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ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 

Методологические положения по расчёту показателей  

доходов, расходов и сбережений населения  

Приднестровской Молдавской Республики29 

 

Глава 1. Общая характеристика и источники информации 

1. Баланс доходов и расходов населения (далее – Баланс) – один из основных источников 

информации, характеризующих объём и структуру доходов, расходов и сбережений населения. 

Доходы, расходы и сбережения населения определяются на основе учета объёмов, полученных и 

израсходованных денежных средств населением, проживающим на территории Приднестровской 

Молдавской Республики (с учётом мигрантов).  

2. Баланс является одним из инструментов социально-экономического анализа, 

характеризующих уровень жизни населения. С его помощью определяется общий объём и 

структура доходов и расходов населения, исчисляются реальные и номинальные доходы и 

покупательная способность населения, осуществляются другие экономические расчёты. Баланс 

дает возможность проанализировать основные показатели доходов и расходов населения в 

группировке по источникам получения средств и направлениям их расходования.  

3. Данные о доходах, расходах и сбережениях населения формируются на основе 

официальной статистической информации о произведённых выплатах денежных средств 

населению и полученных от населения денежных средствах с использованием данных 

Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской Республики, Министерства 

финансов Приднестровской Молдавской Республики, Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики, Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики, Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики и других официальных источников, информации 

Федерации профсоюзов Приднестровья, Государственного унитарного предприятия «Почта 

Приднестровья», а также с использованием системы дооценок объёмов доходов и расходов 

населения в неформальном секторе экономики, в соответствии с Приложением N 1 к настоящим 

методологическим положениям. 

4. Баланс формируется ежеквартально за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год. При 

составлении Баланса за отчётный период на основании уточнённых данных производится 

пересчёт базисных показателей.  

5. Структура баланса является относительно мобильной, что предусматривает возможность 

оперативно менять макеты таблиц для расчёта Баланса в зависимости от изменяющихся условий. 

6. Баланс состоит из доходов, расходов и сбережений населения. 

Доходная часть Баланса представлена поступлениями из различных источников, которые 

могут быть выявлены при помощи статистической и финансовой информации, выборочных 

обследований и других методов. Расходная часть Баланса включает потребительские расходы, 

денежные переводы, отправленные населением, и прирост сбережений населения. 

7. Баланс формируется в развёрнутом и агрегированном виде в соответствии с Приложением 

N1 и Приложением N2 к настоящим методологическим положениям. 

 

 

                                                           
29 Приложение №1 к Регламенту ПРБ от 25.12.2020 №110-Р «О методологических положениях по расчёту 

показателей доходов, расходов и сбережений населения Приднестровской Молдавской Республики»  
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Глава 2. Структура доходов населения Приднестровской Молдавской Республики 

8. Основными составляющими доходной части Баланса являются следующие статьи: 

 доходы наёмных работников; 

 доходы от предпринимательской и иной деятельности; 

 социальные выплаты; 

 доходы от собственности; 

 полученные безвозмездные переводы из-за рубежа в пользу физических лиц; 

 прочие денежные поступления. 

8.1. доходы наёмных работников. Данная статья формируется на основе данных организаций 

об оплате труда наемных работников, выплатах социального характера, об объёмах денежного 

довольствия военнослужащих и иных выплат наёмным работникам, не учитываемых в составе 

фонда оплаты труда. 

8.1.1. начисленная сумма заработной платы рабочих и служащих, включающая начисленные 

предприятиями, учреждениями, организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной 

форме за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты (связанные с 

условиями труда и режимом работы), доплаты и надбавки, премии, единовременные 

поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический 

характер. Данная информация предоставляется Государственной службой статистики 

Приднестровской Молдавской Республики; 

8.1.2. выплаты социального характера включают компенсации и социальные льготы, 

предоставленные работникам, в частности, на лечение, отдых, проезд, трудоустройство (без 

социальных пособий из государственных и негосударственных внебюджетных фондов). Данная 

информация предоставляется Министерством финансов Приднестровской Молдавской 

Республики; 

8.1.3. денежное довольствие и выплаты социального характера служащим силовых структур 

определяются по данным об исполнении бюджетов всех уровней Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – ПМР); 

8.1.4. иные выплаты, не учитываемые в фонде оплаты труда и выплатах социального 

характера, включающие объёмы денежных средств, получаемых наёмными работниками при 

командировании в виде суточных выплат, а также оплату труда иностранных работников, не 

отражённую в отчётности организаций. Данная информация определяется по данным 

Государственной службы статистики ПМР, Министерства финансов ПМР и Платёжного баланса 

ПМР; 

8.2. доходы от предпринимательской и иной деятельности представляют собой доходы от 

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг индивидуальными предпринимателями, 

включая доходы привлекаемых ими лиц, глав и членов крестьянско-фермерских хозяйств, доходы 

от арендной платы от предоставления жилья физическому лицу и организации, а также от 

предоставления иного имущества (оргтехники, транспортных средств) организациям. При 

формировании рассматриваемой статьи используются данные Государственной службы 

статистики ПМР, Министерства финансов ПМР; 

Оценка вознаграждения за труд индивидуальных предпринимателей основана на общем 

допущении, что представители этой категории работников зарабатывают среднее вознаграждение 

не ниже, чем работающие по найму соответствующего вида экономической деятельности. 

Оценка вознаграждения за труд индивидуальных предпринимателей, глав и членов 

фермерских хозяйств, основана на гипотезе, что доходы этой категории населения, помимо 

вышеуказанного допущения, должны достигать определённого уровня, позволяющего им 

осуществлять расходы, связанные с улучшением жилищных условий, обеспечивать социальную 

защищённость при потере трудоспособности или достижении пенсионного возраста.  
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Доходы от предпринимательской деятельности определяются путём суммирования доходов 

от деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения, упрощённую систему налогообложения, а также самозанятых лиц и 

нотариусов. 

Доходы от деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, определяются путём умножения их численности на двойной 

минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый на отчётный период, для 

неквалифицированных работников, работающих в организациях с численностью до 50 человек.   

Доходы от деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую 

систему налогообложения, определяются исходя из суммы годового дохода, данной категории 

предпринимателей с учётом коэффициента реализованного наложения, который ежегодно 

определяется экспертным путём на основе статистической информации о величине торговой 

наценки в сегменте малого бизнеса и других данных. В случае отсутствия данных о годовом 

доходе данной категории предпринимателей показатель определяется путём умножения их 

численности на двойной минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый на отчётный 

период, для неквалифицированных работников, работающих в организациях с численностью до 

50 человек.   

