
Вестник Приднестровского республиканского банка №6’2008 
Макроэкономика 
Анализ динамики и структуры ВВП в I квартале 2008 года 

В отчётном периоде, впервые с 2006 года, прервался восходящий тренд основного макроэкономического показателя. По данным 
Государственной службы статистики Министерства экономики ПМР, номинальный объём валового внутреннего продукта, созданного 
в республике в январе-марте текущего года, составил 1 755,2 млн. руб., или 207,3 млн. долл. США. В реальном выражении 
анализируемый показатель сократился на 4,6%, тогда как в соответствующем периоде 2007 года скорость его прироста достигала 79,7%. 
При этом к характерным чертам сложившейся ситуации следует отнести тот факт, что отрицательная динамика валового внутреннего 
продукта формировалась на фоне относительно стабильных внешнеполитических условий.  
В то же время ухудшение общемировой экономической конъюнктуры привело к усугублению существующих внутренних проблем. 
Неспособность отечественной экономики противостоять внешним шокам наиболее наглядно проявилась в динамике инфляционных 
процессов, которые выступили доминирующим фактором воздействия на все аспекты экономического развития. Так, совокупное 
значение индекса-дефлятора ВВП достигло 126,2%, причём в отдельных секторах его уровень превысил 190% (сельское хозяйство). В 
итоге, по всем ведущим отраслям экономики, за исключением промышленности и торговли, в реальном выражении отмечалось 
сокращение производства валовой добавленной стоимости.  
Основное негативное влияние на динамику валового внутреннего продукта оказали результаты деятельности отраслей сферы услуг. 
Величина созданной в данном сегменте валовой добавленной стоимости по итогам квартала в сопоставимых ценах уменьшилась на 
19,6%, в том числе в рыночном секторе – на 21,2%, в нерыночном – на 16,8%. Это стало следствием высоких темпов увеличения 
промежуточного потребления (+26,4%), более чем вдвое опережающих расширение валового выпуска услуг (+11,3%). В результате 
удельный вес отрасли в структуре ВВП снизился на 6,6 п.п. и составил 51,3%. На этом фоне долевое участие материального 
производства возросло на 2,7 п.п. до 37,3%, что в номинальном выражении соответствует 654,2 млн. руб. Однако в сопоставимых ценах 
базисный уровень был превышен лишь на 1,4%. Принимая во внимание сложившиеся тенденции, в дальнейшем можно предположить 
ухудшение фиксируемой динамики валового внутреннего продукта.      
 

Государственные финансы 
Исполнение государственного бюджета в I квартале 2008 года 

