл. 
эквиваленте, проданной – на 48,1% до 68,2 млн в долл. эквиваленте. Итогом 
валютообменных сделок, осуществлённых на внутреннем валютном аукционе банков, стала 
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нетто-покупка экономическими агентами иностранной валюты в эквиваленте 28,0 млн долл. 
против чистой продажи в сумме 29,4 млн долл. годом ранее. 

Ёмкость межбанковского рынка сузилась в 3,7 раза, составив в долларовом эквиваленте 
20,6 млн. 

В отчётном периоде норма обязательной продажи части валютной выручки, 
установленная Указом Президента ПМР от 27 декабря 2016 года № 43 «О внесении 
изменения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября  
2010 года № 954 «Об обязательной продаже части валютной выручки», 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%. 

В результате в I квартале 2017 года объём обязательной продажи иностранной валюты 
составил 49,9 млн долл. в эквиваленте. 

В январе-марте 2017 года на валютном аукционе Приднестровского республиканского 
банка по поручению клиентов уполномоченными банками было куплено 18,0 млн в 
долларовом эквиваленте. 

В январе 2017 года нормативы обязательных резервов сохранялись на уровне, 
действующем с 1 июля 2016 года: 14% по отношению к обязательствам кредитных 
организаций перед юридическими лицами в рублях и 12% – к обязательствам в валюте. 

В соответствии с решением правления ПРБ от 27 декабря 2016 года (протокол № 96)  
1 февраля 2017 года норматив обязательных резервов по средствам, привлечённым в рублях 
ПМР, увеличился на 1 п.п. с 14% до 15% обязательств кредитной организации перед 
юридическими лицами.  

В результате, на 1 апреля 2017 года общий объём средств, аккумулированных в 
центральном банке в качестве обязательных резервов, составил по действующим кредитным 
организациям 193,4 млн руб. (-12,3 млн руб.). При этом депонирование осуществлялось 
исключительно в национальной валюте.  

Ставки страховых взносов, депонируемых в Приднестровском республиканском банке, в 
январе текущего года составляли 12% от обязательств коммерческих банков перед 
физическими лицами как в рублях, так и в иностранной валюте. Правлением 
Приднестровского республиканского банка 27 декабря 2016 года (протокол № 96) было 
принято решение об увеличении с 1 февраля 2017 года ставки страховых взносов по 
обязательствам кредитной организации перед физическими лицами в иностранной валюте до 
14%.  

За период с 1 января по 1 апреля 2017 года объём страховых фондов действующих 
банков, депонируемых в ПРБ исключительно в национальной валюте, увеличился на 15,5% 
до отметки 199,7 млн руб. 

По состоянию на 1 апреля 2017 года совокупная задолженность банков перед 
Приднестровским республиканским банком составила 818,2 млн руб., в том числе по 
кредитам – 112,8 млн руб., по депозитам – 705,3 млн руб.  

Задолженность государства по кредитам перед Приднестровским республиканским 
банком сохранилась на уровне 119,8 млн руб.  

В отчётном периоде центральный банк не осуществлял операции с государственными 
ценными бумагами. По состоянию на 1 апреля 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 В ОБЛАСТИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В I квартале 2017 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 9 января 2017 года № 950-У 
«О внесении изменений и дополнения 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» (рег. № 5385 от 15 сентября  
2010 года) (САЗ 10-37)»; 

2) Указание Приднестровского республиканского банка от 13 января 2017 года № 951-У 
«О внесении изменения 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» (рег. № 1774 от 25 сентября 2002 года) (САЗ 02-39)»; 

3) Указание Приднестровского республиканского банка от 20  января  2017 года № 952-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» (рег. № 3661 от 29 августа 2006 года)  
(САЗ 06-36)»; 

4) Указание Приднестровского республиканского банка от 23 января 2017 года  
№ 953-У«О внесении изменения в Инструкцию Приднестровского республиканского банка 
от 21 ноября 2006 года № 18-И «О регулировании размера валютного риска в кредитных 
организациях Приднестровской Молдавской Республики» (рег. № 3758 от 18 декабря  
2006 года) (САЗ 06-52)»; 

5) Указание Приднестровского республиканского банка от 30 января 2017 года № 954-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» (рег. № 3616 от 3 июля 2006 года) (САЗ 06-28)»; 

6) Указание Приднестровского республиканского банка от 10 февраля 2017 года  
№ 955 -У «О внесении изменений 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» (рег. № 3662 от 29 августа  
2006 года) (САЗ 06-36)»; 

7) Указание Приднестровского республиканского банка от 10 февраля 2017 года  
№ 956-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
15 марта 2010 года № 97-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, 
представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (рег. 
№ 5224 от 29 апреля 2010 года) (САЗ 10-17)»; 

8) Указание Приднестровского республиканского банка от 10 февраля 2017 года  
№ 957-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
9 ноября 2012 года № 621-У «О рекомендациях по разработке организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, 
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» 
(САЗ 12-52)»; 
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9) Указание Приднестровского республиканского банка от 16 февраля 2017 года  
№ 958-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
19 июня 2007 года № 76-П «О порядке проведения валютного аукциона Приднестровского 
республиканского банка» (рег. № 4013 от 25 июля 2007 года) (САЗ 07-31)»; 

10) Указание Приднестровского республиканского банка от 2 марта 2017 года № 963-У 
«Об отмене Указания Приднестровского республиканского банка от 15 июня 2015 года  
№ 850-У «О правилах Национальной платёжной системы» (рег. № 7170 от 8 июля 2015 года) 
(САЗ 15-28)»; 

11) Указание Приднестровского республиканского банка от 7 марта 2017 года № 964-У 
«О внесении изменений 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» (рег. № 3945 от 31 мая 2007 года) (САЗ 07-
23)»; 

12) Указание Приднестровского республиканского банка от 7 марта 2017 года № 965-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» (рег. № 1966 от 17 января 2003 года) (САЗ 03-3)»; 

13) Указание Приднестровского республиканского банка от 9 марта 2017 года № 967-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» (рег. № 3758 от 18 декабря  
2006 года) (САЗ 06-52)»; 

14) Указание Приднестровского республиканского банка от 9 марта 2017 года № 968-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» (рег. № 7354 от 16 февраля 2016 года)  
(САЗ 16-7)»; 

15) Указание Приднестровского республиканского банка от 24 марта 2017 года № 975-У 
«О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от 19 июня 
2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки»  
(рег. № 4016 от 26 июля 2007 года)» (САЗ 07-31)»; 

16) Указание Приднестровского республиканского банка от 3 апреля 2017 года № 976-У 
«О внесении изменений и дополнений в Положение Приднестровского республиканского 
банка от 17 августа 2006 года № 65-П «О порядке проведения операций с иностранной 
валютой в Приднестровской Молдавской Республике» (рег. № 3661 от 29 августа 2006 года) 
(САЗ 06-36)»; 

17) Указание Приднестровского республиканского банка от 31 марта 2017 года № 978-У 
«О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от 26 июня 
2012 года № 555-У «Об опубликовании информации о деятельности кредитных 
организаций» (рег. № 6073 от 27 июля 2012 года) (САЗ 12-31)». 

 
 

 