Доходы от деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный 

налоговый режим «самозанятые лица», определяются путём умножения их численности на 

минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый на отчётный период, для 

неквалифицированных работников, работающих в организациях с численностью до 50 человек.   

Доход нотариусов от оказания ими действий консультативно-правового и технического 

характера определяется по данным Министерства финансов ПМР. 

8.3. Социальные выплаты включают все виды получаемых населением пенсий, пособий, 

социальной помощи, стипендий, страховых возмещений, материальной помощи общественных и 

иных организаций. 

8.3.1. В состав пенсий включаются все виды получаемых населением пенсий и доплат к ним, 

финансируемых за счёт республиканского бюджета, средств бюджета Единого государственного 

фонда социального страхования ПМР, Пенсионного фонда Российской Федерации, а также иных 

источников. 

В составе выплаченных населению пенсий учитываются: 

– трудовые пенсии, за счёт средств Единого государственного фонда социального 

страхования ПМР (пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери 

кормильца, пенсии за выслугу лет, и другие пенсий в соответствии с законодательством о 

пенсионном обеспечении граждан в ПМР); 

– трудовые пенсии, за счёт средств республиканского бюджета (пенсии по возрасту, 

пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, пенсии по инвалидности, назначенных 

на условиях, предусмотренных для военнослужащих, пенсии по случаю потери кормильца, 

назначенных на условиях, предусмотренных для военнослужащих и других пенсий, и других 

пенсий в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении граждан в ПМР); 

– социальные пенсии; 

– пенсии за счёт средств бюджетов других государств для лиц, проживающих на территории 

ПМР; 

– надбавки к пенсиям и повышения, дополнительные пенсии, а также дополнительные 

выплаты за счёт средств гуманитарной помощи. 

8.3.2. Пособия и социальная помощь включают денежные выплаты населению, назначаемые в 

качестве мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, и выплачиваемые из средств 

республиканского бюджета, местных бюджетов, средств бюджета Единого государственного 

фонда социального страхования ПМР. 
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В составе выплаченных населению пособий и социальной помощи учитываются: 

– выплата пособий по временной нетрудоспособности; 

– выплата пособий по беременности и родам; 

– выплата единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка; 

– выплата ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет; 

– выплата пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

– оплата дополнительного выходного дня по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

(восемнадцати) лет;  

– ежемесячное пособие на ребенка; 

– дополнительное пособие при рождении (усыновлении) ребенка; 

– выплата компенсации многодетным семьям на ребенка-первоклассника; 

– выплата пособий на погребение; 

– иные выплаты. 

8.3.3. Стипендии включают денежные выплаты всех видов стипендий студентам 

образовательных организаций высшего образования, учащимся колледжей, курсов, училищ и 

других образовательных организаций; по ученическому договору на профессиональное обучение; 

по подготовке и переподготовке работников в связи с производственной необходимостью; за счёт 

грантов, предоставленных международными, иностранными некоммерческими и 

благотворительными организациями. Источником информации являются данные Министерства 

финансов ПМР, Единого государственного фонда социального страхования ПМР. 

8.3.4. Страховые возмещения включают выплаты, получаемые населением от страховых 

организаций по договорам обязательного и добровольного страхования жизни, включая 

страхование пенсий; от несчастных случаев и болезней; имущества граждан, 

предпринимательских и финансовых рисков (для физических лиц – при потере работы); 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также единовременные и 

ежемесячные страховые выплаты, финансируемые страховыми организациями ПМР. 

8.3.5. Материальная помощь некоммерческих организаций включает выплаты, получаемые 

населением как в денежном, так и в натуральном выражении. Источником информации являются 

данные Федерации профсоюзов Приднестровья, Государственной службы статистики ПМР. 

8.3.6. Материальная помощь коммерческих и иных организаций включает выплаты, 

получаемые населением от коммерческих и иных организаций, как в денежном, так и в 

натуральном выражении. Источником информации являются данные Министерства финансов 

ПМР. 

8.4. Доходы от собственности включают следующие виды поступлений: доходы по ценным 

бумагам, оценка которых определяется путём произведения суммы продажи ценных бумаг 

населением и средневзвешенной процентной ставки по депозитам физических лиц за отчётный 

период, проценты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах физических лиц в 

кредитных организациях, доходы граждан, связанные с предоставлением права на земельную 

долю (пай). Данная статья формируется на основании данных банковской статистики, 

Министерства финансов ПМР, Государственной службы статистики ПМР. 

8.5. Безвозмездные переводы из-за рубежа в пользу физических лиц, определяются по данным 

ГУП «Почта Приднестровья» и Платёжного баланса ПМР. 

8.6. Прочие денежные поступления. К ним относятся: 

8.6.1. выигрыши по лотереям и другим игорным мероприятиям определяются по данным 

Министерства финансов ПМР, Государственной службы статистики ПМР;  

8.6.2. доходы от сдачи вторсырья определяются по данным Министерства финансов ПМР; 
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8.6.3. компенсационные выплаты отдельным категориям граждан в рамках выплат 

гарантированных восстановленных сбережений определяются по данным Министерства финансов 

ПМР; 

8.6.4. прочие компенсационные выплаты, такие как выплаты неработающим пенсионерам, 

суммы, получаемые физическими лицами за донорство, стоимость подарков, получаемых от 

организации в денежной, натуральной форме (в форме услуг) и др., определяются по данным 

Министерства финансов ПМР; 

8.6.5. материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование 

налогоплательщиками заёмными (кредитными) средствами, полученными от организаций или 

индивидуальных предпринимателей, от приобретения товаров (работ, услуг) и ценных бумаг 

определяются на основе данных Министерства финансов ПМР; 

8.6.6. прочие поступления, не распределенные по статьям формирования денежных доходов 

населения (часть заработной платы, укрываемой от налогообложения и выплачиваемой в 

различных формах, неучтённый предпринимательский доход, денежная помощь, 

нерегистрируемые валютные поступления из-за рубежа и т. п.), определяются расчётным методом 

как разница между объёмами расходов и сбережений и объёмами учтённых доходов населения. 

 

Глава 3. Структура расходов населения ПМР 

9. Расходы населения определяются на основе суммы отдельных компонентов:  

 потребительские расходы; 

 расходы на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов; 

 отправленные безвозмездные переводы физических лиц за рубеж;  

 прочие расходы населения. 

9.1. Потребительские расходы включают расходы физических лиц на покупку товаров и 

оплату услуг, а также платежи за товары (работы, услуги) зарубежным поставщикам за 

безналичный и наличный расчёт. Источником указанной информации являются данные 

Государственной службы статистики ПМР, Министерства финансов ПМР, Платёжного баланса 

ПМР, Министерства по социальной защите и труду ПМР.  

