19 февраля 2008 г.

Г-ну Доминику Стросс-Кану
Директору-распорядителю
Международного валютного фонда
700 19th Street NW
Вашингтон, округ Колумбия, 20431, США

Уважаемый г-н Стросс-Кан,
В приложенном Меморандуме об экономической и финансовой политике
(МЭФП) на 2008 год представлено изложение политик и мер, которые мы
планируем выполнить в текущем году. Для их выполнения, мы просим о
поддержке со стороны Международного Валютного Фонда в рамках
трехгодичной программы, выполняемой с на основе Механизма
финансирования на цели снижения уровня бедности и обеспечения
экономического роста (ПРГФ). Данные политики согласованы с положениями
Стратегии национального развития (СНР) и Плана действий ЕС - Республика
Молдова.
В настоящее время, учитывая то, что влияние внешних экономических шоков
уменьшилось, Правительство, совместно с Национальным Банком, считает, что
все усилия должны быть направлены на достижение основных целей,
обозначенных в программе, то есть на продвижение долгосрочного
экономического роста и на снижение уровня бедности. Соответственно,
политики, обозначенные в приложенном меморандуме, направлены на
обеспечение макроэкономической стабильности и развитие финансового
сектора, а также на улучшение условий для бизнеса, в частности через
уменьшение степени вовлечения государства в экономику. Помимо этого, после
консультаций с Фондом, мы предпримем дополнительные меры, которые могут
стать необходимыми для достижения поставленных задач.
Мы выполнили все критерии реализации, обозначенные в программе на конец
сентября, а также приоритетные действия в рамках третьего обзора и,
настоящим, мы обращаемся с просьбой о принятии отчета о третьем обзоре в
рамках соглашения ПРГФ.
Мы представим МВФ информацию, необходимую для мониторинга этапов
выполнения программы, и проведем с сотрудниками Фонда обсуждение
четвертого обзора в рамках механизма ПРГФ, до конца мая 2008 года. Мы
рассчитываем, что четвертый обзор выполнения соглашения ПРГФ будет
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основываться на данные на конец марта 2008 г., и он будет завершен до конца
июня 2008 г. Пятый обзор будет основываться на данных на конец сентября
2008 г. и будет завершен до конца 2008 года.
Мы взяли на себя обязательство соблюдать открытость и, в соответствии с этим,
мы разрешаем МВФ распространить МЭФП и связанный с ним Технический
меморандум о договоренности, а также Отчет персонала МВФ, который будет
рассмотрен Советом Исполнительных Директоров МВФ.
Искренне Ваши,

/подпись/
Василе Тарлев
Премьер министр
Правительство Республики Молдова

/подпись/
Михаил Поп
Министр
Министерство финансов

/подпись/
Леонид Талмач
Президент
Национальный банк Молдовы

Приложения: Меморандум об экономической и финансовой политике
на 2008 год
Технический меморандум о договоренности
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МЕМОРАНДУМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ
19 февраля 2008 года
A.

Введение

1. На основании прогресса, достигнутого за последние 2 года по программе,
поддерживаемой ресурсами Механизма финансирования на цели сокращения
бедности и содействия экономическому росту (ПРГФ) в рамках 3-х летнего
соглашения, в настоящем меморандуме резюмируются наши стратегические
приоритеты на 2008 год и излагаются меры политики и цели реформ.
2. Несмотря на серьезные внешние шоки, которым Молдова подвергалась в
2006 году, макроэкономическая ситуация в этом году благоприятна. Народное
хозяйство выросло на 8 процентов в первой половине 2007 года, хотя
впоследствии оно замедлилось из-за низкого урожая, вызванного летней
засухой. В результате, мы ожидаем, что рост ВВП за год достигнет 5 процентов
за год по сравнению с 4 процентами в 2006 году. Показатели экспорта
обнадеживающи, и его восстановление, вероятно, далее ускорится ввиду
возобновления экспорта вина в Россию начиная с четвертого квартала
2007 года. Хотя импорт, поддерживаемый быстро растущими ПИИ и крупными
денежными переводами, рос еще быстрее, дефицит по счету текущих операций
тем не менее сократился благодаря улучшению ситуации с чистыми доходами и
трансфертами. Успешная дезинфляция в первом полугодии 2007 года была
обращена вспять засухой. При ИПЦ, составляющем 13,1 процента, инфляция
остается высокой для этого региона. Крупные притоки иностранной валюты и
глобальное ослабление доллара США привели к повышению курса лея, который
с начала года укрепился на 12 процентов по отношению к доллару и 2 процента
– по отношению к евро.
B.

Показатели по программе

3.
За исключением нескольких случаев, правительство и НБМ реализовали
меры, предусмотренные обновленным Меморандумом по экономической и
финансовой политике (МЭФП) от 14 июня 2007 года. В частности, к
30 сентября завершено выполнение следующих мер:
a. четвертого мая 2007 года парламент Молдовы принял закон «Об
управлении государственной собственностью и ее
разгосударствлении». Кроме того, правительство приняло
постановления о (1) приватизации земли, находящейся в
государственной собственности; (2) мерах по выполнению закона
«Об управлении государственной собственностью и ее
разгосударствлении»; и (3) структуре и регулировании
деятельности Агентства по государственной собственности при
Министерстве экономики и торговли;
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b. седьмого июня 2007 года парламент принял закон № 129-XVI, в
соответствии с которым, начиная с 6 июля 2007 года, создана
Национальная комиссия по финансовым рынкам (НКФР), которая
будет выполнять функцию надзора за рынком страхования и
рынком капитала, негосударственными пенсионными фондами и
сберегательно-кредитными ассоциациями. Чтобы сделать новый
орган функционирующим, парламент назначил
административный совет и руководство НКФР, которые, в свою
очередь, 3 августа 2007 года утвердили организационную
структуру;
c. двадцать восьмого сентября 2007 года была утверждена
концепция «Рационализации числа занятых в бюджетном секторе
на 2008–2010 годы», которой устанавливается лимит на фонд
заработной платы государственного сектора в размере
10 процентов ВВП. С тех пор этот документ был дополнительно
пересмотрен: им предусматривается план, с указанием сроков,
сокращения численности занятых в государственном секторе,
внедрение новой системы оплаты труда государственных
служащих и оценка воздействия на государственные финансы;
d. двадцать восьмого сентября 2007 года премьер-министр утвердил
план действий по совершенствованию управления
задолженностью по налогам. Мы дополнительно обновили этот
план исходя из рекомендаций миссии по оказанию технической
помощи ДБВ;
e. проектом закона «О бюджете на 2008 год», утвержденным
правительством 27 сентября 2007 года, предусматривается оценка
финансовых показателей за 2006 год государственных
предприятий и акционерных обществ, в которых государство
владеет контрольным пакетом акций;
f. план конвертации долга государства в государственные ценные
бумаги утвержден Министерством финансов 10 сентября
2007 года и Национальным банком Молдовы 12 сентября
2007 года.
Вместе с тем, четыре контрольных показателя структурных
преобразований не были выполнены.
•