Рост объёмов реализации промышленной продукции, доходов от оказания торговых, транспортных и иных услуг на фоне активизации 
инфляционных процессов, усиление налоговой нагрузки и авансовые перечисления налогов способствовали увеличению в I квартале 
2008 года доходной части консолидированного бюджета, которая достигла 392,8 млн. руб., превысив плановые параметры на 7,6%, а 
уровень соответствующего периода прошлого года – на 37,2%. Из общей суммы фактически поступивших доходов на долю местных 
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бюджетов пришлось 30,4%, Республиканского – 69,6%. При этом исполнение Республиканского бюджета составило 108,1%, местных – 
106,6%. Более 80% доходов было сформировано за счёт поступления налогов и сборов в сумме 316,1 млн. руб., что превышает плановые 
показатели на 11,2%, базисные – на 51,7%. План по сбору налогов в Республиканский бюджет был перевыполнен на 13,4%, в местные 
бюджеты – на 6,6%.  
Столь существенное превышение базисных и плановых показателей было обусловлено аккумулированием с 1 января 2008 года в 
Республиканском бюджете дополнительных отчислений налога на доходы организаций за счет применения повышающих 
коэффициентов к ставке налога, введением экспортной таможенной пошлины на некоторые строительные материалы, а также 
авансовыми перечислениями налога на доходы и акциза на импортируемые товары. Без учёта незапланированных источников 
(авансов) исполнение доходной части государственного бюджета сложилось на уровне 93,5%. Отношение доходов государства к ВВП 
составило 22,4%, что выше уровня I квартала 2007 года на 2,9 п.п. Удельный вес налоговых поступлений в ВВП также 
продемонстрировал динамику роста – 18,0% (при годовом плане (без учёта поступлений по ГКО) – 16,5%) против 14,2% в  
базисном периоде.  
Исполнение расходной части консолидированного бюджета сложилось на уровне 378,0 млн. руб., или 65,1% от плановой величины. 
Фактический объём расходов возрос по сравнению с I кварталом предыдущего года на 20,3 млн. руб., или на 5,6%. При этом расходная 
политика характеризовалась увеличением финансирования потребностей Республиканского бюджета по сравнению с базисным 
периодом на 11,0%, или 25,8 млн. руб., а местных бюджетов, наоборот, снижением расходов на 4,5%, или 5,5 млн. руб. 
Финансирование социально-защищённых статей составило 81,7% общих расходов, в том числе Республиканского бюджета –    
219,1 млн. руб. (84,0%), местных бюджетов – 89,8 млн. руб. (76,6%), при этом на выплату заработной платы и перечисление единого 
социального налога было выделено 57,4%. Исполнение плана по данным статьям в целом составило 81,6%. 
Превышение доходов над расходами консолидированного бюджета достигло 14,8 млн. руб., в том числе за счёт неиспользованных 
средств целевых бюджетных фондов – 10,0 млн. руб. В целом, степень покрытия фактически осуществлённых государственных 
расходов поступившими доходами была зафиксирована на отметке 103,9%, в том числе Республиканского бюджета – 104,9%, местных 
бюджетов – 101,8%, тогда как соотношение доходов с суммой планируемых расходов составило лишь 67,7%.   
 

Реальный сектор 
Финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов в I квартале 2008 года 

В анализируемом периоде ухудшение финансового состояния предприятий ряда отраслей реального сектора произошло на фоне 
замедления темпов экономического развития. Так, сальдированный финансовый результат хозяйственной деятельности крупных и 
средних предприятий и организаций республики (кроме организаций малого бизнеса, банков и страховых компаний) за январь-март 
2008 года был сформирован в размере 282,7 млн. руб., что на 3,4% ниже соответствующего показателя прошлого года. По отношению к 
ВВП объём полученной прибыли составил 16,1% (в I квартале 2007 года – 19,9%). Сокращение совокупного показателя было 
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обусловлено существенным уменьшением прибыли и допущением значительных убытков в большинстве отраслей экономики. Каждое 
третье предприятие получило отрицательный результат от своей деятельности в общем объёме 53,2 млн. руб., в то время как в 
аналогичном периоде предыдущего года данная сумма была в 2,4 раза меньше (22,5 млн. руб.) при практически равном количестве 
нерентабельных предприятий. Только половина хозяйствующих субъектом закончила период с положительным финансовым 
результатом, объём которого составил 335,8 млн. руб., что всего на 6,5% больше сопоставимого уровня 2007 года. Таким образом, сумма 
прибыли превысила величину убытков в 6,3 раза (тогда как год назад – в 14,0 раз), что свидетельствует об ухудшении 
общеэкономической ситуации в республике.  
Индустриальный комплекс в отчётном периоде существенно укрепил свои позиции в формировании сальдированного финансового 
результата (на 21,5 п.п. до 80,9%). Предприятиями отрасли получена балансовая прибыль в размере 228,6 млн. руб., или 131,5% 
базисного значения. Организации связи получили прибыль в меньшем объёме, чем годом ранее (-41,4% до 28,5 млн. руб.), что 
обусловило снижение их участия на 6,5 п.п. до 10,1%. Транспортные предприятия, предприятия торговли и общественного питания 
также завершили I квартал 2008 года с прибылью в размере 25,4 млн. руб. (+0,5%) и 9,0 млн. руб. (в 2,0 раза) соответственно.  
Деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства характеризовалась получением балансовой прибыли в размере  
0,2 млн. руб. С отрицательным финансовым результатом сработали организации строительного (-0,6 млн. руб.), а также аграрного  
(-16,9 млн. руб.) комплексов. 
Состояние системы платежей и расчётов в январе-марте текущего года характеризовалось ростом суммарной задолженности 
организаций по отношению к уровню начала периода на 3,7% до 8 351,5 млн. руб. на 1 апреля 2008 года, из которых 45,9% отнесено к 
просроченным. При этом кредиторская задолженность увеличилась на 5,1% до 5 804,8 млн. руб., тогда как дебиторская возросла на 
7,3% и составила 5 375,7 млн. руб. Таким образом, соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей в целом по республике 
составило 108,0%, в том числе их просроченной составляющей – 120,1% . 
После уплаты организациями начисленного налога на доходы и иных обязательных платежей из прибыли в сумме 145,5 млн. руб., 
фактическим результатом деятельности реального сектора республики в I квартале 2008 года стала чистая прибыль в размере 
137,2 млн. руб., что на треть ниже базисного уровня. 