9.1.1. Расходы на покупку товаров населением определяются в размере общего объёма оборота 

розничной торговли и общественного питания, объёмов реализации отдельных групп товаров 

населению вне торговой сети и через сети оптово-розничных магазинов. Расходы на покупку 

товаров населением при необходимости могут уточняться на основе данных альтернативных 

источников: данных Приднестровского республиканского банка о поступлении наличных денег 

от продажи товаров, об объёмах платежей за товары с использованием банковских карт и 

выданных потребительских кредитах, данных обследований бюджетов домашних хозяйств о 

расходах на покупку продуктов питания, алкогольных напитков, табачных изделий, 

непродовольственных товаров.    

а) Оборот розничной торговли и общественного питания, представляет собой выручку от 

продажи товаров непосредственно населению для личного потребления или использования в 

домашнем хозяйстве за наличный расчёт, а также оплаченных по платёжным картам, по 

расчётным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков. Также в оборот розничной 

торговли и общественного питания включается стоимость товаров и продукции, отпущенных 

отдельным категориям на льготной основе за счёт бюджетных средств. 

Оборот розничной торговли включает стоимость товаров, проданных населению: 

 крупными и средними предприятиями, а также субъектами малого бизнеса, источником 

информации по которым служат данные Государственной службы статистики ПМР, 

Министерства финансов ПМР; 
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 индивидуальными предпринимателями на розничных рынках и ярмарках на основе 

дооценки. 

Совокупная стоимость товаров, проданных населению индивидуальными 

предпринимателями, принимается эквивалентной объёму денежной выручки индивидуальных 

предпринимателей от реализации товаров (за исключением выручки от выполнения работ, 

оказания услуг), которая рассчитывается как отношение совокупного дохода от 

предпринимательской деятельности, умноженное на удельный вес дохода предпринимателей, 

занятых во всех сферах, за исключением сферы услуг, в общей сумме доходов предпринимателей 

за год, предшествующий отчётному периоду (только для квартальных данных) и коэффициента 

реализованного наложения.  

б) Объём платежей за товары зарубежным поставщикам за безналичный и наличный расчёт 

определяется на основе данных Платёжного баланса ПМР как сальдо денежных средств, 

израсходованных резидентами в поездках за пределами ПМР и аналогичных средств, 

израсходованных нерезидентами на территории ПМР. В составе статьи учитывается также сальдо 

трансграничной Интернет-торговли с учётом корректировки общего объёма покупок через 

иностранные Интернет-магазины на величину покупок товаров для последующей перепродажи 

на территории ПМР согласно экспертной оценке. 

9.1.2. Расходы на оплату услуг включают объём платных услуг населению, который 

представляет собой денежный эквивалент объёма услуг, оказанных резидентами приднестровской 

экономики (юридическими лицами и гражданами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица) гражданам ПМР, гражданам других 

государств (нерезидентам), потребляющим те или иные услуги на территории ПМР; расходы, 

понесённые населением при оплате услуг «ненаблюдаемого» рынка;  расходы на транспортные 

услуги, приобретённые у иностранных компаний.  

а) В состав расходов на оплату услуг, потреблённых на территории ПМР, включается оплата 

услуг жилищно-коммунальных, бытовых, транспортных услуг, услуг связи, здравоохранения, 

расходы на путёвки в санатории и дома отдыха, туризм, на кино, театр и другие зрелища, взносы в 

детские учреждения и прочие услуги, которые предоставляются: 

 крупными и средними предприятиями, а также субъектами малого бизнеса, источником 

информации по которым служат данные Государственной службы статистики ПМР; 

 индивидуальными предпринимателями на основе дооценки. 

Расходы на оплату услуг, оказанных населению индивидуальными предпринимателями, 

принимаются эквивалентными объёму денежной выручки индивидуальных предпринимателей от 

выполнения работ, оказания услуг, которая рассчитывается как отношение дохода от 

предпринимательской деятельности, умноженного на удельный вес дохода предпринимателей, 

занятых в сфере услуг, в общей сумме доходов предпринимателей за год, предшествующий 

отчётному периоду (только для квартальных данных) и коэффициента реализованного 

наложения.  

б) Объём платежей за выполненные работы, оказанные услуги зарубежным поставщикам за 

безналичный и наличный расчёт, определяется на основе данных Платёжного баланса ПМР как 

сальдо денежных средств, израсходованных резидентами в поездках за пределами ПМР, и 

аналогичных средств, израсходованных нерезидентами на территории ПМР. 

9.2. Обязательные платежи и разнообразные взносы включают различные виды налогов и 

сборов, взимаемых с физических лиц; платежи по страхованию; взносы в общественные и 

кооперативные организации; проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные). 

Сумма всех перечисленных взносов определяется по данным Государственной службы статистики 

ПМР, Министерства финансов ПМР, Федерации профсоюзов Приднестровья и банковской 

статистики. 
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9.2.1. Налоги и сборы включают налоги на доходы физических лиц, в том числе не 

являющихся налоговыми резидентами, индивидуальных предпринимателей с различным 

режимом налогообложения и другие налоги, сборы, штрафы. 

9.2.2. Платежи по страхованию включают взносы по: 

– обязательному страхованию: страхование от несчастных случаев и болезни, страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  

– добровольному страхованию: личное страхование, страхование имущества, страхование 

ответственности, страхование предпринимательских и финансовых рисков.  

9.2.3. Взносы в общественные и кооперативные организации включают членские, 

вступительные, добровольные взносы и пожертвования, безвозмездные поступления от 

физических лиц, вступительные взносы, поступившие на счета некоммерческой организации.  

9.2.4. Проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные), предоставленные 

кредитными организациями. 

9.3. Отправленные населением денежные переводы, включая безвозмездные переводы 

физических лиц-резидентов за рубеж, определяются по данным ГУП «Почта Приднестровья» и 

Платёжного баланса ПМР. 

9.4. Прочие расходы населения включают расходы на приобретение лотерейных билетов и 

другие расходы на игорный бизнес. Указанные расходы определяются по данным 

Государственной службы статистики ПМР. 

 

Глава 4. Структура сбережений населения ПМР 

10. «Сбережения». К сбережениям населения относятся:  

– прирост (уменьшение) сбережений во вкладах; 

– прирост (уменьшение) сбережений в ценных бумагах;  

– прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных предпринимателей; 

– прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате;  

– прирост (уменьшение) наличных денег на руках у населения; 

– расходы на покупку недвижимости; 

– прирост (уменьшение) задолженности по кредитам, предоставленным индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам. 