контрольный показатель структурных преобразований на конец
сентября по внедрению системы адресной социальной помощи
был выполнен 3 октября 2007 года. Правительство утвердило
проект закона «О социальной помощи», имеющий своей целью
обеспечение гарантированного минимального ежемесячного
дохода уязвимым бытовым потребителям на основе проверки
нуждаемости с использованием косвенных показателей;
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•

•
•

законодательство, в соответствии с которым АНРЕ устанавливает
тарифы на тепло и воду напрямую, а не косвенно, через
муниципалитет, не было принято из-за правовой
неопределенности в отношении того, соответствует ли эта мера
разделению обязанностей между местными и центральными
органами публичной власти, предусмотренному конституцией;
тарифы на воду были повышены до уровня возмещения издержек
в октябре, однако тарифы на тепло в Кишиневе повышены не
были;
разница между суммой, оплачиваемой за теплоснабжение
бытовыми потребителями, и уровнем возмещения издержек была
покрыта из муниципального бюджета лишь частично. На конец
сентября сумма задолженности составляла приблизительно
50 миллионов лей, снизившись со 160 миллионов лей в апреле.

C.

Цели программы

4.
Среднесрочные цели правительства обозначены во вновь разработанной
Национальной стратегии развития на 2008–2011 годы (НСР), который заменит
собой Стратегию экономического роста и снижения уровня бедности
(СЭРСУБ). В отличие от действующей ранее практики разработки
национальных стратегий, этот документ сосредоточен на четко определенном
перечне стратегических приоритетов, как экономических, так и политических.
Проект Стратегии НСР включает в себя пять основных приоритетов:
•
•
•
•
•

укрепление современного демократического государства на основе
принципа верховенства права;
урегулирование приднестровского конфликта и содействие
воссоединению страны;
повышение конкурентоспособности народного хозяйства;
развитие кадровых ресурсов, повышение уровня занятости и содействие
социальной интеграции и
содействие региональному развитию.

Помимо того, что в НСР излагаются наши среднесрочные приоритеты, одной из
целей НСР является интеграция в единую стратегию основных внешних
обязательств Республики Молдова (без замены двухсторонних документов о
мерах политики) и создание единой системы мониторинга выполнения этих
обязательств.
5.
Основная цель на 2008 год остается неизменной: содействие сокращению
бедности посредством обеспечения макроэкономической стабильности и
устойчивого экономического роста. Мы надеемся достичь этой цели путем
модернизации системы государственной службы и сокращения участия
государства в экономике, развития финансового сектора, создания
благоприятной инвестиционной конъюнктуры, стимулирования развития
малого и среднего бизнеса, восстановления инфраструктуры, продвижения
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экспорта, создания новых рабочих мест и социальной защиты уязвимых
категорий населения. Эти цели – включающие в себя достижение Целей в
области развития на пороге тысячелетия – нашли отражение в НСР.
D.

Налогово-бюджетная политика

6.
Налогово-бюджетная политика на 2008 год останется жесткой, учитывая
сохраняющуюся высокую инфляцию и необходимость обеспечения
макроэкономической стабильности и повышения доверия к программе.
Правительство сохранит дефицит бюджета на уровне 0,5 процента ВВП.
Корректировка бюджета будет обсуждаться в рамках четвертого обзора. Нашим
приоритетом является направление перевыполнения этого показателя на
инвестиции, оказывающие минимальное воздействие на инфляцию.
7.
Хотя заработная плата сотрудников бюджетного сектора повышалась на
45 процентов в 2006 году и 12 процентов в 2007 году, она остается
недостаточной для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников,
многие из которых предпочитают работу в частном секторе или за рубежом.
Для повышения конкурентоспособности государственного сектора в 2008 году
заработная плата будет повышена еще на 23 процента, хотя общий фонд
заработной платы будет удерживаться на уровне ниже 10 процентов ВВП
благодаря поэтапности повышения. Однако мы понимаем, что повышение
заработной платы не повысит эффективности государственного сектора, если не
будет сопровождаться энергичными реформами. С этой целью правительство
планирует начать реализацию среднесрочного плана действий по
рационализации структуры занятости в бюджетном секторе на 2008-2010 годы,
которым предусматривается следующее:
•
•

сокращение числа занятых на 10 тысяч к 2010 году с первоначальным
сокращением на 3 тысячи в 2008 году и
утверждение правительством законопроекта, которым предусматривается
консолидация всех форм оплаты труда в базовую зарплату до конца
сентября 2008 году с целью его выполнения в 2009 бюджетном году.

8.
Часть средств, сэкономленных в результате оптимизации
укомплектования штатов, будет использована на повышение качества
государственной службы. Власти Молдовы будут разрабатывать ежегодные
планы реализации программы, при этом планы на 2008 год должны быть
завершены к концу марта 2008 года и должны включать в себя, в том числе,
инвентаризацию работников бюджетного сектора, анализ заработной платы и
выплат помимо заработной платы персоналу и оценку потребностей сектора в
высококвалифицированных кадрах. Реструктуризация сектора образования
будет сосредоточена на рационализации учебных заведений.
9.
Для стимулирования иностранных и внутренних инвестиций в 2007 году
мы объявили масштабную реформу системы налогов на доходы корпораций,
равно как и широкую амнистию задолженности по налогам и либерализацию
положений о легализации капитала. Мы осведомлены о том, что эти реформы
сопряжены с определенными рисками, в частности для бюджетных доходов.

6

Для устранения этих озабоченностей мы намерены ускорить реализацию
Стратегии укрепления системы сбора налогов. План, принятый в сентябре
2007 года, обновлен с учетом рекомендаций миссии по оказанию технической
помощи ДБВ. Он имеет своей целью укрепить систему управления
задолженностью по налогам, что позволит усовершенствовать систему учета
задолженности по налогам для разграничения задолженности по срокам,
внедрить оперативное и безусловное применение мер принудительного
взыскания задолженности, изменить действующее законодательство для
сокращения и упрощения процедуры списания безнадежных долгов по налогам
и консолидировать всю деятельность по начислению и взысканию внутренних
налогов в одном ведомстве. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) будет
реорганизована по функциональным направлениям, начиная с центральных
учреждений. К марту 2008 года мы примем законодательство, которое позволит
ГНИ списывать безнадежные долги по налогам. Вместе с тем, мы разработаем
современную систему учета и информационных технологий и обеспечим
достаточные ресурсы для этих реформ.

