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25 июня 2007 года
Г-ну Родриго де Рато
Директору-распорядителю
Международного Валютного Фонда
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 USA
Уважаемый г-н де Рато,
Приложенный Меморандум является пересмотренной версией Меморандума об
экономической и финансовой политике (МЭФП) на 2007 год. В МЭФП
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 были
разработаны в согласии с положениями Стратегии экономического роста и
снижения уровня бедности (СЭРСУБ) и Плана действий ЕС-Молдова.
В настоящее время, учитывая то, что влияние внешних экономических шоков
уменьшилось, Правительство, совместно с Национальным Банком, считает, что
все наши 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 на развитие финансового
сектора, а также на улучшение условий для бизнеса (включая уменьшение
степени вовлечения государства в экономику). Помимо этого, после
консультаций с Фондом, мы предпримем дополнительные меры, которые могут
стать необходимыми для достижения поставленных задач.
Настоящим, мы обращаемся с просьбой о принятии отчета о втором обзоре в
рамках механизма ПРГФ и также просим об освобождении от обязательств в
связи с невыполнением критерия реализации относительно повышения тарифов
на коммунальные услуги до уровня 55 процентов окупаемости затрат, на конец
декабря 2006 года. Невыполнение данного критерия – феномен технического
характера: тарифы были повышены 25-го января 2007 года, с ретроактивным
эффектом, будучи применены начиная с первого января 2007 года. Тарифы на
водоснабжение были повышены с 1-го февраля, но финансовый результат
данного опоздания незначителен. Также, с сожалением констатируем
несоблюдение ориентировочного целевого показателя относительно нижнего
предела лимита внутреннего долга, на конец марта 2007 г., из-за задержки
оплаты субсидий для частных лиц, направленных на погашение разницы после
повышения тарифа на теплоснабжение, со стороны Муниципального Совета
Кишинэу. Данная задержка оплаты также имеет техническую природу, так как
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муниципальный бюджет был принят намного раньше, чем решение о
субсидировании частных лиц и не содержал соответствующей статьи расходов.
Данная проблема будет решена сразу, как представится такая возможность,
после проведения местных выборов в начале июня 2007 года.
Мы представим МВФ информацию, необходимую для отслеживания успехов
в выполнении программы, и проведем с сотрудниками Фонда обсуждение
третьего обзора в рамках механизма ПРГФ, до конца декабря 2007 года.
Мы взяли на себя обязательство соблюдать открытость и, соответственно, мы
уполномочиваем МВФ осуществить распространение МЭФП и связанного с
ним Технического меморандума о договоренности, а также отчета сотрудников
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: пересмотренный Меморандум об экономической
финансовой политике на 2007 год
Технический меморандум о договоренности

и
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Обновленный Меморандум по экономической и финансовой политике на
2007 год
25 июня 2007 года
A.