10.1. Прирост (уменьшение) средств во вкладах включает прирост (уменьшение) средств на 

рублевых и валютных счетах (расчётных, текущих депозитных и иных счетах до востребования) 

физических лиц в кредитных организациях на территории ПМР и изменение остатков 

собственных средств на счетах за рубежом. Прирост (уменьшение) средств на валютных счетах 

рассчитывается как разность между остатками средств на конец и начало отчётного периода, с 

исключением курсовой переоценки вкладов. Кроме того, в состав статьи включается прирост 

(уменьшение) средств, привлечённых (предоставленных) в форме кредитов и займов от 

иностранных контрагентов. Источником информации являются данные банковской статистики и 

Платёжного баланса ПМР. 

10.2. Прирост (уменьшение) сбережений в ценных бумагах (включая векселя и долговые 

ценные бумаги) рассчитывается как разность между общей суммой покупки населением ценных 

бумаг и её продажи, уменьшенной на величину выплат дохода по ним (так определяется «чистое» 

приобретение ценных бумаг). В состав статьи также включается изменение остатков по 

иностранным долговым ценным бумагам, которое определяется как сальдо трансграничных 

операций с долговыми ценными бумагами (нетто-активы минус нетто-обязательства). 

Источником информации являются данные денежной статистики и Платёжного баланса ПМР. 

10.3. Прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных предпринимателей 

определяется как разница между остатками средств на счетах индивидуальных предпринимателей 
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на конец и начало отчётного периода. Источником информации являются данные банковской 

статистики. 

10.4. Прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате определяется как разница 

между остатками задолженности по заработной плате на конец и начало отчётного периода. 

Источником информации являются данные Государственной службы статистики ПМР; 

10.5. Прирост (уменьшение) наличных денег на руках у населения включает изменение 

наличных денег в рублях и в иностранной валюте в рублёвом эквиваленте. 

10.5.1. Изменение наличных денег на руках у населения в рублях определяется как разность 

между объёмом денежной наличности в обращении на конец и начало отчётного периода. 

Источником информации являются данные денежной статистики.  

10.5.2. Изменение наличных денег на руках у населения в иностранной валюте определяется 

как разница между суммой покупки и продажи иностранной валюты на валютном рынке ПМР. 

Источником информации являются данные банковской статистики по операциям с наличной 

иностранной валютой. 

10.6. Расходы населения на покупку недвижимости включают в себя покупку жилых и 

нежилых помещений, находившихся до сделки купли-продажи в собственности юридических лиц 

и нерезидентов на территории ПМР, а также сальдо операций с инструментами участия в 

капитале и недвижимостью за рубежом.  

10.6.1. расходы на покупку жилых помещений определяются на основе сведений о 

совокупной установленной договорами купли-продажи цене жилых помещений, на которые 

зарегистрированы права на основании договоров купли-продажи по жилым помещениям, 

находящихся до сделки в собственности юридического лица, в государственной, муниципальной, 

другой собственности. Источником информации являются данные Государственной службы 

статистики ПМР; 

10.6.2. расходы на покупку нежилых помещений определяются по данным Государственной 

службы регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР. Источником информации 

являются данные Государственной службы статистики ПМР; 

10.6.3. сальдо операций с инструментами участия в капитале и недвижимости за рубежом 

определяется как разность между перечислениями из ПМР и поступлениями в Приднестровскую 

Молдавскую Республику от операций с недвижимым имуществом. Источником информации 

являются данные Платёжного баланса ПМР; 

10.7. прирост (уменьшение) задолженности по кредитам, предоставленным индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам в рублях и иностранной валюте (в рублёвом эквиваленте) 

кредитными организациями, определяется по данным банковской статистики. Прирост 

(уменьшение) задолженности по кредитам в иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 

рассчитывается как разность между остатками задолженности на конец и начало отчётного 

периода, с исключением курсовой переоценки задолженности. Прирост задолженности по 

кредитам, т.е. превышение полученных ссуд над их погашением, вычитается из общего объёма 

сбережений населения, уменьшение задолженности – добавляется к нему. 
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Приложение N 1 к «Методологическим 

положениям по расчёту показателей доходов, 

расходов и сбережений населения 

Приднестровской Молдавской Республики» 

 

Структура и источники информации для разработки показателей  

доходов и расходов населения ПМР (в развёрнутом виде)  

Доходы 

Наименование статьи Источник информации/порядок расчёта 

I. Доходы наемных работников 

1.  Начисленная заработная плата рабочих и 

служащих  

Государственная служба статистики ПМР / 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 

2.  Выплаты социального характера  
Министерство финансов ПМР/ Информация 

о выплатах в пользу физических лиц 

3.  Денежное довольствие и выплаты 

социального характера служащим силовых 

структур ПМР (включая продовольственное и 

вещевое обеспечение) 

п.3.1 + п.3.2 

3.1.  из средств республиканского бюджета  

Министерство финансов ПМР/Отчёт об 

исполнении бюджета/Отчёт об исполнении 

расходной части республиканского бюджета 

3.2.  из средств местных бюджетов 

Министерство финансов ПМР/Отчёт об 

исполнении бюджета/Отчёт об исполнении 

расходной части местных бюджетов 

4. Иные выплаты, не учитываемые в фонде 

оплаты труда 
п.4.1 + п.4.2  

4.1. оплата труда в иностранной валюте   
Приднестровский республиканский банк / 

Платёжный баланс ПМР 

4.2. суточные 

Государственная служба статистики ПМР / 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 

Всего начисленная заработная плата  п.1 + п.2 + п.3 + п.4 

II. Доходы от предпринимательской деятельности 

1. Численность индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения   

Министерство финансов ПМР/ Информация 

«О численности индивидуальных 

предпринимателей» 

2. Доходы от предпринимательской 

деятельности индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения   

п.1 х (п.7 х 2) 

3. Численность индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощённую систему налогообложения 

Министерство финансов ПМР/ Информация 

«О численности индивидуальных 

предпринимателей» 

4. Доходы от предпринимательской 

деятельности индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

I. (п.8 х п.9) / 12 

II. п.3 х (п.7 х 2) 
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упрощённую систему налогообложения 

5. Численность самозанятых лиц 

Министерство финансов ПМР/ Информация 

«О численности индивидуальных 

предпринимателей» 