Е. Денежно-кредитная политика
10.
В 2008 году Национальный банк Молдовы будет и далее преследовать
свою главную цель обеспечения стабильности цен. Направленность денежнокредитной политики будет оставаться жесткой с целью того, чтобы вновь
добиться дезинфляции и до конца года достигнуть ее одноразрядного уровня
(декабрь к декабрю). С этой целью реальные процентные ставки по операциям
стерилизации будут сохраняться достаточно позитивными в реальном
выражении, до тех пор пока дезинфляция не укоренится прочно. Более того, мы
готовы оперативно повысить нормы резервирования и/или процентные ставки
при первых признаках того, что трендовая дезинфляция обращается вспять.
Давление на ликвидность, как ожидается, далее снизится благодаря переводу
оставшихся депозитов Фонда социального страхования, Фонда медицинского
страхования и территориальных бюджетов из коммерческих банков на Единый
казначейский счет в НБМ на конец 2007 года и введению полного обнуления
остатков на счетах до конца июня 2008 года. Для дальнейшего повышения
эффективности денежно-кредитной политики НБМ рационализирует свои
инструменты, приняв базисную ставку в качестве основной ставки политики, с
тем чтобы устранить путаницу между этими двумя ставками, и перейдя к более
коротким срокам погашения по операциям стерилизации. Вместе с тем,
запланированная секьюритизация государственного долга перед НБМ в первом
квартале 2008 года послужит для центрального банка дополнительным
инструментом управления ликвидностью.
11.
НБМ будет сохранять режим гибкого валютного курса, с тем чтобы
снизить нагрузку на ужесточение денежно-кредитной политики. Если притоки
иностранной валюты и давление повышения валютного курса сохранятся, НБМ
будет осуществлять интервенции только для того, чтобы смягчить чрезмерные
колебания национальной валюты, позволив рынкам определять валютный курс.
Мы ожидаем, что до конца 2008 года валютные резервы достигнут
1,7 миллиарда долл. США, или, как минимум, 3 месяцев импорта. Хотя
продолжительное повышение курса лея и растущие издержки стерилизации
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могут ослабить финансовое положение НБМ, мы привержены цели
дезинфляции, которая не будет подвергнута риску из соображений
прибыльности НБМ. Потребность в рекапитализации НБМ будет
удовлетворяться правительством в соответствии с законом о НБМ. НБМ создаст
систему оперативного оповещения, которую будет использовать для
обнаружения потенциально разрушительных изменений в экономике, в
частности крупных потоков капитала.
12.
Мы планируем перейти в подходящий момент в будущем к системе
официального таргетирования инфляции (ТИ). Хотя мы осознаем, что Молдова
пока не готова к внедрению ТИ, тем не менее, мы принимаем промежуточные
меры по совершенствованию основных направлений денежно-кредитной
политики и закладываем основу нового режима. Начиная с бюджета 2008 года,
закон о бюджете более не будет обязывать НБМ пролонгировать
государственные ценные бумаги, в том числе приобретенные путем
секьюритизации. Вместо этого НБМ и Министерство финансов будут заключать
ежегодные соглашения о ежегодном погашении государственного долга перед
НБМ. Мы далее усовершенствуем нашу стратегию информационного
взаимодействия и повысим прозрачность политики для более полного
информирования общественности о рисках инфляции и усиления сигнальной
функции НБМ. Для достижения наших целей мы обратились в МВФ с просьбой
о предоставлении технической помощи – долгосрочного советника – в области
денежно-кредитных исследований и укрепления потенциала для проведения
денежно-кредитной политики. В качестве первой меры, в соответствии с
рекомендациями миссии по оказанию технической помощи ДДКСРК, НБМ
реструктуризирует свой департамент исследований и денежно-кредитной
политики и наймет новый квалифицированный персонал.
13.
НБМ охватит обзором все части платежной системы, в том числе
функционирующие за пределами центрального банка.

F. Реформы финансового сектора

14.
Для усиления конкуренции в банковской системе мы намерены ускорить
приватизацию «Banca de Economii» (BEM) стратегическим банковским
инвестором. Наш предыдущий план проведения независимой оценки банка до
его выставления на рынок застопорился в связи с неоправданными
требованиями отобранного консультанта по проведению оценки. Вместо этого
мы решили непосредственно нанять консультанта по приватизации, который
осуществит весь процесс от оценки до конечной продажи «BEM». С этой целью
до конца марта 2008 года мы объявим тендер по отбору консультанта по
приватизации, а до конца сентября 2008 г. мы подпишем контракт с
победителем на выставление «BEM» на рынок в 6-месячный срок. Тем
временем, правительство и НБМ будут и впредь воздерживаться от
предоставления банку льготного режима, в том числе в отношении
налогообложения, пруденциального регулирования и доступа к ресурсам.
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15.
Создание НКФР в июне 2007 года в качестве регулирующего и
надзорного органа небанковского финансового сектора стало первой мерой,
направленной на укрепление этого сегмента финансового рынка. Мы обеспечим
решение для устойчивого финансирования НКФР, и надзорные/регулирующие
органы финансового сектора будут обязаны заключать друг с другом
официальные соглашения о сотрудничестве. Среднесрочной целью является
стимулирование развития рынков капитала и страхования, рынка
негосударственных пенсионных фондов и учреждений микрокредитования
путем снижения рисков и уязвимости, повышения прозрачности, обновления
положений в соответствии с оптимальной международной практикой и
поощрения внедрения новых финансовых продуктов. С этой целью мы
намерены запросить техническую помощь в международных финансовых
организациях.
16.
Правительство и НБМ будут и впредь укреплять надзорную и
нормативную основу финансовой системы и обеспечивать прозрачность для
поддержания стабильности и устойчивого развития. В соответствии с
рекомендациями недавно обновленной ФСАП, для сохранения независимости и
достаточных полномочий регулирующих органов финансового сектора, все
субъекты, которые НБМ и/или НКФР лицензируют, регулируют и за которыми
НБМ и/или НКФР осуществляют надзор, исключены из положений закона N235
об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности,
принятого Парламентом в конце 2007 года. Аналогичным образом, проект
закона о лицензировании, который в настоящее время находится в Парламенте,
также исключит финансовый сектор и передаст полное полномочие на
лицензирование в этой области НБМ и НКФР. Кроме того, для повышения
прозрачности структуры собственности банков и контроля за ними, в
соответствии с рекомендациями обновленной ФСАП, мы активизируем усилия
по определению бенефициарных собственников банков и будем изучать
оптимальную международную практику, особенно стран ЕС, в области
проверок крупных акционеров на соответствие деловым и этическим
требованиям.
17.
Парламент Молдовы принял новый закон «О предупреждении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма» (БОДФТ) (разработанного
при содействии МВФ и других партнеров). Мы продолжим пересмотр
сопряженных законов с целью приведения ситуации в Молдове с БОДФТ на
уровень международных стандартов в этой сфере. При содействии МВФ и
других организаций мы намерены укрепить возможности органа финансовой
разведки и Национального банка, по предотвращению и борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма, и с целью рационализации процедур
связанных с БОДФТ, в виду снижения бремени соблюдения требований.