Введение

1. Настоящий меморандум является обновленной версией Меморандума по
экономической и финансовой политике на 2007 год, и в нем резюмируется наше
текущее мнение о стратегических целях и приоритетах Республики Молдова на
текущий год. Теперь, когда мы прошли наиболее трудный период адаптации к
внешним потрясениям – в том числе с помощью международного сообщества,
которое поддержало наши усилия в области реформ на заседании
Консультативной группы в Брюсселе в декабре прошлого года – нашей главной
задачей на 2007 год является обеспечение выполнения основных задач и
приоритетов трехлетней программы, поддерживаемой ресурсами ПРГФ.
2. На результаты экономической деятельности в 2006 году оказал влияние ряд
внешних факторов, в частности, срыв экспорта в Российскую Федерацию и
удвоение цены на импортируемые энергоресурсы. При показателе в 4 процента,
экономический рост в реальном выражении был ниже, чем в последние годы.
Дефицит торгового баланса вырос на 36,7 процента, поскольку рост импорта
был значительным, а экспорт сократился вследствие запрета Россией импорта
молдавского вина, а также трудностей выхода на новые экспортные рынки.
Аналогичным образом, уровень инфляции в 14,1 процента в 2006 году –
значительно более высокий, чем в 2005 году – в значительной мере вызван
повышением цен на импортируемые энергоресурсы.
3. Перспективы экономического развития улучшились в последнее время,
поскольку был достигнут некоторый прогресс в восстановлении экономических
отношений с Российской Федерацией. В частности, мы добились заключения
соглашения о поставке природного газа на среднесрочный период, а также
пришли к договоренности о механизме, способствующем возобновлению
экспорта вина. Хотя объемы экспорта в Российскую Федерацию сократились на
47,6 процента в 2006 году, был достигнут определенный прогресс в
диверсификации экспорта, при этом продажи в страны Центральной и
Восточной Европы возросли на 43,1 процента, в страны Европейского Союза –
на 13,6 процента, а также в некоторые страны СНГ. В результате усилий
Национального банка Молдовы по стерилизации избыточной ликвидности на
рынке, поддержанных ограничением дефицита бюджета 126,1 млн молд. лей
(0,3 процента ВВП) в 2006 году, инфляция сократилась до 11,2 процента к марту
2007 года, а кумулятивная инфляция в первом квартале 2007 года составила 2,1
процента по сравнению с 4,8 процента в аналогичном периоде предыдущего
года.
В. Результаты выполнения программы
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4.
За немногими исключениями, Правительство и Национальный банк
реализовали меры, включенные в Меморандум по экономической и финансовой
политике (МЭФП) от 29 ноября 2006 года. В частности, к 31 марта 2007 года:
a)
Парламент Республики Молдова утвердил закон, в соответствии с
которым местные органы публичной власти, в том числе Муниципальный совет
Кишинева, обязаны устанавливать тарифы на коммунальные услуги
теплоснабжения и питьевого водоснабжения согласно методологии,
утвержденной Национальным агентством по регулированию в энергетике
(АНРЕ).
b)
В соответствии с новым законом, Муниципальный совет Кишинева
утвердил новые тарифы на коммунальные услуги теплоснабжения на уровне
100-процентного покрытия издержек. Учитывая, что разработка системы
адресной социальной помощи задерживается, муниципальный бюджет
временно покрывает стоимость повышения для бытовых потребителей; тарифы
для предприятий и бюджетных учреждений не компенсируются. Таким образом,
средневзвешенный тариф на конец 2006 года составлял 59,5 процента,
превышая предельный уровень в 55 процентов, определенный в программе.
Тарифы на питьевое водоснабжение остаются дифференцированными для
бытовых потребителей и предприятий, и средневзвешенный тариф составляет
почти 70 процентов покрытия издержек. Муниципалитет будет компенсировать
повышение тарифа на питьевое водоснабжение только некоторым социально
незащищенным слоям населения (таким как пенсионеры).
с)
Министерство финансов активно изыскивает возможности получения
помощи от Международной финансовой корпорации в подготовке к
приватизации «Banca de Economii», сроки которой будут определены по
завершении его оценки, которая будет проведена в 2007 году. Более того, 29
декабря 2006 года объявлен победитель тендера на проведение данной оценки.
d)
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка и Национальная
касса социального страхования – по согласованию с Министерством финансов,
Министерством экономики и торговли и Главной государственной налоговой
инспекцией – утвердили план действий по обеспечению финансовой
стабильности бюджета государственного социального страхования в
среднесрочной перспективе.
e)
В соответствии с Законом № 223-XVI от 14 июля 2006 года, которым
были внесены изменения в закон «О несостоятельности», 30 сентября 2006 года
Совет кредиторов прекратил свою деятельность, а впоследствии, 31 декабря
2006 года, был упразднен, после чего обязанности по мониторингу налоговых и
неналоговых задолженностей были возложены на Государственную налоговую
инспекцию и судебные инстанции.
f)
К концу 2006 года в рамках реформы центральных органов
государственного управления был проведен второй – «вертикальный» – этап
функционального анализа подчиненных учреждений и некоторых
деконцентрированных служб. Данный анализ охватил подразделения более
низкого уровня центральных органов, которые были проанализированы на
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первом этапе реформы, а также некоторые органы, которые не были охвачены
данным анализом.
g)
Финансовые отношения между Национальным банком Молдовы и
Министерством финансов были усовершенствованы путем подписания 12
декабря 2006 года соглашения об оплате услуг, оказываемых Национальным
банком Молдовы Министерству финансов, а также о выплате рыночных
процентных ставок по депозитам правительства на счете Казначейства в НБМ.
h)
Седьмого декабря 2006 года Парламент Республики Молдова принял
Закон № 382-XVI о внесении изменений и дополнений в Закон «О
Национальном банке Молдовы», которым устанавливается, что капитал НБМ
будет расти динамически с размером баланса банка, за счет удержания прибыли
или взносов Правительства Республики Молдова. В частности, капитал НБМ
должен составлять 10 процентов денежных обязательств НБМ (за исключением
обязательств перед Правительством Республики Молдова и Международным
Валютным Фондом), в то время как до 50 процентов чистой прибыли НБМ
может быть удержано НБМ. Для обеспечения достижения целевого показателя
по размеру капитала в конце 2006 года Правительство внесло 250 млн. молд.
лей в уставный капитал Национального банка Молдовы непосредственно из
государственного бюджета.
i)
Второго апреля 2007 года был создан Координационный комитет по
надзору за реформой стратегии налогового администрирования. В Комитет
вошли представители Главной государственной налоговой инспекции,
Министерства финансов, Министерства экономики и торговли, Министерства
информационного развития, аппарата Правительства и представители
профессиональных и общественных объединений. Вместе с тем,
Государственная налоговая инспекция создала рабочую группу, которая будет
руководить реформой и координировать деятельность с внешними донорами.
j)
В декабре 2006 года Парламент принял новый закон «О публичном
долге, государственных гарантиях и государственном рекредитовании».
Выполнение трех мер программы было задержано по сравнению с графиком
программы. Эти меры уже выполнены или будут выполнены в скором времени.
•

Четвертого мая 2007 года Парламент Республики Молдова принял закон «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении». Этот
закон призван оживить процесс приватизации и усовершенствовать
управление публичной собственностью. В частности, новый закон включает
в себя перечень активов, которые в настоящее время не подлежат
приватизации; все остальные государственные активы могут быть проданы.
Кроме того, на основе этого закона Правительством составлен перечень
нормативных актов в сфере управления государственным имуществом,
которые будут разработаны и выполнены.