6. Доходы от предпринимательской 

деятельности самозанятых лиц 
п.5 х п.7  

7. Минимальный среднемесячный размер 

оплаты труда для работников организаций со 

средней численностью до 50 человек  

Министерство по социальной защите и труду 

ПМР  

8. Годовой доход индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

упрощённую систему налогообложения 

Министерство финансов ПМР/ 

Государственная служба статистики ПМР 

9. Коэффициент реализованного наложения 

определяется экспертным путём на основе 

статистической информации о величине 

торговой наценки в сегменте малого бизнеса 

10. Доход нотариусов от оказания ими действий 

консультативно-правового и технического 

характера 

Министерство финансов ПМР / Информация 

«О расходах населения» 

Всего доходы от предпринимательской 

деятельности  

(п.2 + п.4 (I или II) + п.6) х количество 

месяцев в периоде + п.10 

III. Социальные трансферты 

1. Всего пенсии  п.1.1 + п.1.2 + п.1.3 + п.1.4 

1.1. Из бюджета Единого государственного 

фонда социального страхования ПМР 
Сумма (п.1.1.1 – п.1.1.6) 

1.1.1. выплата трудовых пенсий 

Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

- по возрасту – // – 

- досрочно назначенные пенсии – // – 

- по инвалидности – // – 

- по случаю потери кормильца – // – 

- за выслугу лет – // – 

- получателям 2-х пенсии – // – 

- по возрасту гражданам пострадавшим 

вследствие радиационных катастроф 

– // – 

- пенсии по инвалидности 

военнослужащим 

– // – 

- пенсии по случаю потери кормильца (для 

военнослужащих) 

– // – 

1.1.2. Выплата социальных пенсий – // – 

1.1.3. Выплата досрочно назначенных пенсий – // – 

1.1.4. Дополнительное материальное 

обеспечение и персональные выплаты 

– // – 

1.1.5. Пособия на погребение – // – 

1.1.6. Ежемесячная дополнительная помощь – // – 

1.2. Из Республиканского бюджета п.1.2.1 + п.1.2.2 + п.1.2.3 

1.2.1. Пенсии и пожизненное содержание Министерство финансов ПМР/ Информация 
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«О доходах населения» 

1.2.2. Повышение пенсий за особые заслуги 

перед государством 
– // – 

1.2.3. Прочие трансферты военнослужащим и 

работникам судебной власти 

Министерство финансов ПМР/Отчёт об 

исполнении бюджета 

1.3. Из средств гуманитарной помощи п.1.3.1 + п.1.3.2 

1.3.1. Выплаты надбавок к пенсиям 

Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

1.3.2. Дополнительные надбавки к пенсиям 

военнослужащих  

Министерство финансов ПМР/Отчет об 

исполнении бюджета 

1.4. Из бюджета других государств  

2. Всего пособия и социальная помощь  п.2.1 + п.2.2 

2.1. Из бюджета ЕГФСС Сумма (п.2.1.1 – п.2.1.7) 

2.1.1. Пособия на погребение 

Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

2.1.2. Выплаты на страхование от 

безработицы 

п. 2.1.2.1 + п. 2.1.2.2 

2.1.2.1. пособия по безработице 

Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

2.1.2.2. доплата и зарплата безработным – // – 

2.1.3. Пособия по временной 

нетрудоспособности 

– // – 

2.1.4. Пособия по случаю рождения ребенка п. 2.1.4.1 + п. 2.1.4.2 + п. 2.1.4.3 + п. 2.1.4.4 

2.1.4.1. единовременные пособия на 

рождение ребенка 

Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

2.1.4.2. доп. единовременные пособия на 

рождение ребенка 

– // – 

2.1.4.3. пособия по уходу за ребенком до 

полутора лет 

– // – 

2.1.4.4. пособия вставшим на учёт в 

ранние сроки беременности 

– // – 

2.1.5. Оплата дополнительного выходного 

дня на уход за ребенком-инвалидом 

– // – 

2.1.6. Материальная помощь – // – 

2.1.7. Прочие выплаты – // – 

2.2. Из Республиканского бюджета Сумма (п.2.2.1 – п.2.2.8) 

2.2.1. Пособия на детей малообеспеченным 

гражданам  

Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

2.2.2. Компенсации многодетным семьям на 

ребенка-первоклассника  
– // – 

2.2.3. Содержание детей-сирот в 

профессиональных учебных заведениях 

Министерство финансов ПМР/ Информация 

«О доходах населения» 

2.2.4. Выплаты гражданам, подвергшимся Единый государственный фонд социального 
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радиации ЧАЭС  страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

2.2.5. Выплата возмещения вреда по 

трудовому увечью  
– // – 

2.2.6. Возмещение расходов инвалидам 
Министерство финансов ПМР/ Информация 

«О доходах населения» 

2.2.7. Трансферты, направленные на 

индексацию вкладов населения 
– // – 

2.2.8. Выплата иных пособий и компенсаций  

Единый государственный фонд социального 

страхования ПМР/ Информация «О доходах 

населения» 

3. Стипендии п.3.1.+ п.3.2. 

3.1. Из средств республиканского бюджета и 

местных бюджетов 

Министерство финансов ПМР/ Информация 

«О доходах населения» 

3.2. Из средств организаций Министерство финансов ПМР/ Информация 

о выплатах в пользу физических лиц 

4. Всего страховые возмещения  п.4.1 + п.4.2 

4.1. Обязательное страхование п.4.1.1 + п.4.1.2  

4.1.1. гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

Государственная служба статистики ПМР/ 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 

4.1.2. прочих видов – // – 

4.2. По добровольному страхованию (за счёт 

средств граждан) 
п.4.2.1 + п.4.2.2 + п.4.2.3 

4.2.1. по личному страхованию 

Государственная служба статистики ПМР/ 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 

4.2.2. по имущественному страхованию – // – 

4.2.3. по страхованию ответственности – // – 

5. Материальная и иная помощь 

некоммерческих (общественных) организаций 

Федерация Профсоюзов Приднестровья / 

Информация «О доходах и расходах 

населения»; 

Государственная служба статистики ПМР/ 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 

6. Материальная и иная помощь коммерческих 

организаций физическим лицам 

Министерство финансов ПМР/ Информация 

о выплатах в пользу физических лиц 

Всего социальные трансферты  п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6  

  

IV. Доходы от собственности 

1. Дивиденды и проценты по ценным бумагам 

(оценка) 

Приднестровский республиканский банк/ 

«Отчёт о наличном денежном обороте», 

данные о средневзвешенной процентной 

ставке по рублёвым депозитам физических 

лиц 

2. Полученные проценты по вкладам в банках  Приднестровский республиканский банк 

3. Паи выплаченные 
Министерство финансов ПМР/Отчёт об 

исполнении бюджета 
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Всего доходы от собственности п.1 + п.2 + п.3  

 

V. Частные трансферты полученные  

Частные трансферты полученные  п.1. + п.2. 