1. Другие структурные реформы

18.
Внешние шоки, с которым столкнулась Республика Молдова за
последние два года, обнаружили ограничения страны в том, что касается
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конкурентоспособности и устойчивости перед потенциальными
макроэкономическими рисками. Повестка дня правительства на 2008 год будет
включать в себя структурные меры, направленные на повышение устойчивости
экономики перед внешними шоками и создание прочной основы для высокого
всестороннего экономического роста. В этой связи реформа центрального
государственного управления, а также реформа нормативной основы для
деятельности предприятий продолжатся, при этом будут приниматься меры по
стимулированию инвестиций частного сектора. Для повышения
конкурентоспособности особое внимание будет уделяться повышению качества
инфраструктуры. С этой целью мы обеспечим сохранение на высоком уровне
государственных инвестиций в инфраструктуру.

Приватизация, торговая политика и стимулирование инвестиций
19.
Ключевой частью нашей стратегии будет ускорение приватизации
основных государственных предприятий для привлечения ноу-хау и
стимулирования развития частного сектора. Четким выражением нашей
приверженности развитию частного сектора будет отбор в рамках открытого
тендера до конца сентября 2008 года советника для оценки способов возможной
приватизации Молдтелекома. Нашей целью является продолжение
приватизации государственных активов в рамках конкурсного и прозрачного
процесса. Тот или иной корректив использования чрезмерных доходов от
приватизации будет обсуждаться с МВФ в ходе четвертого и последующих
обзоров. Тем временем, в соответствии с рекомендациями МВФ, руководящими
принципами ОЭСР и оптимальной международной практикой, мы обратимся за
технической помощью в международные организации для повышения
финансовой дисциплины оставшихся государственных предприятий и принятия
процедур отбора руководства государственных предприятий в рамках
конкурсного процесса.
20.
До конца этого года Молдове будет предоставлен режим автономных
торговых преференций у ЕС. Для того, чтобы предприятия получили пользу от
нового торгового режима, правительство приложит усилия к тому, чтобы
повысить качество систем управления в Молдове. В этой связи будет принят
ряд мер: (1) будет полностью реализована Национальная программа разработки
технических положений путем преобразования соответствующих нормативных
актов ЕС; (2) будет оценена структура лабораторий для проверки и обеспечения
качества продукции и разработан стратегический план дальнейшего укрепления
и развития лабораторий; (3) будет разработана и реализована Национальная
программа подготовки предпринимателей в области управления качеством,
современных методов обеспечения качества производимых товаров (МОС) и
систем обеспечения безопасности на предприятиях (ХАККП); (4) будут
разработаны руководства для потребителей для повышения уровня
информированности и грамотности общественности в области стандартов
качества.
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21.
Национальное агентство по защите конкуренции примет четкое
определение государственной помощи во избежание путаницы таких терминов
как субсидии, субвенции, налоговые льготы для установления четких правил
предоставления государственной помощи в 2008 году.
22.
Для стимулирования притока инвестиций в народное хозяйство в
2008 году Правительство приложит усилия к тому, чтобы реализовать меры,
предусмотренные Планом действий на 2008 год по реализации Стратегии
привлечения инвестиций и стимулирования экспорта на 2006-2015 годы.
Укрепление малых и средних предприятий является одним из ключевых
элементов, который будет способствовать экономическому росту и сокращению
бедности в Республике Молдова. Для поддержки развития МСП была создана
Организация для поддержки развития сектора МСП, и ее потенциал будет и
далее укрепляться в следующем году. В 2008 году Правительство продолжит
реализацию мер, предусмотренных Стратегией поддержки развития МСП, и
обеспечит соблюдение положений закона «О МСП».
23.
Для диверсификации способов привлечения инвестиций был принят
закон «О промышленных парках». Поэтому, исходя из показателей
деятельности по привлечению инвестиций северного, центрального и южного
регионов, мы планируем создать в 2008 году первые пилотные промышленные
парки в нескольких населенных пунктах этих регионов. Это проекты окажут
незначительное влияние на бюджет и будут реализовываться таким образом,
чтобы исключить те или иные искажения в экономике. Правительство будет
изыскивать способы привлечения частных инвесторов в процессе управления
промышленными парками.
24.
Правительство утвердило закон о государственно-частных партнерствах
(ППП) в декабре 2007 года. Правительство примет этот закон до конца июля
2008 года, и орган по ППП станет полностью функционирующим до конца
2008 года. Помимо сообщения в парламент о тех или иных условных
обязательствах, которые могут возникнуть в связи с этим механизмом, и оценки
потенциального воздействия на государственные финансы, которое будет
включено в бюджет, мы намерены проводить консультации с МВФ, прежде чем
заключать какие-либо значительные договоренности о ППП.
25.
Ненакопление просроченной задолженности по внешним платежам, как
определено в ТМД, будет постоянным критерием реализации, равно как и наше
обязательство не налагать и не повышать ограничения на текущие платежи, не
внедрять мультивалютную практику, в частности двусторонние соглашения о
платежах, не соответствующие Статье VIII, и не налагать и не повышать
ограничения на импорт из соображений платежного баланса. До июня 2008 года
правительство снимет недавно установленные количественные ограничения на
импорт мяса и молочной продукции.