•

Проект закона о государственных должностях и статусе государственного
служащего будет представлен в Парламент к 11 июня. Представление этого
проекта закона было задержано для обеспечения возможности включить
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рекомендации экспертов ОЭСР-СИГМА. Им предусматривается: (1)
создание центрального административного органа, ответственного за
управление персоналом государственной службы; (2) набор и продвижение
персонала в государственной службе на основе заслуг; и (3) отделение
политических функций от административных.
•

Четвертого мая 2007 года Парламент Республики Молдова принял в первом
чтении – и вскоре примет во втором чтении – ряд законодательных актов, на
основании которых создается Национальная комиссия по финансовым
рынкам (НКФР), которая объединит функции, выполняемые в настоящее
время органами, осуществляющими надзор за рынком ценных бумаг,
рынком страхования, негосударственными пенсионными фондами,
сберегательно-заемными ассоциациями, бюро кредитных историй и
ипотечными компаниями. Полномочия нового органа по надзору
небанковского финансового сектора не будут распространяться на
банковскую систему, надзор за которой будет и далее осуществляться
Национальным банком Молдовы. На начальном этапе, Закон предоставляет
НКФР право приостанавливать лицензии небанковских финансовых
учреждений и предусматривает, что действие лицензий не может быть
восстановлено без согласия НКФР. К концу сентября 2008 года НКФР
станет единственным органом, наделенным правом выдавать и отзывать
лицензии компаний, предоставляющих небанковские финансовые услуги.
С. Цели программы

5.
Основные цели Правительства на 2007 год остались неизменными,
несмотря на внешние шоки, имевшие место в прошлом году, действие которых
продолжается. Нашей целью является сокращение бедности посредством
обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивого экономического
роста, и мы надеемся достичь это посредством сокращения вмешательства
правительства в экономику, развития финансового сектора, создания
благоприятного инвестиционного климата, стимулирования развития малого и
среднего бизнеса, восстановления инфраструктуры, стимулирования экспорта,
создания в стране новых рабочих мест и социальной защиты слабозащищенных
слоев населения. Эти цели, включающие в себя достижение Целей в области
развития на пороге тысячелетия, четко определены в Стратегии экономического
роста и снижения уровня бедности (СЭРСУБ), реализация которой продолжится
и в 2007 году, а также в Плане действий ЕС-Республика Молдова.
6.
Хотя действие СЭРСУБ продолжится до конца 2007 года, после этого
периода цели Правительства будут определены в Национальном плане развития
на 2008-2011 годы (НПР), который в настоящее время находится в стадии
разработки. Правительство намерено сосредоточить усилия на коротком
перечне стратегических приоритетов как в экономической, так и политической
области. В проекте НПР, который будет обсужден в рамках консультативного
процесса с участием заинтересованных сторон, пятью основополагающими
приоритетами являются следующие:
•
консолидация современного демократичного государства на основе
принципа верховенства права;
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•
•
•
•

урегулирование приднестровского конфликта и содействие реинтеграции
страны;
повышение конкурентоспособности народного хозяйства;
развитие кадровых ресурсов, повышение уровня занятости и
стимулирование социальной интеграции; и
содействие региональному развитию.

Одной из целей НПР является включение основных внешних обязательств
Республики Молдова в одну базовую стратегию (без замены двусторонних
документов по согласованным мерам политики) и создание единой системы
мониторинга выполнения этих обязательств.
D.

