
 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

(БАНК АБХАЗИИ) 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Правлением Национального банка 

Республики Абхазия 
02.03.2015 г. 

Протокол N 05 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
от 02 марта 2015 г. N 55-П 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Абхазия "О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)" определяет порядок установления и опубликования Банком 
Абхазии официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации. 

1. Банк Абхазии устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к 
рублю РФ для целей учета и таможенных платежей без обязательства Банка Абхазии покупать или 
продавать указанные валюты по установленному курсу. 

2. Официальные курсы доллара США и евро к рублю РФ устанавливается Банком Абхазии на 
основе котировок межбанковского внутреннего валютного рынка Российской Федерации по 
операциям "доллар США - российский рубль" и "евро - российский рубль". 

3. Официальные курсы прочих иностранных валют устанавливаются на основе официального 
курса доллара США к российскому рублю, определяемого в соответствии с п. 2 Положения, и 
котировок данных валют к доллару США, информацию о которых Банк Абхазии получает из 
официального сайта Центрального банка Российской Федерации www.сbr.ru. 

4. Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю утверждаются приказом 
Банка Абхазии, согласно форме Приложения к настоящему Положению, который вступает в силу в 
рабочий день, следующий за днем подписания приказа, и действуют до вступления в силу 
следующего приказа Банка Абхазии об официальных курсах иностранных валют, если иное не 
определено актами Банка Абхазии. 

5. Официальные курсы иностранных валют к российскому рублю устанавливаются, согласно 
Приложению к настоящему Положению в формате, содержащем четыре значащих цифры, две из 
которых являются десятичными знаками (ХХ,ХХ руб.). 

6. После утверждения официальных курсов иностранных валют к российскому рублю, 
информация о курсах направляется для распространения в средствах массовой информации, в 
частности, размещается в день их установления в представительстве Банка Абхазии в сети Интернет 
(www.nb-ra.org). 

7. Также информация о курсах иностранных валют, установленных Банком Абхазии, 
предоставляется Министерству финансов Республики Абхазия, Министерству экономики, 
Государственной налоговой службе, Государственному таможенному комитету и кредитным 
организациям, действующим на территории Республики Абхазия. 



8. Настоящее Положение вступает в силу с 02.03.2015 г. 

9. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение 
Банка Абхазии от 16.01.2005 г. N 7-П "Об установлении Национальным банком Республики Абхазия 
официальных курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации". 

 
Председатель 

Национального Банка 
Республики Абхазия 

Б.В.БАРАТЕЛИА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Положению Банка Абхазии 

"Об установлении Национальным 
банком Республики Абхазия официальных 

курсов иностранных валют к рублю 
Российской Федерации" 

от 02.03.2015 г. N 55-П 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
(БАНК АБХАЗИИ) 

 
ПРИКАЗ N ____ 

г. Сухум "_____" ____________ 20__ г. 
 

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСАХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 
 
Установить с ХХ.ХХ.ХХХХ г. следующие официальные курсы иностранных валют к российскому 

рублю для целей учета и таможенных платежей без обязательства Банка Абхазии покупать или 
продавать указанные валюты по данному курсу. 

 

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс 

     

 
_______________ 

Председатель Банка Абхазии 
 