1. Почтовые 
ГУП «Почта Приднестровья»/ Информация о 

доходах и расходах населения 

2. Электронные, без учёта валютной 

переоценки 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

 

VI. Прочие денежные поступления 

1. Получение выигрышей по лотереям и от 

других игорных мероприятий 
п.1.1 + п.1.2. 

1.1. Получение выигрышей по лотереям и от 

других игорных мероприятий 

Государственная служба статистики ПМР/ 

«Информация о доходах и расходах 

населения»  

1.2. Выигрыши по облигациям гос. займов и по 

гос. лотереям, проводимым органами гос. 

власти и управления, а также выигрыши 

участников азартных игр и пари  

Министерство финансов ПМР/ Информация 

о выплатах в пользу физических лиц 

1. Поступления от сдачи вторсырья – // – 

2. Трансферты на индексацию вкладов 
Министерство финансов ПМР / Информация 

«О доходах населения» 

3. Прочие компенсационные выплаты 

(ежемесячные выплаты неработающим 

пенсионерам, стоимость натурального 

довольствия, гранты, предоставленные для 

поддержки науки и образования, стоимость 

проездных билетов, а также сумма 

возмещения затраченных работником 

собственных средств на оплату услуг 

общественного транспорта, прочие 

компенсационные выплаты за счёт средств 

организаций) 

Министерство финансов ПМР/ Информация 

о выплатах в пользу физических лиц 

4. Материальная выгода, полученная от 

экономии на процентах за пользование 

налогоплательщиками заёмными 

(кредитными) средствами, полученными от 

организаций или индивидуальных 

предпринимателей, от приобретения товаров 

(работ, услуг) и ценных бумаг. 

– // – 

5. Прочие поступления,  не распределённые по 

статьям формирования денежных доходов 

населения. 

Всего расходов – всего учтённых доходов  

 

Расходы 

I. Покупка товаров и оплата услуг 

1. Покупка товаров п.1.1 + п.1.2  
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1.1. Оборот розничной торговли и 

общественного питания 
п.1.1.1. + п.1.1.2 + п.1.1.3 + п.1.1.4 

1.1.1.  оборот розничной торговли 

Государственная служба статистики ПМР/ 

Информация «О доходах и расходах 

населения» 

1.1.2.  оборот общественного питания – // – 

1.1.3.  стоимость товаров и продукции, 

отпущенных отдельным категориям на 

льготной основе за счёт средств бюджета 

Министерство финансов ПМР/ 

Информация «О доходах населения» 

1.1.4.  оборот розничной торговли 

индивидуальных предпринимателей  

Ст. «всего доходы от предпринимательской 

деятельности» х удельный вес дохода 

предпринимателей, занятых во всех сферах, 

за исключением сферы услуг, в общей 

сумме доходов / коэффициент 

реализованного наложения  

1.2. Платежи за товары зарубежным 

поставщикам за безналичный и наличный 

расчёт 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

2. Оплата услуг 
п.2.1 + п.2.2 + п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6 + 

п.2.7 + п.2.8 + п.2.9 + п.2.10 + п.2.11 

2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг п.2.1.1 + п.2.1.2  

2.1.1. услуги жилищного хозяйства 

Государственная служба статистики ПМР/ 

Информация «О доходах и расходах 

населения» 

2.1.2. коммунальные платежи – // – 

в том числе: – // – 

- оплата электроэнергии – // – 

- водоснабжение – // – 

- газоснабжение – // – 

- центральное отопление – // – 

- горячее водоснабжение – // – 

- канализация – // – 

- санитарная очистка – // – 

2.2. Оплата бытовых услуг – // – 

2.3. Взносы в детские учреждения – // – 

2.4. Расходы на путёвки в санатории и дома 

отдыха, туризм 
п.2.4.1 + п.2.4.2  

2.4.1. санаторно-курортные и 

оздоровительные услуги 

Государственная служба статистики ПМР/ 

Информация «О доходах и расходах 

населения»  

2.4.2. туристическо-экскурсионные услуги – // – 

2.5. Оплата медицинских услуг – // – 

2.6. Расходы на кино, театр и другие зрелища п.2.6.1 + п.2.6.2 

2.6.1. услуги учреждений культуры 

Государственная служба статистики ПМР/ 

Информация «О доходах и расходах 

населения» 

2.6.2. услуги учреждений физической – // – 
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культуры и спорта 

2.7. Расходы на все виды пассажирского 

транспорта 
п.2.7.1 + п.2.7.2. 

2.7.1. расходы на транспортные услуги, 

приобретённые на внутреннем рынке 

Государственная служба статистики ПМР/ 

Информация «О доходах и расходах 

населения» 

2.7.2. расходы на транспортные услуги, 

приобретённые у иностранных компаний 
(п.2.7.2.1. – п.2.7.2.2.) х п.2.7.2.3. 

2.7.2.1. пассажирские перевозки (импорт), 

долл. США 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

2.7.2.2. пассажирские перевозки (экспорт), 

долл. США 
– // – 

2.7.2.3. средний номинальный курс доллара 

США к рублю за период  
Приднестровский республиканский банк 

2.8. Оплата услуг связи 

Государственная служба статистики ПМР/ 

Информация «О доходах и расходах 

населения» 

2.9. Оплата услуг индивидуальных 

предпринимателей  

Ст. «доходы от предпринимательской 

деятельности – всего» * удельный вес 

дохода предпринимателей, занятых в сфере 

услуг, в общей сумме доходов / 

коэффициент реализованного наложения 

2.10. Прочие услуги 
п.2.10.1 + п.2.10.2 + п.2.10.3 + п.2.10.4 + 

п.2.10.5 х п.2.10.6 

2.10.1. оплата услуг правового характера 

Государственная служба статистики ПМР/ 

Информация «О доходах и расходах 

населения» 

2.10.2. услуги в системе образования – // – 

2.10.3. услуги малых предприятий – // – 

2.10.4. другие услуги – // – 

2.10.5. расходы на оплату услуг за границей 
Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

2.10.6. средний номинальный курс доллара 

США к рублю за отчётный период 
Приднестровский республиканский банк 

2.11. Платежи за выполнение работ, оказание 

услуг  зарубежным поставщикам за 

безналичный и наличный расчёт 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

Всего расходов на покупку товаров и оплату услуг п.1 + п.2  

II. Обязательные платежи и разнообразные взносы 

1. Налоги и сборы Сумма п. 1.1 – п. 1.13 

1.1. Подоходный налог с физических лиц 

Министерство финансов ПМР/ 

Информация «О расходах населения» 

1.2. Отчисления обязательных страховых 

взносов физических лиц 
– // – 

1.3. Налоги, уплачиваемые индивидуальными 

предпринимателями 
п. 1.3.1. + п. 1.3.2. + п. 1.3.3. 