Налогово-бюджетная политика

7.
Налогово-бюджетная политика в 2007 году будет оставаться жесткой,
учитывая сохраняющуюся высокую инфляцию и необходимость обеспечения
макроэкономической стабильности и повышения доверия населения к
программе в целом. В этой связи Правительство будет сохранять дефицит
бюджета в размере 0,5 процента ВВП.
8.
На протяжении многих лет размер заработной платы в бюджетном
секторе был недостаточным для привлечения и удержания квалифицированных
специалистов, многие из которых по этой причине предпочли работать за
рубежом. Поэтому заработная плата в бюджетном секторе будет повышена в
среднем на 12 процентов в 2007 году и 23 процента в 2008 году после
значительного повышения (на 45 процентов) в 2006 году. В целях
финансирования повышения заработной платы мы установим размер фонда
заработной платы в секторе государственного управления на уровне
приблизительно 10 процентов ВВП. Кроме того, правительство намерено начать
среднесрочную программу рационализации занятости в государственном
секторе. К концу сентября 2007 года мы подготовим концепцию, рассчитанную
на несколько лет, целью которой является привлечение и удержание наилучших
и наиболее перспективных сотрудников. Концепция будет включать планы
проведения переписи работников бюджетного сектора, инвентаризацию их
заработных плат и дополнительных вознаграждений, а также оценку
потребностей отраслей в высококвалифицированных сотрудниках. Хотя мы
осуществим эту реформу собственными ресурсами, при необходимости, мы
надеемся заручиться поддержкой международных партнеров по развитию в
проведении этой работы на аналитическом уровне и – по возможности –
финансовой поддержкой для содействия реформе.
9.
Для стимулирования инвестиций, как иностранных, так и внутренних,
мы объявили масштабную реформу налогообложения доходов компаний, а
также широкую амнистию задолженностей по налогам и либерализацию правил
легализации капитала. Ставки налога на доходы юридических лиц будут
установлены на нулевом уровне, кроме случаев, когда выплачиваются
дивиденды и осуществляются некоммерческие расходы, а все задолженности по
налогам, образовавшиеся до 2007 года (и сопряженные с ними штрафы и пени),
не уплаченные на момент вступления в силу в закона, будут аннулированы. Мы
понимаем, что эти реформы подразумевают определенные риски, особенно для
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бюджетных доходов, поэтому мы готовы, при необходимости, принять
компенсирующие меры, чтобы обеспечить выполнение налогово-бюджетных и
макроэкономических целевых показателей по программе. В целях обеспечения
одноразового характера налоговой амнистии мы намерены ускорить
реализацию нашей стратегии укрепления системы сбора налогов. Так, до конца
сентября 2007 года мы примем план действий по совершенствованию системы
управления задолженностью по налогам, которым будет предусматриваться
совершенствование системы учета задолженности по налогам для
разграничения задолженности по срокам, а также внедрение оперативного и
безусловного применения мер принудительного взыскания задолженности,
принятие законодательства для сокращения и упрощения процедуры списания
безнадежных долгов и консолидация всей деятельности по начислению и
взысканию внутренних налогов в одном ведомстве. Мы ожидаем, что этот план
будет внедрен до 31 марта 2008 года. Наконец, мы признаем, что легализация
капитала может представлять определенный риск для нашего режима борьбы с
отмыванием денег (БОД), поэтому мы намерены ускорить принятие поправок в
закон о БОД (разработанных при содействии МВФ и других партнеров) и
обсудим последствия легализации капитала с MONEYVAL и основными
двусторонними партнерами.
10.
Правительство по-прежнему считает снижение уязвимости Молдовы к
изменению международных цен на энергоресурсы основным приоритетом.
Поэтому власти будут и далее обеспечивать сохранение тарифов на природный
газ и электроэнергию для всех категорий потребителей на уровне полного
покрытия издержек. Кроме того, мы постепенно перейдем к повышению
тарифов на тепло и воду до полного покрытия издержек, улучшая при этом
адресность социальной помощи, с тем чтобы малоимущие семьи не страдали
чрезмерно в процессе корректировки. В частности, мы утвердим методологию
для нашей системы адресной социальной помощи до 30 сентября 2007 года и
внедрим ее на всей территории Молдовы до 30 сентября 2008 года. Поскольку
предприятия и учреждения государственного сектора в настоящее время
рассчитываются по тарифу на уровне полного покрытия издержек, тариф, по
которому рассчитываются бытовые потребители, будет увеличен достаточно
для того, чтобы средневзвешеныый тариф для всех категорий потребителей
тепла в Кишиневе составлял 70 процентов покрытия издержек к 30 сентября
2007 года. В соответствии с решением муниципального совета № 64/2 от 25
января 2007 года, разница между суммой, уплачиваемой бытовыми
потребителями, и тарифом на уровне покрытия издержек, будет покрываться из
муниципального бюджета. Наконец, мы внесем поправки в закон, с тем чтобы
орган регулирования (АНРЕ) устанавливал тарифы на тепло и воду напрямую, а
не косвенно через муниципалитет, как в настоящее время.
E.