 
Мировая экономика 
Обзор экономического развития стран-основных торговых партнёров ПМР в I квартале 2008 года 

В январе-марте 2008 года глобальный рынок демонстрировал умеренный рост, прежде всего, за счёт позитивных показателей ведущих 
развивающихся стран (в первую очередь Китая), тогда как развитые экономики (США, Евросоюз) по-прежнему были подвержены 
высоким рискам рецессии. К наиболее отрицательным последствиям международного спада можно отнести изменение поведения 
основных участников нестабильных финансовых рынков. В итоге, используемые в качестве инструментов для спекуляций сырьевые 
товары стали менее доступны для конечных потребителей. Рекордные цены на нефть и взлёт "агфляции" (продовольственной 
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инфляции) вызвали дефицит продовольствия во многих регионах. В странах, где нехватки продуктов не ощущалось, динамика 
розничных цен, тем не менее, обусловила ускорение инфляции.  
В сложившейся обстановке сохранение поступательного тренда экономического развития основных торговых партнёров 
Приднестровья стало результатом наложения позитивного воздействия роста цен на продукцию национального экспорта на 
отрицательные последствия глобальной финансовой нестабильности в виде удорожания внешних заимствований и повышения 
стоимости импорта. Вместе с тем устойчивость основных параметров развития к внешним шокам снизилась вследствие 
распространения влияния данных процессов не только на финансовый, но и на реальный сектора экономик. 
В отчётном периоде главным аспектом воздействия общемировых тенденций на ситуацию в России стало повышение спроса на 
энергоресурсы и, как следствие, увеличение притока валютных средств. В результате, на фоне ускорения инфляции и снижения 
активности иностранных инвесторов появились предпосылки перегрева экономики. Прирост ВВП был на 1,1 п.п. выше базисного и 
достиг 8,5% (364,3 млрд. долл.). Сохранение высокого уровня потребительских и инвестиционных расходов (+16,7% и +20,2%), 
поддерживалось ростом доходов, снижением склонности к сбережению и укреплением валютного курса рубля. 
Замедление темпов экономического развития Украины, помимо критического усиления дестабилизирующего воздействия высокой 
инфляции, сопровождалось наращиванием дисбаланса внешнеторговых операций. Суммарный коэффициент роста экономики за 
январь-март составил 6,0%, и, несмотря на постепенное ускорение помесячной динамики, был существенно ниже прошлогоднего (на 
2,0 п.п.). Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, достиг 37,6 млрд. долл. Положительный тренд показателя был обеспечен 
расширением деятельности торговли (+13,7%), а также промышленности (+7,8%) и транспорта (+9,2%). 
Для Молдовы начало 2008 года стало периодом восстановления экономики после шоков двух предшествующих лет. Однако 
произошедшие сдвиги, являясь результатом воздействия факторов, выходящих за сферу внутреннего регулирования, были по-
прежнему ограничены наличием серьёзных рисков устойчивости дальнейшего развития. Положительная динамика 
макроэкономических показателей была обусловлена благоприятными климатическими условиями, расширением экспорта вин в 
Россию и освоением возможностей в рамках Автономных торговых преференций, предоставленных Европейским союзом с марта 2008 
года. За первые три месяца текущего года зарегистрирован восходящий тренд ВВП (+4,3% до 1,1 млрд. долл.) и можно предположить 
выполнение его годового прогноза на уровне 7%. 
 

