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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ 
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
Объём денежных средств, задействованных в платёжном обороте республики, по 
сравнению с базисным показателем расширился в эквиваленте на 24,8% и на 
01.07.2017 составил 6 641,9 млн руб. В том числе безналичная составляющая 
увеличилась на 31,7%, сложившись на уровне 5 567,0 млн руб.  
Развитие безналичного сегмента поддерживается увеличением числа транзакций 
(+18,7%) и держателей пластиковых карт (+9,9%). При этом всё в большей степени 
усиливается ориентация пользователей на операции по оплате товаров, удельный 
вес которых в отчётном периоде превысил долю выдач наличных денежных 
средств. 

В первом полугодии 2017 года инфраструктура банковского сектора по предоставлению 
платёжных услуг включала 6 головных офисов, 21 филиал и 274 отделения (в январе-июне  
2016 года насчитывалось 280 отделений). По состоянию на 1 июля в банковской системе было 
открыто 549 277 клиентских счетов, что на 6,7% больше, чем год назад. Удельный вес счетов, по 
которым обслуживаются физические лица, составил 97,2%. Уровень охвата населения 
банковскими услугами сохранился на отметке 1,6 тыс. постоянно проживающих на территории 
республики человек на 1 единицу присутствия (коммерческий банк, филиал, отделение). 

Взаимоотношения между кредитными учреждениями по проведению платёжно-расчётных 
операций реализовывались посредством поддержания корреспондентских отношений. 
Количество корреспондентских счетов на конец полугодия составляло 328 (против 382 годом 
ранее). Из общего числа для обслуживания внешнеэкономических операций в кредитных 
организациях - нерезидентах было открыто 222 счёта, совокупный оборот средств по которым по 
итогам полугодия составил 27 778,9 млн руб. (или 2 397,6 млн в долларовом эквиваленте), что на 
8,4% больше базисного уровня. В пределах республики платежи осуществлялись с 
использованием 106 корсчетов.  

Наряду с кредитными организациями услуги по переводу денежных средств, а также по 
приёму коммунальных платежей 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 4,3 млн руб. (-11,0%), из которых 77,4%, или 3,3 млн руб., пришлось на операции 
внутри республики. В целом для отправки от граждан было принято 2,2 млн руб. (-15,2%), из 
которых 1,7 млн руб. (-18,5%) пересылались по территории ПМР. Объём полученных средств в 
первом полугодии фиксировался на отметке в 2,1 млн руб. (-6,0%), на внутренние переводы 
пришлось 1,6 млн долл. (-4,0%). 

 
Платёжные карточные системы 

По состоянию на 1 июля 2017 года на территории республики действовало 7 платёжных 
карточных систем27. Наиболее распространёнными среди них являются ПС «Радуга» (58,5% от 
общего числа карт в обращении) и «Национальная платёжная система (НПС)» (36,9% 
соответственно). При этом количество карт «Радуга» за январь-июнь расширилось практически в 
полтора раза в основном в силу присоединения работающих к зарплатным проектам 
ЗАО «Агропромбанк», а число карт «Национальной платёжной системы» возросло на 21,1%, что 

                                                       
27 с 15 марта 2017 года в связи с переходом на карты «Национальной Платёжной Системы (НПС)»  
ЗАО АКБ «Ипотечный» прекратил обслуживание карт платёжной системы «Моя карта» 
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преимущественно определялось переходом держателей пластиковых карт «Моя карта» на 
пользование «НПС». 

В целом на начало июля количество банковских карт в обращении составило 164 118 единиц, 
увеличившись по сравнению с прошлогодней отметкой на 21,4%. Относительно меньшими 
темпами расширялось число держателей платёжных инструментов – +9,9% до 147 033 человек, 
превалирующая доля которых (95,1%) является обладателями отечественных пластиковых карт. 
Среднемесячные остатки на картах (счетах) по сравнению с январём-июнем 2016 года несколько 
снизились и составили 200,7 млн руб.(-5,1%), или 1 223,2 руб. в расчёте на одну карту (против 
1 564,2 руб. в базисном периоде). 