Денежно-кредитная и финансовая политика

11.
Оставшуюся часть 2007 года Национальный банк Молдовы продолжит
проведение жесткой и осмотрительной денежно-кредитной политики с целью
достижения уровня инфляции в один знак. Программой предусматривается, что
в течение года до конца декабря денежная база увеличится на 14,3 процента, а
процентные ставки останутся положительными в реальном выражении. Эта
цель будет достигнута путем применения косвенных инструментов денежно-
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кредитной политики, и ее достижению будет способствовать укрепившаяся
позиция капитала НБМ, равно как и перевод оставшихся депозитов фондов
медицинского и социального страхования на единый казначейский счет в НБМ.
12.
Приоритетной целью нашей денежно-кредитной политики является
обеспечение стабильности цен. Поэтому Национальный банк Молдовы будет и
далее сохранять плавающий обменный курс и будет осуществлять интервенции
на валютном рынке главным образом для сглаживания изменчивости обменного
курса, что, как мы ожидаем, позволит увеличить международные резервы до
уровня, эквивалентного почти 3 месяцам будущего импорта.
13.
Мы рассматриваем возможность перехода в подходящий момент в
будущем к системе таргетирования инфляции (ТИ). Хотя мы осознаем, что
Молдова пока не готова к переходу к таргетированию инфляции, мы принимаем
ряд промежуточных мер по совершенствованию основных направлений
денежно-кредитной политики и, таким образом, закладываем основу для ТИ в
будущем. В этой связи, при осуществлении стерилизации чрезмерной
ликвидности НБМ будет объявлять либо максимальную процентную ставку,
либо объем планируемых продаж. Кроме того, начиная с бюджета 2008 года,
закон о бюджете не будет обязывать НБМ пролонгировать казначейские
векселя; вместо этого координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной
политики будет осуществляться Комитетом по управлению ликвидностью,
созданным совместно НБМ и Министерством финансов. Кроме того, чтобы
НБМ располагал инструментами, способствующими проведению денежнокредитной политики, до 30 сентября 2007 года Министерство финансов и НБМ
примут план конверсии общей суммы долга Правительства перед НБМ в
государственные ценные бумаги, с проведением конверсии в первом квартале
2008 года.
14.
После принятия законодательства о создании Национальной комиссии по
финансовым рынкам (НКФР) ожидается, что она начнет функционировать к 31
августа 2007 года, в том числе будет иметь право приостанавливать действие
лицензий небанковских учреждений, нарушающих нормы разумного
регулирования (при этом приостановка не может быть отменена без одобрения
НКФР). В законодательстве указывается, что НКФР будет финансово и
операционно независимой и что после достижения ею полного операционного
потенциала – но не позднее 30 сентября 2008 года – она получит полное право
выдавать и отзывать лицензии на все виды небанковской финансовой
деятельности, надзор за которыми осуществляется.
15.
Мы привержены приватизации «Banca de Economii» (ВЕМ)
стратегическим банковским инвестором после проведения оценки его рыночной
стоимости, которая должна быть завершена до конца года, а по возможности – к
30 сентября 2007 года. Кроме того, мы обратились в Международную
финансовую корпорацию за содействием в подготовке ВЕМ к выходу на рынок
вскоре после завершения оценки. Тем временем, Правительство и НБМ будут и
впредь воздерживаться от предоставления банку льготного режима, в том числе
в отношении налогообложения, разумного регулирования и доступа к ресурсам.
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16.
Мы запросили обновление Программы оценки финансового сектора
(ФСАП) для оценки прогресса, достигнутого нами в совершенствовании
разумного регулирования, прозрачности прав собственности в банковском
секторе и надзоре за небанковским финансовым сектором. Мы надеемся, что
обновление ФСАП состоится во второй половине 2007 года.
F.

Структурные реформы

17.
Внешние шоки, с которыми Молдова столкнулась в 2006 году, указали
на необходимость ускорения структурных реформ для содействия
возобновлению быстрого экономического роста. Как следствие, в оставшейся
части 2007 года и среднесрочной перспективе мы намерены принять серьезные
меры по повышению эффективности государственного сектора и улучшению
деловой конъюнктуры. Мы будем уделять особое внимание мерам,
направленным на стимулирование экспорта и диверсификацию экспортных
рынков.
Торговая политика и содействие инвестициям
18.
Правительство реализует стратегию привлечения инвестиций и
стимулирования экспорта на 2006-2015 годы. В 2007 году к числу основных
приоритетов относятся следующие: (1) получение автономных торговых
преференций у ЕС; (2) проведение детального исследования экономических
последствий для Молдовы вступления Румынии в ЕС; (3) создание в 2008 году
аккредитованных лабораторий по проверке и обеспечению качества некоторых
видов молдавской продукции в соответствии со стандартами ЕС (начиная с вина
и с последующим охватом другой сельскохозяйственной
продукции); (4) проведение реформы выдачи разрешений на
предпринимательскую деятельность; и (5) внедрение упрощенных методов
бухучета для малых и средних предприятий.
19.
Правительство также разработало концепцию государственно-частных
партнерств (ППП), которая предоставит широкий спектр инструментов и
механизмов сотрудничества и взаимодействия государственного и частного
секторов для увеличения инвестиций в инфраструктуру. Концепцией
предусматривается прозрачное информирование финансового рынка, а также
Парламента об условных обязательствах, которые могут возникнуть в этом
процессе. В этой связи, после принятия закона, мы намерены консультироваться
с сотрудниками МВФ до заключения значительных договоров типа ППП. В
данном контексте, мы также проконсультируемся с сотрудниками МВФ перед
тем, как приступить к выполнению вторых фаз договоров с Европейским
банком реконструкций и развития и с Европейским банком инвестиций о
предоставлении кредитов для внедрения проекта по восстановлению дорог (в
обоих случаях, речь идет о траншах в размере 17,5 миллионов евро) для того,
чтобы обеспечить достаточное финансирование на основе грантов для
достижения планки в минимум 35 процентов льготного финансирования данных
фаз.
20.
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из ключевых
элементов, который будет способствовать экономическому росту и снижению
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уровня бедности в Молдове. Поэтому в 2007 году мы будем реализовать нашу
Стратегию развития малого и среднего бизнеса, а также Закон о поддержке
малых и средних предприятий.
Реформа государственного управления
21.
Мы провели функциональный анализ всех уровней центрального
государственного управления и, исходя из этих результатов и рекомендаций, в
2007-2008 годах мы планируем: (1) утвердить окончательные полномочия этих
учреждений и (2) изменить их регламенты с целью перераспределения их задач
и обязанностей. Будет создано подразделение по анализу и координации
политики в Аппарате Правительства для координации мер политики в аппарате
правительства, и на основе оценки опыта семи пилотных подразделений,
созданных в 7 министерствах, подразделения по анализу, мониторингу и оценке
политики могут быть созданы в оставшихся министерствах. Наконец,
Правительство также намерено создать подразделение на центральном уровне,
уполномоченное совершенствовать политику и процедуры управления
кадровыми ресурсами государственной службы.
Регуляторная реформа
22.
В 2007 году продолжится второй этап регуляторной реформы, в том
числе пересмотр правовой основы в соответствии с законом об основных
принципах и механизмах регулирования предпринимательской деятельности.
Правительство будет реализовывать Национальную стратегию регуляторной
реформы, в том числе путем упорядочивания системы выдачи разрешений на
предпринимательскую деятельность. Аналогичным образом, в деятельность
государственных органов будут внедрены элементы метода «единого окна», в
частности посредством обмена электронными данными. Также будет внедрена
методология Оценки воздействия регулирования (ОВР) для ограничения
чрезмерного вмешательства государства в экономику.
23.
Государство продолжит усилия по совершенствованию и облегчению
процедур неплатежеспособности и банкротства. В этой связи мы намерены
принять меры по упрощению и сокращению времени, необходимого для
ликвидации предприятия, в частности, опять же, внедрить принцип «единого
окна».
Управление государственными финансами
24.
Правительство будет далее совершенствовать управление
государственными финансами путем реформирования бюджетных учреждений
и приведения правовой основы в соответствие с требованиями и стандартами
ЕС. В 2007 году Министерство финансов, совместно с Национальной кассой
социального страхования и Национальной компанией медицинского
страхования, разработает (а до 30 июня 2008 года внедрит) систему управления
бюджетом государственного социального страхования (БАСС), а также
бюджетом фонда обязательного медицинского страхования посредством
Государственного казначейства, которое будет обеспечивать обнуление
остатков на счетах в коммерческих банках в конце каждого рабочего дня. При
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подготовке государственного бюджета на 2008 год Правительство намерено
продолжить упразднение специальных фондов.
25.
Одновременно с подготовкой проекта закона о бюджете на 2008 год
Правительство представит в рамках бюджетной документации информацию о
финансовой деятельности за 2006 год государственных предприятий и
акционерных обществ, в которых государство имеет контрольный пакет акций.