11

Улучшение деловой конъюнктуры и реформа регулирования
26.
С целью улучшения делового климата правительство намерено
рационализировать нормативную конъюнктуру в нефинансовом секторе,
существенно сократив чрезмерные требования о лицензировании, выдаче
разрешений и полномочий, обременительную и слабо регулируемую
деятельность контролирующих органов и распространения государственных
услуг, предоставляемых за плату. В частности, новым законом о
лицензировании, который вступит в силу к марту 2008 года, будет установлена
более либеральная, консолидированная и прозрачная система лицензирования,
действующая для всех органов лицензирования, кроме НБМ и НКФР, и
общественности предоставлен бесплатный доступ (через интернет) к
регистрации лицензий. Вместе с тем, Правительство примет меры по
оптимизации институциональной структуры и функций органов
государственного контроля, сосредоточив их главным образом на надзоре за
деятельностью в нефинансовом секторе без выездов на места и проведении
проверок только в случае получения в ходе обзора информации, показывающей,
что предприятия нарушают действующее законодательство. Начиная с
2008 года все информационные записки, прилагаемые к проектам новых актов,
будут включать в себя анализ эффективности регулирования. Кроме того, в
2008 году будет начато оказание услуг по принципу «единого окна» для
соответствующих государственных служб. Законодательство о
неплатежеспособности будет проанализировано с учетом оптимальной
международной практики банкротства.
27.
Тарифы на природный газ и электричество остались на уровне
возмещения издержек для всех категорий потребителей. Более того, с
изменением цен на энергоресурсы эти тарифы также будут корректироваться
соответствующим образом согласно методологии АНРЕ. В качестве
предварительной меры молдавские власти обеспечат соблюдение
законодательной основы, согласно которой тарифы на тепло устанавливаются
на уровне возмещения издержек в соответствии с методологией АНРЕ. Как
планировалось первоначально, до 30 сентября 2008 года будет создана новая
система адресных социальных пособий. В качестве предварительной меры
будет предусмотрена соответствующая помощь для тех, для кого более высокие
тарифы являются финансово неприемлемыми.

12

13
Таблица 1: предварительные меры, критерии реализации, и структурные условия
Мера

Дата
выполнения

Предлагаемые предварительные меры
Внесение поправок в закон N235, с тем чтобы
исключить из его положений все субъекты, которые
лицензируются, регулируются НБМ и/или НКФР и
надзор за которыми осуществляется НБМ и/или
НКФР.
Тарифы на тепло, получаемые предприятиями
коммунального обслуживания, будут установлены
на уровне возмещения издержек – 540 лей, в
соответствии с методологией НАРЭ.
Предлагаемые критерии реализации
Правительство и НБМ должны воздерживаться от
предоставления каких-либо льгот и преференций
«Banca de Economii» (касательно налогообложения,
доступа к депозитам правительства, или в
отношении каких-либо пруденциальных норм).
Объявление тендера по отбору советника по
приватизации «Banca de Economii».
Принятие законодательства, (1) предоставляющего
ГНИ право списывать безнадежные долги по
налогам и (2) передающего все полномочия по
проведению налоговых ревизий, начислению
налогов и принудительному взысканию налогов
ГНИ.
Принятие нового закона «О лицензировании», с тем
чтобы исключить из его положений все субъекты,
которые лицензируются, регулируются НБМ и/или
НКФР и надзор за которыми осуществляется НБМ
и/или НКФР.
Подписание контракта с советником по
приватизации «Banca de Economii» на выставление
банка на рынок в шестимесячный срок.
Предлагаемые контрольные показатели
структурных преобразований
Тарифы на тепло, получаемые предприятиями
коммунального обслуживания, остаются на уровне
возмещения издержек. Тариф, более низкий, чем
предусматривается методологией АНРЕ, будет
означать новую задолженность по внутренним
расходам по программе.
Полная конверсия непогашенной суммы
требований НБМ к правительству в
государственные ценные бумаги.
Внедрение системы, в которой Государственным
казначейством обеспечивается обнуление на
ежедневной основе остатков в коммерческих
банках бюджета социального страхования (BASS) и

Положение

Примечание

Выполнена

Поправки в закон N235 были
одобрены Парламентом в
феврале 2008 г.

Выполнена

Тарифы на тепло были
установлены на уровне
возмещения издержек
в январе 2007 г.

Постоянно

31-мар-08

Новое условие

31-мар-08

Новое условие, корректировка
контрольного показателя на
конец марта 2008 г. из
программы на 2007 г.,

31-мар-08

Новое условие

30-сен-08

Новое условие

Постоянно

Новое условие

30-мар-08

30-июн-08
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фонда обязательного медицинского страхования.
Снятие количественных ограничений на импорт
мяса и молочной продукции.
Внедрение системы адресной социальной помощи
на всей территории Молдовы
Утверждение правительством законопроекта,
которым предусматривается консолидация всех
форм оплаты труда в базовую заработную плату
государственных служащих с целью его
выполнения в 2009 бюджетном году.
Отбор в рамках открытого тендера советника по
оценке способов возможной приватизации
Молдтелекома.
Сокращение числа занятых в государственном
секторе на 3 000 человек.

30-июн-08

Новое условие

30-сен-08
30-сен-08

Новое условие

30-сен-08

Новое условие

31-дек-08

Новое условие
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ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ О ДОГОВОРЕННОСТИ
1.

Настоящим техническим меморандумом о договоренности (ТМД)
определяются переменные, подлежащие определению количественными
целевыми показателями (критериями реализации и ориентировочными
контрольными показателями, указанными в таблице 1),
устанавливаемыми в Меморандуме по экономической и финансовой
политике (МЕФП), и характеризуются методы оценки реализации
программы относительно этих целевых показателей.
I. Допущения по программе
2008 год

2.

Фактическое предоставление средств по ссуде в размере 73,5 миллиона
долл. США.

3.

Поступление в бюджет доходов от приватизации в размере 131 миллиона
молд. леев в 2008 году.

4.

В целях мониторинга программы компоненты баланса НБМ,
выраженные в долларах США, будут оцениваться по обменному курсу
программы. Обменный курс молдавского лея (молд. лея) к доллару США
по программе установлен на уровне 13,2911 молд. лея/долл. США.
Суммы, выраженные в прочих валютах, будут конвертированы в целях
программы в суммы в долларах США с использованием кросс-курсов
(доллар США/евро = 1,2660, доллар США/фунт стерлингов = 1,8702,
СДР/доллар США = 0,6773).

5.

Для расчета корректировок при фактическом предоставлении средств из
внешних источников сверх сумм, предусмотренных программой, будет
использоваться фактический обменный курс на момент выплаты. Для
расчета корректировок при недостаточном фактическом предоставлении
средств будет использоваться обменный курс, предполагаемый по
программе для этого фактического предоставления средств.
II. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ

6.

Макроэкономический данные, необходимые для оценки критериев
реализации и ориентировочных контрольных показателей, будут
представляться персоналу МВФ, включая данные, указанные в таблице 2,
но не ограничиваясь ими. Власти будут оперативно направлять
персоналу МВФ все пересмотренные данные.
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III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Нижний предел общей суммы чистых международных резервов (ЧМР)
(в миллионах леев)
Позиция на

Минимальные уровни чистых международных резервов

31 марта 2008 года

15 359

30 июня 2008 года

16 403 (ориентировочный целевой
показатель)
17 918 (ориентировочный целевой
показатель)
20 160 (ориентировочный целевой показатель)

30 сентября 2008 года
31 декабря 2008 года

7.

