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Группа VI – услуги, тарифы на которые регулируются государством (отдельные услуги 
транспорта, жилищного хозяйства, коммунального обслуживания и др.). 

С учётом данной группировки, расчет сводного индекса потребительских цен выглядит 
следующим образом: 

I=Ip1*Qp1+Ip2*Qp2+In1*Qn1+In2*Qn2+It1*Qt1+It2*Qt2, где 

I – сводный индекс потребительских цен; 
Ip1 – индекс цен на товары I группы; 
Qp1 – доля товаров I группы в потребительских расходах населения; 
Ip2 – индекс цен на товары II группы; 
Qp2 – доля товаров II группы в потребительских расходах населения; 
In1 – индекс цен на товары III группы; 
Qn1 – доля товаров III группы в потребительских расходах населения; 
In2 – индекс цен на товары IV группы; 
Qn2 – доля товаров IV группы в потребительских расходах населения;  
It1 – индекс цен на товары V группы; 
Qt1 – доля товаров V группы в потребительских расходах населения;  
It2 – индекс цен на товары VI группы; 
Qt2 – доля товаров VI группы в потребительских расходах населения. 

Согласно методу простых исключений, который ложится в основу расчета базового индекса 
потребительских цен, удельные веса Qp2, Qn2 и Qt2 будут равны 0. Соответственно сумма весов 
должна быть равна единице (или 100%), что достигается путем пересчета (пропорционального 
увеличения) весов, участвующих в расчете базового индекса потребительских цен. Следовательно, 
расчет базового индекса потребительских цен представляет собой следующую формулу: 

I=Ip1*Qp1+In1*Qn1+It1*Qt1, где 

Qp1+Qn1+Qt1=1». 

10. Расчет цепных индексов производится ежемесячно по отношению к предыдущему месяцу. 
Расчет квартальных, полугодовых и годовых индексов производится на основании месячных 
цепных индексов путем их последовательного перемножения.  

11. В случае корректировки уполномоченным органом государственного управления перечня 
товаров (услуг), включаемых в потребительский набор товаров (услуг), в расчет базового индекса 
потребительских цен вносятся соответствующие изменения. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ  

Нормативные акты 
22 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 37) утверждено Указание  

№ 1179-У «О внесении изменений и дополнения в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 23 октября 2018 года № 39-И «О порядке расчёта стоимости чистых 
активов страховой организации». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 
10 сентября 2019 года (регистрационный № 9077) и опубликовано в САЗ 19-35. 

22 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 37) утверждено Указание  
№ 1180-У «О внесении изменения в Положение Приднестровского республиканского банка от  
26 сентября 2013 года № 116-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных 
организациях, расположенных на территории Приднестровской Молдавской Республики». 
Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 10 сентября 2019 года 
(регистрационный № 9075) и опубликовано в САЗ 19-35. 

30 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 38) утверждено Указание  
№ 1181-У «О внесении изменений и дополнения в Положение Приднестровского 
республиканского банка от 10 ноября 2009 года № 91-П «О порядке формирования и 
использования кредитными организациями фонда риска». Указание зарегистрировано в 
Министерстве юстиции ПМР 1 октября 2019 года (регистрационный № 9105) и опубликовано в 
САЗ 19-38. 

30 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 38) утверждено Указание  
№ 1182-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского 
республиканского банка от 9 ноября 2007 года № 22-И «О порядке регулирования деятельности 
кредитных организаций». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 
12 сентября 2019 года (регистрационный № 9082) и опубликовано в САЗ 19-35. 

30 августа 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 38) утверждено Указание  
№ 1183-У «О внесении изменения в Указание Приднестровского республиканского банка от  
3 марта 2011 года № 441-У «О порядке составления и представления отчётности в 
Приднестровский республиканский банк». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции 
ПМР 12 сентября 2019 года (регистрационный № 9081) и опубликовано в САЗ 19-35. 

10 сентября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 40) утверждено Указание  
№ 1187-У «О внесении дополнений в некоторые нормативные акты Приднестровского 
республиканского банка». Указание зарегистрировано в Министерстве юстиции ПМР 20 сентября 
2019 года (регистрационный № 9092) и опубликовано в САЗ 19-36. 

16 сентября 2019 года Решением правления ПРБ (протокол № 42) утверждено Указание  
№ 1189-У «О внесении изменений и дополнений 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 3 октября 
2019 года (регистрационный № 9110) и опубликовано в САЗ 19-38. 

 
Регистрация и лицензирование банковской деятельности  

 
9 октября 2019 года правление ПРБ согласовало (протокол № 47) кандидатуру Мазура Руслана 

Фёдоровича на должность первого заместителя директора ООО КО «Идиллия». 


