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УКАЗАНИЕ 
 

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии №11-И  
от 04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организа-
ций», в Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах  
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных органи-

заций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» 
 

В целях упорядочения отчетности кредитных организаций в связи с введением 
новых счетов, ранее не отражавшихся в отчетности, и для упорядочения норматив-
ной базы внести следующие изменения и дополнения: 

I. в Инструкцию Банка Абхазии №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регу-
лирования деятельности кредитных организаций» внести следующие измене-
ния:  

1. в Главе 3 пункте 3.1 абзаце 5 расчет показателя ОВм дополнить счетом 
47422; 

2. в Приложении 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Пе-
речне расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» 
код 41 дополнить счетом 47422; 

3. в Приложении 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Пе-
речне расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» 
коде 39 в литеру «б» внести изменения и изложить в следующей редакции:  

«б) Кредиты и депозиты банков сроком погашения в течение ближайших 
30 календарных дней (счета (их части): № №31204…31208, 31217…31221, 
31301, 31305…31309, 31401, 31405…31409, 31505…31509, 31605…31609, 317) (в 
части, не вошедшей в расчет кода 01)»; 
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II.  в Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах 
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных органи-
заций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» внести сле-
дующие изменения:    

1. в Приложении 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Пе-
речне расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» 
код 41 дополнить счетом №47422; 

2 в Приложении 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Пе-
речне расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» 
коде 39 в литеру «б» внести изменения и изложить в следующей редакции:  

«б) Кредиты и депозиты банков сроком погашения в течение ближайших 
30 календарных дней (счета (их части): № №31204…31208, 31217…31221, 
31301, 31305…31309, 31401, 31405…31409, 31505…31509, 31605…31609, 317) (в 
части, не вошедшей в расчет кода 01)». 

Настоящее Указание вступает в силу с 01.10.2013г. 
 

 

Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия   И.Ш. Аргун 

 
 
 
 