Текущая ситуация 
Макроэкономическая ситуация в апреле 2008 года 

Активное наращивание объёмов промышленного производства, зафиксированное в прошлом месяце, по итогам отчётного сменилось 
его сокращением почти на 6%. Данная динамика стала следствием снижения параметров выпуска продукции в большинстве отраслей, в 
том числе в электроэнергетике и чёрной металлургии. Высокими темпами роста выпуска характеризовалась деятельность 
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Некоторым замедлением основных показателей развития по сравнению с динамикой предыдущего месяца характеризовался 
потребительский рынок. Так, в апреле населению было реализовано потребительских товаров и оказано платных услуг на сумму  
605,7 млн. руб., что на 13,6% ниже уровня марта, но в то же время на 40,8% превышает значение базисного периода. Негативное 
влияние на потребительские настроения населения продолжала оказывать высокая инфляция. Так, в апреле внутренний дисбаланс 
спроса и предложения на продовольственном рынке на фоне общемировой агфляции выразился в максимальном месячном уровне 
индекса потребительских цен (104,5%). Прошлогодний показатель был превышен на 2,5 п.п., по отношению к предыдущему месяцу 
ускорение составило 1,6 п.п., при этом с начала года ИПЦ уже достиг 115,8%.  

На валютном рынке отсутствовали резкие колебания официального курса доллара США, при сохранении достаточно низкого уровня 
девальвации (0,2%). Однако вследствие активных инфляционных процессов сохранилась тенденция сокращения покупательной 
способности «корзины» иностранных валют на внутреннем рынке Приднестровья, за месяц она снизилась ещё на 0,7%. Товарный 
эквивалент 1 доллара США уменьшился на 4,1% (за январь-апрель 2008 года на 13,2%). Совокупный объём наличной иностранной 
валюты, приобретённой и реализованной через обменные пункты, за отчётный месяц расширился на 6,3% до 50,7 млн. долл. (по 
отношению к базисному показателю на 37,8%). При этом чистая продажа наличной иностранной валюты зафиксирована в объёме 6,7 
млн. долл., что на 8,1% больше значения марта текущего года. 

В структуре денежного предложения произошло сокращение валютной составляющей, в результате чего денежный агрегат М3 
уменьшился на 0,4% до 2 625,8 млн. руб. В то же время национальная денежная масса на 01.05.2008 г. составила 1 253,3 млн. руб., 
увеличившись в номинальном выражении на 2,1%, а в реальном, напротив, сократившись на 2,3%. Основное влияние (82,2%) на её 
динамику оказало расширение объёма наличных денег в обращении на 14,4% до 225,5 млн. руб., что привело к увеличению 
коэффициента наличности национальной денежной массы на 1,9 п.п. до 18,0%.  

Деятельность коммерческих банков характеризовалась расширением объёма кредитных операций (+8,2%), а также их ресурсной базы 
(+2,5%), при незначительном сокращении собственного капитала (-0,7%). В целом за месяц валюта баланса коммерческих банков 
Приднестровья возросла в номинальном выражении на 2,2% и на 1 мая текущего года сложилась на отметке 5 762,7 млн. руб.  

промышленности стройматериалов (+3,3% к марту 2008 года и +97,8% к апрелю 2007 года), пищевой (+16,1% и +1,9%) и 
электротехнической (+16,4% и +18,7%) промышленностей. 
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Средневзвешенные процентные ставки по выданным кредитам за май 2008 года 
Средневзвешенные процентные ставки по привлечённым депозитам за май 2008 года 
Официальные обменные курсы иностранных валют в мае 2008 года 
Учётные цены на аффинированные драгоценные металлы в мае 2008 года 
Основные экономические показатели развития ПМР 

Статистическая информация 
  

 



Финансовая отчётность коммерческих банков 
Финансовая отчётность ЗАО «Агропромбанк» за 2007 год 

Балансовый отчёт ЗАО «Агропромбанк» на 1 января 2008 года 
 

руб. ПМР 
Наименование статьи на 01.01.2007 г. на 01.01.2008 г.