1.3.1. подоходный налог 
Министерство финансов ПМР/ 

Информация «О расходах населения» 
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1.3.2. единый социальный налог – // – 

1.3.3. обязательные страховые взносы – // – 

1.4. Единый социальный налог частных 

нотариусов 
– // – 

1.5. Плата за получение лицензий на виды 

деятельности 
– // – 

1.6. Налог на имущество физических лиц. – // – 

1.7. Земельный налог с физических лиц – // – 

1.8. Арендная плата за земли – // – 

1.8.1. сельскохозяйственного назначения – // – 

1.8.2. несельскохозяйственного назначения – // – 

1.9. Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым судами, и за другие 

юридические действия 

– // – 

1.10. Налоги и сборы физических лиц в 

дорожные фонды 

Министерство финансов ПМР/ 

Информация «О расходах населения»  

1.11. Местные налоги и сборы Сумма (п.1.11.1 – п.1.11.7) 

1.11.1. сбор за парковку автотранспорта 

Министерство финансов ПМР/ 

Информация «О расходах населения» 

1.11.2. налог на содержание жилищного 

фонда 
– // – 

1.11.3. сбор за выдачу заключений для 

строительства (реконструкции) 
– // – 

1.11.4. сбор за приобретение недвижимого 

имущества 
– // – 

1.11.5. сбор за распространение наружной 

рекламы 
– // – 

1.11.6. сбор с граждан на содержание и 

развитие социальной сферы и 

инфраструктуры села (посёлка) 

– // – 

1.11.7. сбор с граждан на благоустройство 

территории села 
– // – 

1.12. Административные платежи, санкции и 

штрафы 
Сумма (п.1.12.1 – п.1.12.9) 

1.12.1. поступления платы от лиц, 

помещённых в медвытрезвитель 

Министерство финансов ПМР/ 

Информация «О расходах населения» 

1.12.2. от оказания консультативно-правовых и 

технических услуг нотариусами 
– // – 

1.12.3. сборы, взимаемые автомобильной 

инспекцией 
– // – 

1.12.4. платные правовые услуги физическим 

лицам  
– // – 

1.12.5. прочие платежи и сборы – // – 

1.12.6. штрафы, налагаемые ГАИ – // – 

1.12.7. штрафы военкомата – // – 

1.12.8. суммы взыскания с лиц, виновных в 

совершении преступлений и недостаче 
– // – 
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материальных ценностей 

1.12.9. прочие штрафы – // – 

1.13. Сборы физических лиц в экологические 

фонды 
– // – 

1.13.1. платежи за выбросы в атмосферу, 

уплаченные физическими лицами 
– // – 

1.13.2. платежи за выбросы в атмосферу, 

уплаченные индивидуальными 

предпринимателями 

– // – 

2. Платежи по страхованию п.2.1+ п.2.2 

2.1. Обязательное страхование – всего  п.2.1.1 + п.2.1.2  

2.1.1. гражданской автоответственности 

Государственная служба статистики ПМР / 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 

2.1.2. прочих видов – // – 

2.2. Добровольное страхование – всего  п.2.2.1 + п.2.2.2 + п.2.2.3 

2.2.1. личное страхование – // – 

2.2.2. имущественное страхование – // – 

2.2.3. страхование ответственности – // – 

3. Взносы в общественные и кооперативные 

организации 

Федерация профсоюзов Приднестровья /   

Информация «О доходах и расходах 

населения»;  

Государственная служба статистики ПМР/ 

«Информация о доходах и расходах 

населения»  

4. Проценты, уплаченные населением за 

предоставленные кредиты 
Приднестровский республиканский банк  

Итого  п.1 + п.2 + п.3 + п.4  

III. Частные трансферты 

1. Отправленные частные трансферты п. 1.1. + п. 1.2. 

1.1.  Почтовые 
ГУП «Почта Приднестровья»/ Информация 

о доходах и расходах населения 

1.2.  Электронные, без учёта валютной 

переоценки 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

IV. Прочие расходы 

Прочие расходы п.1. 

1. Приобретение лотерейных билетов и другие 

расходы на игорные мероприятия 

Государственная служба статистики ПМР / 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 

Сбережения 

I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах  

1. Прирост (уменьшение) средств во вкладах п.1.1 + п.1.2 

1.1.  прирост вкладов в рублях п. 1.1.1 – п 1.1.2 

1.1.1 остаток на конец отчётного периода Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 1.1.2 остаток на начало отчётного периода 

1.2.  прирост вкладов в валюте без учёта 

валютной переоценки 
п.1.2.4 
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1.2.1. остаток на конец отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

1.2.2. остаток на начало отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

1.2.3.  курсовая переоценка в рублёвом 

эквиваленте по среднему курсу за 

соответствующий период 

Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

1.2.4.  прирост / уменьшение средств на 

валютных счетах за счёт курсовой переоценки 

валютных вкладов 

п.2.1 – п.2.2 – п.2.3 

2. Прирост (уменьшение) средств на счетах за 

рубежом 
п.2.1. х п.2.2 

2.1. прирост (уменьшение) средств на счетах за 

рубежом, долл. США 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

2.2.  средний курс доллара за отчётный 

период, рублей 
Приднестровский республиканский банк 

3. Прирост (уменьшение) средств, привлечённых 

(предоставленных)  в форме кредитов и займов от 

иностранных контрагентов   

п.3.1. х п.3.2 

3.1. прирост (уменьшение) средств, 

привлечённых (предоставленных)  в форме 

кредитов и займов от иностранных 

контрагентов, долл. США 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

3.2. средний курс доллара за отчётный период, 

рублей 
Приднестровский республиканский банк 

Итого прирост (уменьшение) сбережений во 

вкладах 
п.1 + п.2 + п.3 

II. Прирост (уменьшение) сбережений в ценных бумагах 

1. Приобретение государственных и других 

ценных бумаг (включая векселя)  

п.1.1 – (п.1.2 - п.1.3) 

1.1. поступления наличных денег, в том числе 

на счета организаций, от операций с 

государственными и другими ценными 

бумагами  

Приднестровский республиканский банк/ 

«Отчёт о наличном денежном обороте» 

1.2. выдачи наличных денег, в том числе со 

счетов организаций, на выплату дохода, 

погашение и покупку государственных и др. 

