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УКАЗАНИЕ   

«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии №14-П  
от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления  

форм отчетности кредитных организаций (их филиалов)   
в Национальный банк Республики Абхазия» 

 
 

       В связи с принятием Банком Абхазии Указания №15-Т от 26.04.2011г. «О введении 
кодов объектов кредитования кредитными организациями» в Положение Банка Абха-
зии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Респуб-
лики Абхазия» внести следующие изменения и дополнения: 

1. в Приложении 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой 
кредитными организациями и филиалами в Национальный банк Республики Абхазия» 
графе 1 пункте 10 исключить форму 118-Б (с пояснениями) «Сведения об использова-
нии кредитов, полученных от Национального банка Республики Абхазия в порядке 
рефинансирования», введенную Указанием Банка Абхазии №71-У от 28.09.2009г. 

2. в Приложении 1 в графу 1 пункт 15 (отчетность ежеквартальная) дополнить 
формой 118-Б «Сведения о размещении полученных от Банка Абхазии кредитов (в 
порядке рефинансирования и субординированных) по юридическим лицам и предпри-
нимателям» и изложить пункт 15 в следующей редакции: 

 
 



Перечень 
отчетности и другой информации, представляемой кредитными  

организациями и филиалами в Национальный Банк Республики Абхазия 
 

I. Статистическая и бухгалтерская отчетность 

№ 

№ 
формы 
(новый) 

 

№ 
формы 
(новый) 

 

Наименование формы отчетности 
Срок предоставления в 

Банк Абхазии 

1 2 3 4 
Ежеквартальная  

 
 
 
 
 
15 
 

118-Б - 

Сведения о размещении полученных 
от Банка Абхазии кредитов (в порядке 
рефинансирования и субординиро-
ванных) по юридическим лицам и 
предпринимателям 

На 8-й рабочий день ме-
сяца, следующего за от-
четным 

125  Сведения об активах и пассивах по 
срокам востребования и погашения 

На 6-й рабочий день ме-
сяца, следующего за от-
четным 
Для банков, имеющих 
филиалы, на 8-й рабо-
чий день месяца, сле-
дующего за отчетным 

 
3. Приложение 2 дополнить новой формой 118-Б «Сведения о размещении полу-

ченных от Банка Абхазии кредитов (в порядке рефинансирования и субординирован-
ных) по юридическим лицам и предпринимателям» (Прилагается форма 118-Б с пояс-
нениями на 4 л.) 

4. В соответствии с пунктом 3.9 Временного Положения Банка Абхазии от 14.04. 
2011г. №34-П «О порядке предоставления Банком Абхазии субординированных 
кредитов кредитными организациями за счет средств государственного субординиро-
ванного кредита, полученного от Правительства Республики Абхазия» к форме 118-Б 
на каждую квартальную дату по этой же форме одновременно в качестве приложения 
предоставляются данные о размещении субординированного кредита. 

Настоящее Указание вступает в силу, начиная с отчетности на 1 июля 2011года. 
Со дня введения в действие настоящего Указания признать утратившим силу Ука-

зание Банка Абхазии №71-У от 28.09.2009г. 
 
 

Председатель                                                                        
Национального банка                                                                       
Республики Абхазия    И.Ш. Аргун  
              
 



Код формы 118-Б 
(квартальная) 

Наименование кредитной организации___________________________________ 
 

Сведения 
о размещении полученных от Банка Абхазии кредитов (в порядке рефинансирования и субординированных)  

по юридическим  лицам и предпринимателям 
  по состоянию на «____»______________20___г. 

(тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Содержание Наименование юридического лица, 
Ф.И.О. предпринимателя 

1 2 3 4 5 6 7 
А. Предоставленные Банком Абхазии кредиты      

1. Дата получения кредита      

2. Номер кредитного договора      

3. Процентная ставка срочная      

4. Сумма кредита      

5. Срок погашения кредита по кредитному договору      

6. Срок погашения пролонгированного кредита       

7. Дата переноса кредита на просрочку      

8. Процентная ставка по просроченному кредиту      

9. 

Остаток задолженности по кредиту Банка Абхазии 
на отчётную дату: 

     

а) по срочной ссуде      

б) по пролонгированной ссуде       

в) по просроченной ссуде       

Б. Использование кредита Кредитной организацией      
10. Дата выдачи кредита кредитной организацией      
11. Номер кредитного договора      
12. Процентная ставка срочная      
13. Сумма кредита      
14. Код объекта кредитования      
15. Срок погашения кредита по кредитному договору      



№ 
п/п 

Содержание Наименование юридического лица, 
Ф.И.О. предпринимателя 

1 2 3 4 5 6 7 
16. Обеспечение кредита      

17. 
Остаток срочной задолженности 
по ссуде на отчётную дату 

     

18. Категория качества ссуды (1-V)      

19. Процент   резервирования      

20. Сумма созданного резерва на отчётную дату      

В.  Пролонгированные кредиты      

21. Срок погашения пролонгированного кредита      

22. Процентная ставка по пролонгированному кредиту      

23. 
Задолженность по пролонгированному кредиту на 
отчётную дату 

     

24. Категория качества ссуды (1-V)      

25. Процент   резервирования      

26. Сумма созданного резерва на отчётную дату      

Г. Просроченная задолженность      

27. Дата переноса задолженности на просрочку      

28. Процентная ставка по просроченному кредиту      

29. 
Задолженность по просроченному кредиту на от-
чётную дату 

     

30. Категория качества ссуды (V)      

31. Процент   резервирования      

32. Сумма созданного резерва на отчётную дату      
 

Руководитель      (Ф.И.О.) 
    
