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отношению к значению соответствующего периода предыдущего года (RREERT����рассчитывается 
как геометрическое взвешенное среднее индексов средних реальных обменных курсов рубля к 
валютам стран Таможенного союза ЕАЭС за период T к соответствующему периоду предыдущего 
года (с соответствующими весовыми коэффициентами). Для значения T=12 рассматриваемый 
показатель представляет индекс среднегодового реального эффективного обменного курса рубля 
по отношению к валютам стран Таможенного союза ЕАЭС текущего года к предыдущему году. 

Формула для расчёта: 

RREERT�� � ���RRERT���������
��

���
 

77. Индекс среднегодового реального эффективного обменного курса рубля к валютам стран 
Таможенного союза ЕАЭС по отношению к значению базового года yb 
(RREERA����� ��рассчитывается как произведение (y-yb) последовательных индексов 
среднегодового реального эффективного обменного курса рубля по отношению к валютам стран 
Таможенного союза ЕАЭС текущего года к предыдущему году, начиная с RREERT�����  и 
заканчивая RREERT��. 

Формула для расчёта: 

RREERA����� � � � RREERT��
�

������
 

Примечания: 

1. Под базовым периодом для целей данной методики понимается период, за который 
значение соответствующего показателя принимается равным единице. 

2. Для целей расчёта производных показателей динамики обменного курса используются 
обозначения надстрочных и подстрочных индексов: 

k – обозначение иностранной валюты, а также индекс соответствующей страны, в которой  
k-ая иностранная валюта является законным средством платежа; 

ke – обозначение стран еврозоны, входящих в ЭВС; 

kt – обозначение стран, входящих в Таможенный союз Евразийского экономического союза; 

i, j – обозначение периода, за который рассчитывается показатель (d – для ежедневных 
показателей, m – для месячного периода, q – для квартального периода, y – для годового периода); 

* – обозначение показателя для Приднестровской Молдавской Республики. 

3. S – число стран, являющихся основными торговыми партнёрами Приднестровской 
Молдавской Республики. 

4. V – иностранные валюты, входящие в «корзину валют», на долю которых приходится 
стабильно значимый объём покупки/продажи иностранной валюты в кредитных организациях в 
наличной и безналичной формах физическими и юридическими лицами (кроме кредитных 
организаций).  

5. EU – число стран еврозоны, входящих в ЭВС. 

6. CU – число стран, входящих в Таможенный союз Евразийского экономического союза.  
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 

23 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 55) утверждена Инструкция  
№ 39-И «О порядке расчёта стоимости чистых активов страховой организации». Инструкция 
зарегистрирована в Министерстве юстиции ПМР 24 декабря 2018 года (регистрационный № 8606) 
и опубликована в САЗ 18-52. 

31 октября 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 56) утверждено Указание  
№ 1118-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от 
9 ноября 2012 года № 111-П «О порядке утверждения и согласования правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 11 января 2019 года (регистрационный № 8640) и опубликовано в САЗ 19-1. 

3 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 63) утверждено Указание  
№ 1124-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
20 ноября 2002 года № 25-П «О лицензировании деятельности по реализации физическим лицам 
на территории Приднестровской Молдавской Республики товаров (работ, услуг) за наличную и 
(или) безналичную иностранную валюту, в том числе с использованием банковских (платёжных) 
карт». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 12 января 2019 года 
(регистрационный № 8642) и опубликовано в САЗ 19-1. 

7 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 64) утверждено Указание  
№ 1127-У «О внесении изменений в Положение Приднестровского республиканского банка от  
9 ноября 2007 года № 83-П «О кредитных организациях, осуществляющих отдельные банковские 
операции». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 3 декабря 2018 года 
(регистрационный № 8599) и опубликовано в САЗ 18-51. 

20 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 66) утверждено Указание  
№ 1131-У «О внесении дополнения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
19 июня 2007 года № 75-П «Об осуществлении обязательной продажи части валютной выручки». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 21 января 2019 года (регистрационный 
№ 8650) и опубликовано в САЗ 19-3. 

20 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 66) утверждено Указание  
№ 1132-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
7 декабря 2012 года № 112-П «О порядке ведения кассовых операций, правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Приднестровского республиканского банка, а также 
банкнот и монеты иностранного государства (группы иностранных государств) в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 23 января 2019 года (регистрационный 
№ 8656) и опубликовано в САЗ 19-3. 

27 декабря 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 69) утверждено Указание  
№ 1133-У «О внесении изменений в Указание Приднестровского республиканского банка от  
11 декабря 2017 года № 1024-У «Об установлении срока репатриации для договоров по 
экспортным операциям резидентов с зерновыми, масличными и техническими культурами». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 7 декабря 2018 года (регистрационный 
№ 8567) и опубликовано в САЗ 18-52. 
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15 января 2018 года Решением правления ПРБ (протокол № 1) утверждено Указание  
№ 1134-У «О внесении дополнения и изменений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 8 августа 2006 года № 17-И «О порядке открытия, ведения, 
переоформления и закрытия счетов в банках Приднестровской Молдавской Республики». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 15 февраля 2019 года 
(регистрационный № 8696) и опубликовано в САЗ 19-6. 

 
Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

26 декабря 2018 года в соответствии с приказом № 423-л председателя правления ЗАО 
«Приднестровский Сбербанк» освобождена от должности главного бухгалтера Григориопольского 
филиала ЗАО «Приднестровский Сбербанк» Маркова Ирина Анатольевна. 

 