13
Таблица 1. Предварительные меры, критерии реализации и контрольные
показатели1
Предварительные меры
Принятие Парламентом закона о НКФР, которым устанавливается, что, до тех
пор, пока НКФР не станет полностью функционирующей, НКФР имеет право
приостанавливать лицензии небанковских финансовых учреждений, надзор за
которыми она осуществляет, на основаниях нарушения норм разумного
регулирования, и что приостановка действия этих лицензий может быть
отменена только если НКФР согласится с тем, что положения разумного
регулирования соблюдаются. Кроме того, в законе будет указано, что НКФР
станет полностью функционирующей не позднее 30 сентября 2008 года, и к
этому времени она получит полное право выдавать и отзывать лицензии. (¶ 14)
Принятие Парламентом закона «Об управлении государственным имуществом и
его разгосударствлении». (¶ 4)
Критерии реализации структурных преобразований
Постоянные
Непредоставление ни Правительством, ни НБМ льготного режима «Banca de
Economii» (в том числе в отношении налогообложения, разумного
регулирования и доступа к ресурсам). (¶ 15)
31 августа 2007 года
В соответствии с действиями, предпринятыми согласно условиям
предварительной меры, выполнение всех действий, необходимых для создания
НКФР, включая назначения председателя, и обеспечение работоспособности
НКФР для приостановки действия лицензий небанковских финансовых
учреждений за нарушение норм разумного регулирования. (¶ 14)
30 сентября 2007 года
Принятие Правительством среднесрочной концепции рационализации
численности занятых в государственном секторе в соответствии с целью
ограничения фонда заработной платы сектора государственного управления не
более, чем 10 процентами ВВП. (¶ 8)
Принятие плана действий по совершенствованию управления задолженностью
по налогам, который, как мы ожидаем, будет реализован до 31 марта 2008 года и
которым будет предусматриваться совершенствование системы учета
задолженности по налогам для разграничения задолженности по срокам, а также
внедрение оперативного и безусловного применения мер принудительного
взыскания задолженности, принятие законодательства для сокращения и
1