Главный бухгалтер     (Ф.И.О.) 
   
Исполнитель      (Ф.И.О.) 
тел.: 
«_____»_____________20___г. 



Порядок составления и представления отчётности по форме 118-Б  
«Сведения о размещении полученных от Банка Абхазии кредитов (в порядке рефи-
нансирования и субординированных) по юридическим лицам и предпринимателям» 

 
В строках с 1 по 32  указывается: 
строка  1 – дата фактического предоставления кредита Банком Абхазии кредитной ор-

ганизации; 
строка  2 – номер кредитного договора, заключённого Банком Абхазии с кредитной 

организацией; 
строка  3 – процентная ставка по срочному кредиту в соответствии с договором, за-

ключённым с Банком Абхазии; 
строка 4 – сумма предоставленного Банком Абхазии кредита или «лимит выдачи» по 

кредиту, предоставленному в порядке кредитной линии в соответствии с кредитным дого-
вором; 

строка 5  –  дата  погашения кредита, установленная  кредитным договором; 
строка 6 –  дата погашения кредита в случае его пролонгации, установленная допол-

нительным соглашением,  заключённым к кредитному договору с Банком Абхазии; 
строка  7  – дата переноса Банком Абхазии ссудной задолженности на счёт по учёту 

просроченных ссуд; 
строка 8 – процентная ставка по просроченной ссудной задолженности, установленная 

кредитным договором, заключённым с Банком Абхазии;  
строка 9 – остаток задолженности по кредиту Банка Абхазии на отчётную дату,  пока-

зывается  в соответствующей строке:  а), б) или в);  
строка Б – в строку заносится полное наименование юридического лица или Ф.И.О. 

полностью предпринимателя для идентификации заёмщика; 
строка 10 –  дата фактической выдачи кредита кредитной организацией конечному за-

ёмщику: юридическому лицу или предпринимателю; 
строка 11 – номер кредитного договора заключённого кредитной организацией с за-

ёмщиком, указанным в строке Б; 
строка 12 – процентная ставка по срочному кредиту в соответствии с договором, за-

ключённым  кредитной организацией с конечным заёмщиком;  
строка 13 – сумма предоставленного заёмщику кредита или «лимит выдачи» по кре-

диту, предоставленному в порядке кредитной линии в соответствии с кредитным догово-
ром заключённым кредитной организацией с заёмщиком; 

строка 14 – код объекта кредитования, введённый Банком Абхазии Указанием №15-Т 
от 26 апреля 2011г. «О введении кодов объектов кредитования кредитными организация-
ми»; 

строка 15 – дата  погашения кредита, установленная  кредитным договором заключён-
ным кредитной организацией с заёмщиком; 

строка 16  –  тип обеспечения (банковская гарантия, залог имущества, недвижимость,  
товары в обороте, поручительства юридических лиц с указанием наименования юри-

дического  лица,  поручительства физических лиц с указанием Ф.И.О.)  и его сумма или 
оценочная стоимость; 

строка 17 – остаток срочной задолженности (не пролонгированной) по ссуде предос-
тавленной кредитной организацией заёмщику на отчётную дату; 

строка 18 – категория качества ссуды, указывается с 1 по 5 категорию  на отчётную 
дату  по не пролонгированной ссуде. По ссуде с продлённым сроком категория указывает-
ся до пролонгации срока погашения ссуды; 

строка 19 – процент резервирования соответствующий  категории, указанной в строке 
18. 

строка 20 – сумма  созданного резерва в соответствии с процентом, указанным в стро-
ке 19;    



строка 21 – дата погашения кредита в случае его пролонгации, установленная допол-
нительным соглашением,  заключённым к кредитному договору кредитной организации с 
заёмщиком; 

строка 22 – процентная ставка по кредиту после пролонгации (если она не изменяется 
повторяется указанная в строке 12); 

строка 23 –  остаток задолженности по пролонгированному кредиту на отчётную дату; 
строка 24  –  категория качества ссуды, установленная на отчётную дату после про-

лонгации ссуды;  
строка 25  –  процент резервирования соответствующий категории, указанной в строке 

24; 
строка 26 – сумма  созданного резерва в соответствии с процентом, указанным в стро-

ке 25;    
строка 27 –  дата переноса кредитной организацией ссудной задолженности на счёт по 

учёту просроченных ссуд; 
строка 28  – процентная ставка по просроченной ссудной задолженности, установлен-

ная кредитным договором,  заключённым кредитной организацией с заёмщиком; 
строка  29 –  остаток задолженности по просроченному кредиту на отчётную дату; 
строка  30 – категория качества ссуды после переноса ссуды на счёт просроченных 

ссуд, установленная на отчётную дату; 
строка  31 –  процент резервирования по просроченной ссуде соответствующий кате-

гории, указанной в строке 30; 
строка 32 – сумма  созданного резерва по просроченной ссуде в соответствии с про-

центом, указанным в строке 31.  
По кредитам рефинансирования и субординированным  кредитам, полученным от Бан-

ка Абхазии,  форма 118-Б представляется раздельно (на отдельных листах).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