Чистые международные резервы НБМ в конвертируемых валютах
определяются как валовые резервы за вычетом обязательств, связанных с
резервами, в конвертируемых валютах. В целях мониторинга программы
валовые резервы НБМ определяются как монетарное золото, авуары в
СДР, резервная позиция в МВФ и валютные авуары в конвертируемых
валютах, легко доступные НБМ и контролируемые НБМ, в том числе
авуары в ценных бумагах, выраженных в конвертируемых валютах,
свободно используемые для расчетов по международным операциям,
рассчитанные исходя из допущений по программе по двусторонним
обменным курсам. Резервные активы не включают в себя подписку на
капитал зарубежных финансовых организаций, долгосрочные
нефинансовые активы, средства, предоставляемые Всемирным банком и
прочими международными организациями, предназначенные для
рекредитования и реализации проектов, активы в неконвертируемых
валютах и иностранные активы, предоставленные в качестве залога или
обремененные иным образом, включая запросы на оплату в иностранной
валюте, исходящие из сделок с деривативами (фьючерсами,
форвардными договорами, своп-соглашениями и опционными
договорами). Обязательства, связанные с резервами, в конвертируемых
валютах определяются как использование кредитов МВФ и
обязательства в конвертируемых валютах НБМ перед нерезидентами с
первоначальным сроком погашения до одного года, включая один год.
Обязательства, связанные с резервами, не включают в себя обязательства
с первоначальными сроками погашения более одного года.
Верхние пределы резервных денег и чистых внутренних активов (ЧВА) НБМ
(в миллионах леев)

Позиция на:

31 марта 2008 года

Максимальный
уровень ЧВА
-5 713 (критерий
реализации)

Максимальный уровень
резервных денег
(ориентировочный целевой
показатель)
9 646

17
30 июня 2008 года

30 сентября 2008 года

31 декабря 2008 года

-6 422
(ориентировочный
целевой показатель)
-7 363
(ориентировочный
целевой показатель)
-8 717
(ориентировочный
целевой показатель)

9 981

10 555

11 443

8.

Резервные деньги определяются как валюта в обращении (вне банков),
наличные деньги в хранилищах банков, общие обязательные резервы и
сальдо корреспондентских счетов банков в НБМ в леях.

9.

Чистые внутренние активы НБМ определяются как разница между
резервными деньгами (согласно определению в пункте 8) и чистыми
иностранными активами НБМ.

10.

Чистые иностранные активы НБМ определяются как валовые резервы
в конвертируемых валютах (согласно определению в пункте 7) плюс
иностранные активы в неконвертируемых валютах, средства,
выплаченные Всемирным банком или другими международными
организациями для рекредитования или реализации проектов, а также
иностранные активы, заложенные в качестве обеспечения кредита или
обремененные иными обязательствами, включая требования в
иностранной валюте, возникающие в результате операции с
деривативами за минусом прочих иностранных активов и за минусом
валютных обязательств НБМ перед нерезидентами.
Нижний предел общего кассового сальдо сектора государственного управления
(в миллионах леев)
Кассовое сальдо
Кумулятивное изменение с 31 декабря 2007 года
31 марта 2008 года (критерий реализации)
30 июня 2008 года (ориентировочный целевой показатель)
30 сентября 2008 года (ориентировочный целевой показатель)
31 декабря 2008 года (ориентировочный целевой показатель)

11.

150
0
-100
284

Сектор государственного управления определяется как включающий в
себя бюджет центрального правительства и бюджеты местных органов
государственного управления. Центральное правительство также
включает в себя Фонд социального страхования, Фонд медицинского
страхования, специальные и внебюджетные фонды и инвестиционные
проекты, финансируемые из внешних источников. Местные органы
государственного управления также включают в себя специальные и
внебюджетные фонды. Власти будут информировать персонал МВФ обо
всех новых специальных и внебюджетных фондах, которые могут быть
созданы в период реализации программы для осуществления операций
фискального характера, и обеспечат их включение в сектор
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государственного управления. Не включаются государственные
субъекты, имеющие самостоятельный юридический статус. Чистый
кредит банковской системы сектору государственного управления
определяется как неоплаченные требования банковской системы к
сектору государственного управления (не включая требования,
связанные с начисленными процентами, уплатой коммерческими
банками налогов и социальных взносов, и рекредитование банков,
финансируемое из внешних источников), в том числе овердрафты,
прямой кредит и авуары в государственных ценных бумагах, за вычетом
депозитов сектора государственного управления (не включая
начисленные проценты по депозитам правительства, и включая счета
инвестиционных проектов, финансируемые из зарубежных источников)1.
Министерство Финансов предоставит данные по владению
государственными ценными бумагами и по инвестиционным проектам,
финансируемых из зарубежных источников.
12.

Квартальные лимиты общего кассового дефицита сектора
государственного управления являются кумулятивными и будут
отслеживаться в части финансирования как сумма чистого
кредитования банковской системой сектора государственного
управления (не включая изменение общей суммы государственных
ценных бумаг, выпущенных для рекапитализации центрального банка),
чистого размещения сектором государственного управления ценных
бумаг вне отечественной банковской системы, прочего чистого
кредитования отечественным небанковским сектором сектора
государственного управления, полученных сектором государственного
управления средств, фактически предоставленных из внешнего долга2 на
оказание непосредственной поддержки бюджету и конкретные проекты,
за вычетом выплаченного погашения и доходов от приватизации,
полученных от продажи активов сектора государственного управления
после вычета издержек, непосредственно сопряженных с продажей этих
активов.

13.

Квартальные лимиты фонда заработной платы сектора государственного
управления являются кумулятивными и измеряются как сумма всех
жалований, премиальных выплат и других видов вознаграждений,
взносов социального страхования в Национальную кассу социального
страхования и взносов в Национальную компанию медицинского
страхования, выплачиваемых всем работникам в секторе
государственного управления в соответствии с определением пункта 11,
за исключением заработной платы работников Национальной кассы
социального страхования и Национальной компании медицинского
страхования. В 2007 году фонд заработной платы сектора

1

В целях расчета чистого кредита банковской системы сектору государственного управления
будут исключены следующие счета: 1731, 1732, 1733, 1735, 1761, 1762, 1763, 1801, 1802, 1805,
1807, 2711, 2717, 2721, 2727, 2732, 2733, 2796, 2801 и 2802.

3

Долг определяется в соответствии со сноской 5 в разделе о лимитах внешнего долга.
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государственного управления, исходя из такого определения, составил
4 970 миллионов леев3.
Верхний предел фонда заработной платы сектора государственного управления
(в миллионах леев)
Ориентировочный
целевой показатель
Кумулятивное изменение с 31 декабря 2007 года
31 марта 2008 года
30 июня 2008 года
30 сентября 2008 года
31 декабря 2008 года

1 286
2 714
4 138
5 517

14.