Все условия, согласованные в МЭФП от 14 апреля и 29 ноября 2006 года, остаются в силе,
кроме изменений, указанных здесь.
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упрощения процедуры списания безнадежных долгов и консолидация всей
деятельности по начислению и взысканию внутренних налогов в одном
ведомстве. (¶ 9)
Контрольные показатели структурных преобразований
Постоянные
Сохранение тарифов на природный газ и электроэнергию для потребителей на
уровне покрытия издержек. (¶ 10)
30 сентября 2007 года
Включение в проект бюджетной документации на 2008 год информации о
финансовых результатах государственных предприятий и акционерных обществ
с контрольным пакетом государства за 2006 год.(¶ 25)
Принятие Министерством финансов и НБМ плана конверсии оставшейся
непогашенной суммы требований НБМ к правительству в государственные
ценные бумаги. (¶ 13)
Утверждение Правительством методологии для системы адресной социальной
помощи. (¶ 10)
Принятие Парламентом законодательства, в соответствии с которым АНРЕ
будет устанавливать тарифы на тепло и воду напрямую, а не косвенно, через
муниципалитет, как в настоящее время. (¶ 10)
Повышение тарифов на тепло и воду для бытовых потребителей, достаточное
для того, чтобы средневзвешеныый тариф для всех категорий потребителей
тепла в Кишиневе составлял 70 процентов покрытия издержек. (¶ 10)
В соответствии с решением муниципального совета № 64/2 от 25 января 2007
года, компенсация из муниципального бюджета разницы между суммой,
уплачиваемой бытовыми потребителями, и тарифом на уровне покрытия
издержек. (¶ 10)
31 декабря 2007 года
Перевод остатков на счетах Социального фонда и Фонда медицинского
страхования на Единый казначейский счет в НБМ. (¶ 11)
31 марта 2008 года
Полная конверсия непогашенной суммы требований НБМ к правительству в
государственные ценные бумаги. (¶13)
Внедрение системы модернизации управления задолженностью по налогам, в
том числе усовершенствованной системы учета задолженности по налогам,
позволяющей различать просроченную задолженность по срокам, а также
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внедрение оперативного и безусловного применения мер принудительного
взыскания задолженности, принятие законодательства для сокращения и
упрощения процедуры списания безнадежных долгов и консолидация всей
деятельности по начислению и взысканию внутренних налогов в одном
ведомстве. (¶ 9)
30 июня 2008 года
Внедрение системы, в которой Государственным казначейством обеспечивается
обнуление на ежедневной основе остатков в коммерческих банках бюджета
социального страхования (BASS) и фонда обязательного медицинского
страхования. (¶ 24)
30 сентября 2008 года
Внедрение системы адресной социальной помощи на всей территории Молдовы
(¶ 10)
***
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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
2007 год

2.

Фактическое предоставление средств по ссуде в размере 59,1 миллиона
долл. США.

3.

Поступление в бюджет доходов от приватизации в размере 235
миллионов молд. леев в 2007 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 2007 года

8 500 (фактический)

30 июня 2007 года

9 483 (ориентировочный целевой показатель)

30 сентября 2007 года

9 830 (критерий реализации)

31 декабря 2007 года

10 705 (ориентировочный целевой показатель)

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 2007 года
30 июня 2007 года
30 сентября 2007 года

Максимальный
уровень ЧВА
-2 003 (фактический)
-2 468
(ориентировочный
целевой показатель)
-2 606 (критерий

Максимальный уровень
резервных денег
(ориентировочный целевой
показатель)
6 497 (фактический)
7 014
7 223
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31 декабря 2007 года

реализации)
-3 261
(ориентировочный
целевой показатель)

7 443

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 2006 года
31 марта 2007 года (критерий реализации)
30 июня 2007 года (ориентировочный целевой показатель)
30 сентября 2007 года (критерий реализации)
31 декабря 2007 года (ориентировочный целевой показатель)

11.

386 (фактический)
-248
-238
-233

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
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,
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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)2.
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 долга3 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 2006 году фонд заработной платы сектора
государственного управления, исходя из такого определения, составил
4 183 миллиона леев4.

2

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

4

Долг определяется в соответствии со сноской 3 в разделе о лимитах внешнего долга.

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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Верхний предел фонда заработной платы сектора государственного управления
(в миллионах леев)
Ориентировочный
целевой показатель
Кумулятивное изменение с 31 декабря 2006 года
31 марта 2007 года (фактический)
30 июня 2007 года
30 сентября 2007 года
31 декабря 2007 года

1 093
2 430
3 635
4 966

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 должен равняться нулю, за
исключением проекта по реабилитации дорог, частично финансируемого
Европейским Инвестиционным Банком (ЕИБ) – 30 миллионов долларов
США – и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) – 30
миллионов долларов США, а также проекта в области здравоохранения,
для выполнения которого Банк Развития Совета Европы (БР)
предоставил финансирование в размере 9 миллионов долларов США.
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 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 кросс-курсам.
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Верхний предел принятия и гарантирования нельготного внешнего долга сектора
государственного управления
(в миллионах евро)
Проект по
реабилитации дорог,
финансируемый из
кредитов ЕБРР/ЕИБ
Кумулятивное изменение с 31
декабря 2006 года
31 марта 2007 года (критерий
реализации)
30 июня 2007 года
(ориентировочный целевой
показатель)
30 сентября 2007 года (критерий
реализации)
31 декабря 2007 года
(ориентировочный целевой
показатель)

Проект в области
здравоохранения,
финансируемый из
кредита БР

Другое

0

0

0

60

9

0

60

9

0

60

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)5. 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
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

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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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 будут увеличены на соответствующую
величину до кумулятивного верхнего предела 125 миллионов леев.

