
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

(БАНК  АБХАЗИИ)

« 08 »  февраля  2008 г.                        №08-Т 

УКАЗАНИЕ  
«О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных 

организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кре
дитных организаций, размере собственных средств (капитала) для не

банковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса 
банка»

В соответствии со статьями 60, 61 Закона  Республики Абхазия «О Национальном 
банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и статьей 11 Закона Республики Абхазия 
«О банках и банковской деятельности», на основании решения Правления  Банка Абха
зии (Протокол от 08 февраля 2008 года №9) Национальный банк Республики Абхазия 
устанавливает следующие требования к минимальному размеру уставного капитала для 
создаваемых кредитных организаций, размеру собственных средств (капитала) для дей
ствующих кредитных организаций,  размеру собственных средств (капитала)  для  не
банковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка.

 1. Минимальный размер уставного капитала для создаваемых банков, на день по
дачи документов в Банк Абхазии, должен составлять 75 млн. рублей.

2.  Минимальный размер уставного капитала для создаваемых дочерних банков 
иностранных кредитных организаций, на день подачи документов в Банк Абхазии, дол
жен составлять 150 млн. рублей.

 3. Минимальный размер уставного капитала для создаваемых небанковских кре
дитных организаций, на день подачи документов в Банк Абхазии, должен составлять 10 
млн. рублей.

 4. Размер собственных средств (капитала) для действующих кредитных организа
ций, должен быть не менее 75 млн. рублей.

 Кредитные организации, создающие дочернюю организацию и (или) открываю
щие филиал должны в соответствии с нормативными актами Банка Абхазии иметь Ге
неральную лицензию. Генеральная лицензия может быть выдана кредитной организа
ции, имеющей размер собственных средств (капитала) не менее установленного частью 
первой  пункта  4  настоящего  Указания,  а  также  соответствующей  иным  критериям, 
установленным нормативными актами Банка Абхазии.

 5. Размер собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организа
ций, ходатайствующих о получении статуса банка, по состоянию на первое число меся
ца, предшествующее дню подачи документов в Банк Абхазии, должен быть не менее 
75 млн. рублей.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 90 дней после дня его приня
тия.

7. Часть первая п. 4 настоящего Указания вступает в силу с 01.03.2011г.
8. Внести соответствующие изменения в действующие нормативные акты Банка 

Абхазии.

 ________________
     И.Ш. АРГУН
     Председатель

          Национального банка
 Республики Абхазия