Государственные ценные бумаги в форме обязательств с нулевым
купоном, продаваемых с дисконтом относительно номинальной
стоимости, будут учитываться как статьи финансирования по
фискальным счетам в сумме, фактически полученной от покупателей. В
момент погашения стоимость продаж будет учитываться как погашение,
а разница между погашением согласно этому определению и
номинальной стоимостью будет учитываться как уплата внутренних
процентов.

15.

Лимиты внешнего долга применяются к принятию или
гарантированию: (1) краткосрочного нельготного внешнего долга (с
первоначальным сроком погашения до одного года, включая один год) и
(2) нельготного средне- и долгосрочного долга с первоначальными
сроками погашения более одного года. Лимит составляет ноль, за
исключением проекта в области здравоохранения, для выполнения
которого Банк Развития Совета Европы (БР) предоставил
финансирование в размере 9 миллионов евро. В 2007 году верхний
предел был поднят для проекта по реабилитации дорог, частично
финансируемого Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в размере
30 миллионов евро и Европейским банком реконструкции и развития
(ЕБРР) в размере 30 миллионов евро. Первые фазы проекта по
реабилитации дорог, финансируемого ЕИБ и ЕБРР (12,5 миллионов евро
от каждого банка) будут реализованы без финансирования в виде
грантов, но ожидается, что вторые фазы (в размере 17,5 миллионов евро
от каждого банка) будут включать элемент финансирования в виде
грантов, достаточный для того, чтобы общий уровень льготного
финансирования для вторых фаз реализации данного проекта составлял,
как минимум, 35 процентов. Краткосрочный долг включает в себя все
краткосрочные обязательства, за исключением кредитов на импорт.
Краткосрочный долг, выраженный в валютах, отличных от долларов

3

Для расчета общего фонда заработной платы сектора государственного управления будут
использованы следующие счета центрального правительства, местных органов государственной
власти и специальных фондов Казначейской системы Министерства финансов: 111, 112, 1161.
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США, оценивается в долларах США по обменному курсу, действующему
на момент фактического предоставления средств. Средне- и
долгосрочный долг, выраженный в валютах, отличных от долларов
США, оценивается в долларах США по фактическим обменным кросскурсам.
Верхний предел принятия и гарантирования нельготного внешнего долга сектора
государственного управления
(в миллионах евро)
Проект в области
здравоохранения,
финансируемый из
кредита БР
Кумулятивное изменение с 31 декабря 2007 года
31 марта 2008 года (критерий реализации)
30 июня 2008 года (ориентировочный целевой
показатель)
30 сентября 2008 года (ориентировочный целевой
показатель)
31 декабря 2008 года (ориентировочный целевой
показатель)

Другое

9
9

0
0

9

0

9

0

16.

Термин долг имеет значение, установленное пунктом 9 "Руководящих
принципов в отношении критериев реализации, относящихся к внешнему
долгу" (решение № 12274-(00/85), принятое 24 августа 2000 года)4. Этот
критерий реализации применяется не только к долгу по определению,
приводимому выше, но и к принятым и гарантированным
обязательствам, по которым не получена стоимость.

17.

В целях программы гарантия по долгу возникает по любому прямому
юридическому обязательству правительства или НБМ или любого
другого ведомства, действующего от имени правительства, обслуживать
этот долг в случае неплатежа получателя.

18.

Льготный характер будет рассчитываться с использованием учетных
ставок по конкретным валютам на основе справочных коммерческих
процентных ставок (СКПС) ОЭСР. Среднее СКПС за десятилетний
период будет использоваться в качестве учетной ставки для оценки

5

Долг определяется как текущее, т.е. не условное, обязательство, возникающее в рамках
контрактной договоренности путем предоставления стоимости в форме активов (в том числе
валюты) и услуг и требующее от должника осуществления одного или более платежей в форме
активов (в том числе валюты) или услуг в определенный момент(-ы) в будущем; этими
платежами будут погашаться обязательства по основной сумме долга и/или процентам,
принятые по контракту. Просроченные платежи, штрафные санкции и присужденная в судебном
порядке компенсации за убытки, возникающие из-за неосуществления платежа по контрактному
обязательству, являющемуся долгом, являются долгом. Неосуществление платежа по
обязательству, не считающемуся долгом согласно этому определению (например, платеж
против поставки), не ведет к возникновению долга.
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льготного характера ссуд с первоначальным сроком погашения по
меньшей мере 15 лет, а среднее СКПС за шестимесячный период будет
использоваться для оценки льготного характера ссуд с первоначальными
сроками погашения менее 15 лет. Как к средним за десятилетний период,
так и средним за шестимесячный период будут добавлены следующие
маржи: 0,75 процента для периодов погашения менее 15 лет; 1 процент
для 15–19 лет; 1,15 процента для 20–30 лет и 1,25 процента для более
30 лет. Согласно этому определению только ссуды, грант-элемент
которых эквивалентен 35 процентам и более, не будут включаться в
лимиты заимствования. Лимиты долга не будут применяться к ссудам,
классифицируемым как обязательства, связанные с международными
резервами НБМ.
19.

В целях программы просроченные внешние платежи будут состоять из
всех просроченных обязательств по обслуживанию долга (то есть выплат
основной суммы долга и уплаты процентов), возникающих в отношении
любого долга, принятого, гарантированного и взятого на себя
правительством Республики Молдова, НБМ или любым ведомством,
действующим от имени центрального правительства Республики
Молдова. Верхний предел новых просроченных платежей применяется
на постоянной основе на всем протяжении действия механизма. Он не
применяется к просроченным внешним платежам, возникающим по
внешнему долгу, который пересматривается с внешними кредиторами, в
том числе кредиторами Парижского клуба, и, точнее говоря,
просроченным внешним платежам, по которым кредитор согласился с
тем, что платежи не должны осуществляться вплоть до переговоров.

20.

Просроченные расходы определяются как разница между
причитающимися платежными обязательствами и фактически
осуществленными платежами. Они могут возникнуть по любой статье
расходов, в том числе трансфертам, обслуживанию долга, заработной
плате, пенсиям, платежам за энергоресурсы и товарам и услугам.
Просроченные расходы по товарам и услугам поставщикам
определяются как обязательства перед поставщиками, которые
причитаются, но не уплачены в течение более 30 дней и которые не
оспариваются. Просроченная задолженность между государственным
бюджетом, местными органами государственного управления,
социальным фондом и фондом медицинского страхования и всеми
внебюджетными фондами не засчитывается в верхний предел
просроченных расходов сектора государственного управления.
IV. КОРРЕКТИВЫ

21.