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
соответствующую величину до кумулятивного верхнего предела в
размере 188 миллионов леев. В случае недостаточного фактического
предоставления средств лимиты будут уменьшены на полную сумму.
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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.

7 380

Нижний предел чистых международных резервов НБМ (уровень)
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30 сентября 2007 г.

(В миллионах леев, если не указано иное)
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31 марта 2006 г.
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Пересм.

31 декабря 2007 г.
Ориентировочный

1/ Цифры на 2007 год обозначают кумулятивные потоки на конец 2006 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 188 миллионов леев. В случае недостатка средств, лимиты будут понижены на соответствующую сумму.
4/ В соответствии с ТМД, лимит дефицита 2006 года был увеличен на 250 млн молд. леев -- на сумму денежных средств, выплаченных для рекапитализации НБМ.
5/ смотри МЭФП, параграф 19, и ТМС, параграф 15.

Источники: власти Молдовы и оценки персонала МВФ.

387
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...

Верхний предел фонда заработной платы сектора государственного управления

4. Базисные допущения
Финансирование льготного внешнего долга
в миллионах долларов
Поступления от приватизации

0

6 612

0

Верхний предел изменения просроченных внутренних расходов сектора государст

Верхний предел резервных денег (уровень)

3. Ориентировочные целевые показатели

Верхний предел накопления просроченных внешних платежей

2. Постоянные критерии реализации

0
…
…
…

-768

Верхний предел чистых внутренних активов НБМ (уровень)

Верхний предел принятия и гарантирования нельготного внешнего долга сектора
государственного управления (миллионов евро) 5/
проект по реабилитации дорог, финансируемый ЕВРР/ЕИБ
проект в области здравоохранения, финансируемый БЕК
другое

-133

-488
-1 728

...

-210

Фактич.

Нижний предел сальдо государственных финансов сектора государственного упра
Скорректированный нижний предел сальдо государственных финансов
сектора государственного управления 3/ 4/

1. Количественные критерии реализации

EBS/06/154

31 декабря 2006 г.
Ориентировочный

Таблица 6. Молдова: количественные критерии реализации и ориентировочные целевые показатели,
31 декабря 2006 года - 31 декабря 2007 года 1/ 2/

24

410
31
168

4 183

0

6 512

0

0

8 260

184
13
0

...

0

6 740

0

0

7 737

-997

-45

-144

EBS/06/154
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30-Jun-07
Ориентировочный
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(В миллионах леев, если не указано иное)
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31-Mar-07
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EBS/06/154

705
57
235

4 966

0

7 443

0

34

10 718

-3 275

...

-233

Пересм.

31-Dec-07
Ориентировочный

1/ Цифры на 2007 год обозначают кумулятивные потоки на конец 2006 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
4/ В соответствии с ТМД, лимит дефицита 2006 года был увеличен на 250 млн молд. леев -- на сумму денежных средств, выплаченных для рекапитализации НБМ.
5/ 25 миллионов евро предусмотрены для заимствования на дорожный проект в ЕБРР и ЕИБ.

Источники: власти Молдовы и оценки персонала МВФ.
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29
28

...

Верхний предел фонда заработной платы сектора государственного управления

4. Базисные допущения
Финансирование льготного внешнего долга
в миллионах долларов
Поступления от приватизации

0

Верхний предел изменения просроченных внутренних расходов сектора государст

Верхний предел резервных денег (уровень)

3. Ориентировочные целевые показатели
6 612

0

2. Постоянные критерии реализации

Верхний предел накопления просроченных внешних платежей

Нижний предел чистых международных резервов НБМ (уровень)
0
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7 380

Верхний предел чистых внутренних активов НБМ (уровень)

Верхний предел принятия и гарантирования нельготного внешнего долга сектора
государственного управления (миллионов евро) 5/

-133

-488
-1 728

...

-210

Нижний предел сальдо государственных финансов сектора государственного упра
Скорректированный нижний предел сальдо государственных финансов
сектора государственного управления 3/ 4/

1. Количественные критерии реализации

EBS/06/154 Фактич.

31-Dec-06
Ориентировочный

Таблица 6. Молдова: количественные критерии реализации и ориентировочные целевые показатели,
31 декабря 2006 года - 31 декабря 2007 года 1/ 2/
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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
Ежемесячно в течение трех недель после
Поступления от приватизации, получаемые бюджетом
окончания каждого месяца
(в леях и иностранной валюте за вычетом издержек по
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
Данные по валютному рынку (объем торгов,
Ежедневно в течение 12 часов после окончания
интервенции, обменные курсы)
каждого дня
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)
Ежемесячно в течение трех недель после
Информация обо всех новых внешних займах,
окончания каждого месяца
принятых правительством, и гарантированных
правительством.
Ежемесячно в течение трех недель после
Общая сумма обслуживания долга, подлежащая к
окончания каждого месяца
оплате кредитором, и выплаченная сумма
обслуживания долга.
Фактическое предоставление грантов и займов
Ежемесячно в течение трех недель после
кредитором
окончания каждого месяца
Другие данные (представляются НБС)
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.