АКТИВЫ   
Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в банках и 
ПРБ 83 781 005 286 974 674
Обязательные резервы в ПРБ 33 127 516 15 011 825
Ценные бумаги, приобретённые для торговли 330 221 812 -
Размещения и кредиты банкам 30 595 946 -
Кредиты и авансы клиентам 973 823 513 773 959 704
Вложения в ценные бумаги 772 -
Другие инвестиции 478 231 95 279
Прочие активы 722 864 600 2 342 250 008
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 1 149 122 14 271 872
Материальные и нематериальные активы за минусом износа 11 181 474 13 105 093
ИТОГО АКТИВОВ 2 187 223 991 3 445 668 455

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Средства банков 1 135 558 119 187 029 957
Средства клиентов 76 849 343 690 273 150
Кредиты полученные и обязательства по финансовому лизингу 104 889 34 159 815
Выпущенные ценные бумаги 11 983 817 1 692 000
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 78 553 164 956
Прочие обязательства 708 488 602 2 123 875 115
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1 933 063 323 3 037 194 993

КАПИТАЛ  
Акционерный (уставный) капитал 226 916 000 338 400 000
Избыточный капитал - -
Фонд переоценки основных средств и нематериальных активов 661 460 650 014
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)  
и прочие резервы и фонды 26 583 208 69 423 448
Собственные акции, выкупленные у акционеров - -
ИТОГО КАПИТАЛ 254 160 668 408 473 462
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 2 187 223 991 3 445 668 455
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Агропромбанк» за 2007 год 

руб. ПМР 

Наименование статей 2006 год 2007 год 
Процентные доходы по размещениям, кредитам и финансовой аренде 
(лизингу) 48 749 759  42 811 523 
Процентные доходы по ценным бумагам - 35 594 592 
Процентные расходы по счетам и депозитам 13 052 715 15 187 221 
Процентные расходы по кредитам и финансовой аренде (лизингу) 675 754 249 105 
Процентные расходы по ценным бумагам 9 726 106 009 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) 35 011 564 62 863 780 
Резерв по фонду риска на возможные потери по ссудам и приравненной 
к ним задолженности 16 713 952 22 190 009 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ним 
задолженности 18 297 612 40 673 771      
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами -20 554 552 
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционными ценными 
бумагами - - 
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой 12 844 698 20 757 812 
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг - - 
Комиссионные доходы 16 338 988 20 318 832 
Комиссионные расходы 2 945 443 1 723 939 
Прочие операционные доходы, не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 10 013 273 19 105 280 
Итого операционные доходы (убытки), не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 36 230 962 58 458 537 
Расходы на оплату труда 14 639 010 19 232 779 
Расходы на отчисления от фонда оплаты труда 2 997 478 3 929 861 
Общие, административные и внереализационные расходы 4 948 021 6 999 677 
Прочие операционные расходы 4 851 782 4 164 284 
Расходы на резервы по ценным бумагам и прочим инвестициям - - 
Расходы на резервы на прочие потери - - 
Итого операционные и административные расходы, не относящиеся к 
процентным, внереализационные расходы 27 436 291 34 326 601 
Прибыль (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей 27 092 283 64 805 707 
Сумма превышения восстановления над произведенными расходами по 
формированию фонда риска - - 
Налог на доходы 
Переоценка ОС (+) 

       6 471 977       7 706 118 
           11 446 

Прибыль (убыток) до чрезвычайных статей 20 620 306 57 111 035 
Чрезвычайный доход (убыток) - - 
Нереализованные положительные (отрицательные) курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 533 688 144 060 
Прибыль (убыток) за период 21 153 994 57 255 095 
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Справка: 
Финансовый результат деятельности головного банка: 
а) прибыль периода 
б) убыток 

 
Прибыль – 54 769 845 

Количество филиалов, закончивших год с прибылью 7 
Сумма полученной ими прибыли 10 035 862 
Количество филиалов, закончивших отчётный период с убытками   - 
Сумма допущенного ими убытка - 

 
Дороганчук И.В.  

