Указание НБА от 21 января 2002 г. № 1-У
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию «О порядке
регулирования
деятельности кредитных организаций» от 5 ноября 1999 года № 2»
В соответствии с решением Правления Национального банка
Республики Абхазия от 21 января 2002 г. (протокол № 2) внести в
инструкцию от 5 ноября 1999 г. № 2 «О порядке регулирования
деятельности кредитных организаций следующие изменения и дополнения.
1. Пункт № 4 (о собственных средствах стр. 5) излагается в
следующей редакции.
Собственные средства (капитал) банка рассчитываются следующим
об-разом:
К – 010 + 011 + часть 012 + 016 + 018 + 019 (К-Д) + 96 + 980 (К) + 981
(К) – часть 076 (Д) – часть 904 – 950 – 951 – 97 – 980 (Д) – 981 (Д) – код 24 –
код 25.
Примечание:
1) Остатки по балансовому счету 010 для паевых банков
принимаются в расчет, исходя из фактически оплаченного
уставного капитала, но не выше зарегистрированного, а для
акционерных банков – из фактически оплаченного уставного
капитала (коды).
2) По балансовому счету 010 учитываются также фонды основных
средств, не являющиеся частью паевых взносов в уставный
капитал банка (код 02).
3) Остатки по балансовому счету принимаются в расчет за минусом
средств на отдельном лицевом счете «Износ МБП» (код 03).
4) Дебетовое сальдо по балансовому счету 019 уменьшает капитал.
5) Дебетовые остатки по балансовым счетам 076 и 904 принимаются
в расчет по всем лицевым счетам в части сумм, числящихся на
счетах более 30 дней с момента отражения на счете (т.е.
уменьшают размер капитала на эту сумму). При этом дебетовый
остаток по счету 904 предварительно уменьшается на суммы
переплат налоговых платежей в бюджет (код 04).
6) Дебетовые остатки по балансовым счетам (92 – 015), 93, 940 и (942
– часть 012 «Износ МБП») суммарно принимаются в расчет только
в сумме превышения над собственными источниками (код 24).
7) При определении суммы кредитов, предоставленных акционерам
(участникам) и инсайдерам сверх установленных лимитов,
используются нормативы Н9, Н9.1, Н10 код 25. Расчет величины
превышающих установленные лимиты изложен в приложении № 2
(сводной справке) к Инструкции № 2 в разделе III.
В приложение 2 к Инструкции вводятся дополнительно коды 24 и 25.
Код 24 – Сумма дебетовых остатков по счетам (92 – 015), 93, 940 и
(942 – часть 012 «Износ МБП», превышающая собственные источники (010

+ 011 + 012 (код 03) + 016 + 018 + 96 – 97 + 980 (К-Д) + 981 (К-Д) – 950 – 951
– 034).
Показатели этого кода используются при расчете нормативов: Н1, Н4,
Н6, Н12 (Кол. 3).
Код 25 – Кредиты, гарантии и поручительства, предоставленные
банком своим участникам (акционерам) и инсайдерам сверх лимитов,
установленных нормативами: Н9, Н9.1, Н10.
Настоящее Указание вступает в силу в отчетности по состоянию на
1 февраля 2002 года.

Председатель
Банка Абхазии

Б.А.Жиров