За I полугодие 2017 года количество транзакций, осуществлённых посредством платёжных 
карт, увеличилось на 18,7% и достигло 4 340 492 единиц. В среднем за месяц проводилось  
723 415 операций против 609 394 – годом ранее. В то же время в суммарном выражении оборот 
карточных платёжных систем сократился на 3,3%, составив 2 015,1 млн руб. Таким образом, на 
одну транзакцию в январе-июне 2017 года пришлось порядка 464,3 руб. (-18,6%). 

В разрезе направлений использования средств удельный вес операций по оплате товаров 
превышает количество выдач наличных денежных средств (впервые подобная ситуация 
фиксировалась в октябре 2016 года): процентное соотношение сложилось на уровне 54,1%  
(+7,3 п.п.) и 45,9%. Однако объём денежных средств, задействованных в платёжных операциях, 
занял в совокупном показателе 14,1% (+4,3 п.п. к базисному уровню), тогда как операции 
обналичивания в денежном выражении по-прежнему преобладают (85,9%, или 1 731,7 млн руб.). 
В I полугодии 2017 года в среднем за одну транзакцию обналичивалось 869,4 руб. против  
967,6 руб. годом ранее. При этом порядка 571,3 руб. было снято с использованием банкоматов и 
других программно-технических комплексов (ПТК), работающих с платёжными картами. Всего же 
с использованием ПТК было совершено 1 280 403 операций (+12,6%) на сумму 731,5 млн руб. 
(+1,6%). В целом по республике количество подобных технических устройств расширилось на 
4,5% и на 01.07.2017составило 439 единиц. 

 
Международные расчёты 

По состоянию на 1 июля 2017 года корреспондентская сеть Приднестровского 
республиканского банка охватывала 7 зарубежных коммерческих банков. На конец отчётного 
периода зарубежные банки-корреспонденты обслуживали 34 корреспондентских счёта 
центрального банка. В рамках установленных корреспондентских отношений Приднестровский 
республиканский банк осуществлял расчёты в российских рублях, евро, долларах США, 
молдавских леях. Центральный банк обслуживал 40 корреспондентских счетов кредитных 
организаций Приднестровской Молдавской Республики в иностранной валюте.  

Значительный объём межстрановых финансовых потоков был аккумулирован в системах 
международных денежных переводов (СМДП). По итогам полугодия совокупный объём средств, 
переведённых с помощью порядка 13 подобных систем, в числе которых «Western Union», 
«MoneyGram», «Юнистрим», «Золотая корона» и др., увеличился на 16,0% и составил  
49,0 млн долл. в эквиваленте. 

Положительная динамика наблюдалась в части денежных переводов, поступивших в 
Приднестровье: за отчётный период в пользу населения было перечислено 35,1 млн долл. в 
эквиваленте (+47,1%). В валютной структуре транзакций лидирующие позиции по-прежнему 
сохраняет доллар США – 61,6%, или 21,6 млн долл., что в 1,6 раза больше прошлогоднего уровня. 
На российский рубль пришлось 28,2%, что в суммарном выражении соответствовало 9,9 млн долл. 
в эквиваленте (+20,7%). Среди стран-отправителей безусловное лидерство принадлежало 
Российской Федерации (71,9%).
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В то же время объём денежных переводов из республики за январь-июнь сократился на 24,4% 
до 13,9 млн долл. в эквиваленте, из которых 65,3% было отправлено в долларах США (-1,9 п.п.). 
Доля российских рублей увеличилась на 2,5 п.п. до 26,2%. Основные получатели средств 
находились в Российской Федерации (71,4%). 

В итоге сальдо полученных/отправленных денежных средств посредством систем быстрых 
денежных переводов достигло 21,2 млн долл. против 5,5 млн долл. в аналогичном периоде 
прошлого года. В первую очередь рост внешних трансфертов обеспечен усилиями банковского 
сообщества по обеспечению выдачи средств в валюте перевода, тогда как в 2016 году, в связи с 
невозможностью выплат в оригинальной валюте и выдачей эквивалента присланных сумм в 
приднестровских рублях, поток денежных переводов был перенаправлен в соседние страны. Свою 
роль в стабилизации данной сферы сыграло и изменение подходов в валютной политике 
центрального банка. 