 
Пономарева Н.И. 
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Финансовая отчётность акционерного коммерческого банка  
«Газпромбанк»  (ЗАО) за 2007 год 

Балансовый отчёт АКБ «Газпромбанк» (ЗАО) на 1 января 2008 года 
 

руб. ПМР 
Наименование статьи на 01.01.2007 г. на 01.01.2008 г.

АКТИВЫ   
Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в банках и 
ПРБ 408 762 491 312 922 076
Обязательные резервы в ПРБ 25 027 662 30 507 521
Ценные бумаги, приобретенные для продажи 12 205 539 5 958 514
Размещения и кредиты банкам 0 57 557 902
Кредиты и авансы клиентам 248 742 579 323 148 009
Вложения в ценные бумаги 57 900 000 0
Другие инвестиции 1 895 402 346 155
Прочие активы 145 841 071 164 410 768
Наращенные (начисленные) проценты и расходы 3 305 224 9 713 837
Материальные и нематериальные активы  
за минусом износа 6 938 247 12 554 518
ИТОГО АКТИВОВ 910 618 216 917 119 301

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Средства банков 109 945 010  133 858 724
Средства клиентов 411 303 084 342 291 327
Кредиты полученные и обязательства по финансовому лизингу 183 818 675 199 556 418
Выпущенные ценные бумаги 4 773 354 9 699 073
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 5 043 863 9 412 830
Прочие обязательства 142 097 322 166 886 961
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 856 981 308 861 705 333

КАПИТАЛ    
Акционерный (уставный) капитал 45 883 750 46 530 000
Избыточный капитал 69 240 69 240
Фонд переоценки основных средств и нематериальных активов 52 105 34 721
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) и прочие резервы  
и фонды 7 631 813 8 780 007
ИТОГО КАПИТАЛ 53 636 908 55 413 968
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 910 618 216 917 119 301
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Отчёт о прибылях и убытках АКБ «Газпромбанк» (ЗАО) за 2007 год 
  руб. ПМР 

Наименование статей 2006 год 2007 год 
Процентные доходы по размещениям, кредитам и финансовой аренде 
(лизингу) 35 526 719 48 865 009 
Процентные доходы по ценным бумагам 389 341 882 352 
Процентные расходы по счетам и депозитам 18 938 537 26 006 437 
Процентные расходы по кредитам и финансовой аренде (лизингу) 4 928 242 13 427 143 
Процентные расходы по ценным бумагам 436 187 355 492 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) 11 613 094 9 958 289 
Резерв по фонду риска на возможные потери по ссудам и приравненной 
к ним задолженности 2 769 176 2 180 727 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ним 
задолженности 8 843 918 7 777 562 
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами 0 0 
Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционными ценными 
бумагами 494 036 0 
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой 8 734 552 14 236 755 
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг 0 0 
Комиссионные доходы 7 561 223 9 578 598 
Комиссионные расходы 1 298 103 524 983 
Прочие операционные доходы, не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 14 178 948 1 437 276 
Итого операционные доходы (убытки), не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 29 670 656 24 727 646 
Расходы на оплату труда 5 386 012 6 723 276 
Расходы на отчисления от фонда оплаты труда 1 252 981 1 632 004 
Общие, административные и внереализационные расходы 20 079 169 10 067 254 
Прочие операционные расходы 3 514 219 3 043 267 
Расходы на резервы по ценным бумагам и прочим инвестициям 0 0 
Расходы на резервы и прочие потери  0 0 
Итого операционные и административные расходы, не относящиеся к 
процентным, внереализационные расходы 30 232 381 21 465 801 
Прибыль (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей 8 282 193 11 039 407 
Сумма превышения восстановления над произведнными расходами по 
формированию фонда риска 2 307 768 1 817 791 
Налог на доходы 3 947 722 3 579 237 
Прибыль (убыток) до чрезвычайных статей 6 642 239 9 277 961 
Чрезвычайный доход (убыток)  0 0 
Нереализованные положительные (отрицательные) курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 901 712 161 001 
Прочие суммы, непосредственно отнесённые на финансовый результат 0 11 763 
Прибыль (убыток) за период 7 543 951 9 450 725 

Председатель Правления  Меркушина О.В 

Главный бухгалтер 

 

Красюк В.Г. 
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Финансовая отчётность ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2007 год 

Балансовый отчёт ЗАО «Тираспромстройбанк» на 1 января 2008 года 
 

руб. ПМР 
Наименование статьи на 01.01.2007 г. на 01.01.2008 г.