ценных бумаг  

Приднестровский республиканский банк/ 

«Отчёт о наличном денежном обороте» 

1.3. доходы но ценным бумагам 

Раздел «Доходы от собственности»/ Ст. 

«Дивиденды и проценты по ценным 

бумагам (оценка)» 

2. Изменение остатков по иностранным долговым 

ценным бумагам 
(п.2.1 – п.2.2) х п.2.3  

2.1. Домашние хозяйства, долл. США (активы 

физических лиц-резидентов) 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

2.2. Домашние хозяйства, долл. США 

(обязательства физических лиц-резидентов) 

– // – 

2.3. Средний номинальный курс доллара США Приднестровский республиканский банк 
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к рублю за отчётный период 

Итого  прирост (уменьшение) сбережений в 

государственных и других ценных бумагах (вкл. 

долговые ценные бумаги) 

п.1 + п.2 

III. Прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных предпринимателей 

1. Остаток средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей в рублях 
п. 1.1 – п 1.2 

1.1 остаток на конец отчётного периода Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 1.2 остаток на начало отчётного периода 

2. Остаток средств на счетах индивидуальных 

предпринимателей в валюте без учёта валютной 

переоценки 

п.2.4 

2.1. остаток на конец отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

2.2. остаток на начало отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

2.3.  курсовая переоценка в рублёвом 

эквиваленте по среднему курсу за 

соответствующий период 

Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

2.4.  прирост / уменьшение средств на 

валютных счетах за счёт курсовой переоценки 

валютных вкладов п.2.1 – п.2.2 – п.2.3 

Всего прирост (уменьшение) средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей 
п.1 + п.2 

IV. Прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате 

1. Остаток просроченной задолженности по 

заработной плате на конец отчётного периода 
Государственная служба статистики ПМР/ 

«Информация о доходах и расходах 

населения» 
2. Остаток просроченной задолженности по 

заработной плате на начало отчётного периода 

Всего изменение просроченной задолженности 

по заработной плате работников  
п.1 – п.2 

V. Прирост наличных денег у населения 

1. Прирост наличных денег в обращении п.1.1 – п 1.2 

1.1. Остаток наличных средств вне касс банков 

на конец отчётного периода 

Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

1.2. Остаток наличных средств вне касс банков 

на начало отчётного периода 

– // – 

2. Прирост (уменьшение) наличной валюты на 

руках у населения 

Приднестровский республиканский банк/ 

Платёжный баланс ПМР 

Всего наличных денег у населения п.1 + п.2 

VI. Расходы на покупку недвижимости 

1. Покупка жилых помещений  

Государственная служба статистики ПМР/ 

сведения о регистрации прав на 

недвижимое имущество 

2. Покупка нежилых помещений и земельных 

участков 

Государственная служба статистики ПМР/ 

сведения о регистрации прав на 

недвижимое имущество  

3. Покупка недвижимости за рубежом Приднестровский республиканский банк/ 
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Платёжный баланс ПМР 

 Всего расходов на покупку недвижимости п.1 + п.2 + п.3   

  

VII. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам 

1. Изменение задолженности по кредитам, 

предоставленным  индивидуальным 

предпринимателям 

п.1.1 + п.1.2 

1.1. Изменение задолженности в рублях п. 1.1.1 – п 1.1.2 

1.1.1 остаток на конец отчётного периода Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 1.1.2 остаток на начало отчётного периода 

1.2. Изменение задолженности в валюте без 

учёта валютной переоценки 
п.1.2.4 

1.2.1. остаток на конец отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

1.2.2. остаток на начало отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

1.2.3.  курсовая переоценка в рублёвом 

эквиваленте по среднему курсу за 

соответствующий период 

Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

1.2.4.  прирост / уменьшение задолженности 

на валютных счетах за счёт курсовой 

переоценки валютной задолженности п.1.2.1 – п.1.2.2 – п.1.2.3 

2. Изменение задолженности по кредитам, 

предоставленным физическим лицам  
п.2.1 + п.2.2 

2.1. Изменение задолженности в рублях п. 2.1.1 – п 2.1.2 

2.1.1 остаток на конец отчётного периода Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 2.1.2 остаток на начало отчётного периода 

2.2. Изменение задолженности в валюте без 

учёта валютной переоценки 
п.2.2.4 

2.2.1. остаток на конец отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

2.2.2. остаток на начало отчётного периода 
Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

2.2.3.  курсовая переоценка в рублёвом 

эквиваленте по среднему курсу за 

соответствующий период 

Приднестровский республиканский банк/ 

Данные банковской статистики 

2.2.4.  прирост / уменьшение задолженности 

на валютных счетах за счёт курсовой 

переоценки валютной задолженности п.2.2.1 – п.2.2.2 – п.2.2.3 

Всего изменение задолженности по кредитам, 

предоставленным индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам 

действующими кредитными организациями п.1 + п.2 
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Приложение N 2 к «Методологическим 

положениям по расчёту показателей доходов, 

расходов и сбережений населения 

Приднестровской Молдавской Республики» 

 

Структура доходов и расходов населения ПМР 

(в агрегированном виде) 

 

Д О Х О Д Ы 

I. Доходы наёмных работников 

II. Доходы от предпринимательской деятельности 

III. Социальные выплаты 

1. Пенсии 

2. Пособия и социальная помощь 

3. Стипендии 

4. Страховые возмещения 

5. Материальная и иная помощь общественных и коммерческих организаций физическим 

лицам  

IV. Доходы от собственности 

V. Частные трансферты полученные  

VI. Прочие денежные поступления 

из них прочие доходы, не распределённые по статьям формирования денежных доходов 

населения 

VII. Всего денежных доходов (I + II + III + IV + V + VI) 

Р А С Х О Д Ы 

I. Потребительские расходы 

     1. Покупка товаров 

     2. Оплата услуг  

II.  Обязательные платежи и разнообразные взносы  

III. Частные трансферты отправленные 

IV. Прочие расходы 

V. Всего денежных расходов  (I + II + III + IV) 

П Р И Р О С Т  (У М Е Н Ь Ш Е Н И Е )  С Б Е Р Е Ж Е Н И Й 

I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах на счетах банков (в том числе за рубежом) 

II. Прирост (уменьшение) сбережений в государственных и других ценных бумагах  

III. Изменения средств на счетах индивидуальных предпринимателей 

IV. Прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате 

V. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения (в рублёвом эквиваленте) 

VI. Расходы на покупку недвижимости 

VII. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам 

VIII. Всего прирост (уменьшение) сбережений населения  (I + II + III + IV + V + VI - VII) 

 

 