В случае, если доходы от приватизации превысят допущения по
программе, лимиты общего кассового дефицита сектора
государственного управления не будут увеличены.

22.

В случае, если фактически предоставляемые средства в рамках внешнего
долга превысят допущения по программе, лимиты общего кассового
дефицита сектора государственного управления будут увеличены на
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соответствующую величину до кумулятивного верхнего предела в
размере 200 миллионов леев. В случае недостаточного фактического
предоставления средств лимиты будут уменьшены на полную сумму.
23.

Лимиты общего кассового дефицита сектора государственного
управления будут увеличены на сумму денежных средств, выплаченных
с целью рекапитализации НБМ, или номинальную стоимость
государственных ценных бумаг, выпущенных для той же цели.
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Таблица 1. Молдова: количественные критерии реализации и ориентировочные целевые показатели,
31 декабря 2007 года - 31 декабря 2008 года 1/ 2/
31-Dec-07

31-Mar-08

30-Jun-08
30-Sep-08
риентировочны риентировочн

Прогн.

Прогн.

Прогн.

31-Dec-08
риентировочны
Прогн.

1. Количественные критерии реализации
(В миллионах леев, если не указано иное)
Нижний предел сальдо государственных финансов сектора государственного
управления
Скорректированный нижний предел сальдо государственных финансов
сектора государственного управления 3/

...

150

0

-100

-284

-134

...

...

...

...

Верхний предел чистых внутренних активов НБМ (уровень)

-5,345

-5,713

-6,422

-7,363

-8,717

Нижний предел чистых международных резервов НБМ (уровень)

14,882

15,359

16,403

17,918

20,160

Верхний предел принятия и гарантирования нельготного внешнего долга сектора
государственного управления (миллионов евро)
проект по реабилитации дорог, финансируемый ЕВРР/ЕИБ
проект в области здравоохранения, финансируемый БЕК
другое

60

9

9

9

9

60
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

9

9

9

9

0

0

0

0

2. Постоянные критерии реализации
Верхний предел накопления просроченных внешних платежей

0

(В миллионах леев)
3. Ориентировочные целевые показатели
Верхний предел резервных денег (уровень)
Верхний предел изменения
государственного управления

просроченных

внутренних

расходов

9,537

9,646

9,981

10,555

11,443

150

0

0

0

0

4,966

1,286

2,714

4,138

5,517

591
53
110

808
73
131

сектора

Верхний предел фонда заработной платы сектора государственного управления

(В миллионах леев, если не указано иное)
4. Базисные допущения
Финансирование льготного внешнего долга
в миллионах долларов
Поступления от приватизации

603
53
407

170
15
50

350
31
90

Источники: власти Молдовы и оценки персонала МВФ.
1/ Цифры на 2008 год обозначают кумулятивные потоки на конец 2007 года, если не указано иное. Количественные целевые показатели основываются на расчетном
обменном курсе в 13,2911 молд. лея/долл. США.
2/ Все переменные представляют собой запасы, за исключением сальдо государственных финансов сектора государственного управления и заимствования в рамках
льготного внешнего долга, которые представляют собой потоки.
3/ В случае, если фактически предоставляемые средства в рамках внешнего долга превысят допущения по программе, лимиты общего кассового дефицита сектора
государственного управления будут увеличины на соответствующую сумму до кумулятивного верхнего предела в размере 200 миллионов молд. леев. В случае
недостатка средств лимиты будут понижены на полную сумму.

Таблица 2. Молдова: данные, представляемые в МВФ
Наименование

Периодичность

Налогово-бюджетные данные (представляются Министерством финансов)
Операции общего бюджета по доходам, расходам и
Ежемесячно в течение трех недель после
финансированию (функциональные и экономические).
окончания каждого месяца
Фонд заработной платы национального публичного
Ежемесячно в течение трех недель после
бюджета
окончания каждого месяца
Внутренний долг
Ежемесячно в течение двух недель после
окончания каждого месяца
Внутренняя просроченная задолженность
Ежемесячно в течение трех недель после
окончания каждого месяца
Поступления от приватизации, получаемые бюджетом
Ежемесячно в течение трех недель после
(в леях и иностранной валюте за вычетом издержек по
окончания каждого месяца
операциями по разгосударствлению).
Денежно-кредитные данные (представляются НБМ)
Денежно-кредитный обзор НБМ
Еженедельно в течение одной недели после
окончания каждой недели
Денежно-кредитный обзор по всей банковской системе
Еженедельно в течение двух недель после
окончания каждой недели
Чистые требования к сектору государственного
Еженедельно в течение двух недель после
управления (НБМ и коммерческих банков)
окончания каждой недели
Ежемесячно в течение четырех недель после
Финансовые показатели коммерческих банков (из
Управления по банковскому надзору НБМ)
окончания каждого месяца
Денежные потоки в иностранной валюте
Ежемесячно в течение двух недель после
окончания каждого месяца
Валютные операции (данные НБМ)
Ежемесячно в течение двух недель после
окончания каждого месяца
Ежедневно в течение 12 часов после окончания
Данные по валютному рынку (объем торгов,
каждого дня
интервенции, обменные курсы)
Операции НБМ по стерилизации
Еженедельно в течение одной недели после
окончания каждой недели
Межбанковские операции (объемы, средние ставки)
Еженедельно в течение одной недели после
окончания каждой недели
Платежный баланс (представляется НБМ)
Данные по счету текущих операций и счету операций с
Ежеквартально в течение шести недель после
капиталом.
окончания каждого квартала
Перечисления/денежные переводы через банковскую
Ежемесячно в течение шести недель после
систему
окончания каждого месяца
Данные по внешнему долгу (представляются Министерством финансов)
Информация обо всех новых внешних займах,
Ежемесячно в течение трех недель после
принятых правительством, и гарантированных
окончания каждого месяца
правительством.
Общая сумма обслуживания долга, подлежащая к
Ежемесячно в течение трех недель после
оплате кредитором, и выплаченная сумма
окончания каждого месяца
обслуживания долга.
Фактическое предоставление грантов и займов
Ежемесячно в течение трех недель после
окончания каждого месяца
кредитором
Другие данные (представляются НБС)
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Общий индекс потребительских цен.

Ежемесячно в течение двух недель после
окончания каждого месяца.

Национальные счета в разбивке по секторам
производства в номинальном и реальном выражениях.

Ежеквартально в течение трех месяцев после
окончания каждого квартала.

Данные по экспорту и импорту в отношении стоимости,
объема и удельной стоимости в разбивке по основным
категориям и странам.

Ежемесячно в течение двух месяцев после
окончания каждого месяца.