АКТИВЫ   
Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в банках и 
ПРБ 20 945 715 18 872 387
Обязательные резервы в ПРБ 2 328 095 2 590 855
Ценные бумаги, приобретённые для продажи - -
Размещения и кредиты банкам 8 342 500 9 460 000
Кредиты и авансы клиентам 44 196 826 72 615 292
Вложения в ценные бумаги 2 000  000 -
Другие инвестиции 298 298
Прочие активы 17 841 968 21 031 246
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 1 656 504
Материальные и нематериальные активы за минусом износа 1 844 000 2 031 635
ИТОГО АКТИВОВ 97 501 058 126 602 217

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Средства банков 65 851 4 766
Средства клиентов 48 206 036 62 168 415
Кредиты полученные и обязательства по финансовому лизингу 516 850 8 764 040
Выпущенные ценные бумаги 4 406 296 1 550 000
Наращенные (начисленные) проценты и доходы 190 663 136 109
Прочие обязательства 12 403 428 20 321 360
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 65 789 124 92 944 690

КАПИТАЛ  
Акционерный (уставный) капитал 27 530 250 27 918 000
Избыточный капитал - -
Фонд переоценки основных средств и нематериальных активов 420 463 390 500
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) и прочие резервы  
и фонды 3 761 221 5 349 027
Собственные акции, выкупленные у акционеров - -
ИТОГО КАПИТАЛ 31 711 934 33 657 527
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 97 501 058 126 602 217
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Отчёт о прибылях и убытках ЗАО «Тираспромстройбанк» за 2007 год 

руб. ПМР 

Наименование статей 2006 год 2007 год 
Процентные доходы по размещениям, кредитам и финансовой аренде 
(лизингу) 9 173 637 11 509 273 
Процентные доходы по ценным бумагам 2 416 24 468 
Процентные расходы по счетам и депозитам 2 238 536 3 909 626 
Процентные расходы по кредитам и финансовой аренде (лизингу) 836 038 427 118 
Процентные расходы по ценным бумагам 194 542 4 511 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) 5 906 937 7 192 486 
Резерв по фонду риска на возможные потери по ссудам и приравненной 
к ним задолженности 439 988 590 024 
Чистый процентный доход (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери по ссудам и приравненной к ним 
задолженности 5 466 949 6 602 462 
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами - 553 
Доходы за вычетом расходов от операций с иностранной валютой 4 217 005 5 145 793 
Комиссионные доходы 3 767 330 4 472 377 
Комиссионные расходы 633 510 657 855 
Прочие операционные доходы, не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 362 585 700 891 
Итого операционные доходы (убытки), не относящиеся к процентным, 
внереализационные доходы 7 713 410 9 661 759 
Расходы на оплату труда 4 212 219 4 404 259 
Расходы на отчисления от фонда оплаты труда 1 011 608 1 057 310 
Общие, административные и внереализационные расходы 1 370 631 1 687 764 
Прочие операционные расходы 325 438 407 479 
Итого операционные и административные расходы, не относящиеся к 
процентным, внереализационные расходы 6 919 896 7 556 812 
Прибыль (убыток) до налогообложения и до чрезвычайных статей 6 260 463 8 707 409 
Сумма превышения восстановления над произведёнными расходами по 
формированию фонда риска 205 904 106 462 
Налог на доходы 1 692 148 2 111 324 
Прибыль (убыток) до чрезвычайных статей 4 774 219 6 702 547 
Нереализованные положительные (отрицательные) курсовые разницы от 
переоценки иностранных валют 209 286 49 509 
Прибыль (убыток) за период 4 983 505 6 752 056 

 

Председатель Правления Ивашко Т.И.

Главный бухгалтер  Цуркан Т.П.
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