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УКАЗАНИЕ   

«О внесении изменений в Инструкцию Банка Абхазии №6-И от 16.11.2005г.  
«О  порядке  проведения  проверок  кредитных  организаций  (их  филиалов)  

уполномоченными представителями Национального банка Республики Абхазии» 
 

В связи с принятием новых Законов Республики Абхазия «О Национальном банке 
Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и «О банках и банковской деятельности», в целях 
упорядочения нормативных актов  Банка Абхазии в Инструкцию Банка Абхазии №6-И от 
16.11.2005г. «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) 
уполномоченными представителями Национального банка Республики Абхазии» внести 
следующие изменения и дополнения: : 

1. в преамбуле изменить словосочетание «Закона Республики Абхазия «О Нацио-
нальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» (Сборник законодательных актов 
Республики Абхазия, 1999, №10, ст.54; ст.55) и Закона Республики Абхазия «О банках и 
банковской деятельности» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1999, 
№10, ст.41)» на словосочетание «Закона «О Национальном банке Республики Абхазия 
(Банке Абхазии)» от 10.03.2011г. ст.55; ст.56 и Закона Республики Абхазия «О банках и 
банковской деятельности» от 10.03.2011г. ст. 46»;  

2. дополнить п.1.8 следующего содержания: «проверка кредитной организации (ее 
филиала) осуществляется за период деятельности кредитной организации (ее филиала), 
который не может превышать пяти календарных лет деятельности кредитной организации 
(ее филиала), предшествующих году проведения проверки (далее - проверяемый период)»; 

3.  в абзаце 1 п.1.11; в абзаце 2 п. 8.1  изменить  статью «20» на «21»;  
4.  в п.1.12 изменить словосочетание «статьями 19, 20» на  «статьями 20, 21»; 
5.  в  абзаце 2  п.1.11; в  абзаце 1 п. 9.5  изменить статью «74» на «75»; 
6.  в абзаце 3 п.1.11 изменить словосочетание «статьей 75» на «ст.76»; 
7.  в п.1.12 изменить словосочетание «статьями 74, 75» на  «статьями 75, 76»; 

        8.  в абзаце 3 п.2.3 изменить словосочетание «пунктом 2.3 статьи 74» на «пунктом 5 
ст.75»; 

9. в п.9.5 изменить словосочетание «подпунктом 5 пункта 2.3 статьи 74» на «пунктом 
5 ст. 75»; 
       10. в Приложениях 1; 2; 6; 7 изменить в тексте словосочетание «статьей 73» на 
«ст.74». 

Настоящее Указание вступает в силу с 06 июня 2011 года. 
   

 
Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия   И.Ш. Аргун 
 


