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УКАЗАНИЕ   

«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии  

№58-П от 15.06.2015г. «О порядке кредитования субъектов  

малого предпринимательства». 
 

С 15.09.2015г. в Банке Абхазии стартует второй этап программы кредитования субъ-

ектов малого предпринимательства. Для субъектов малого предпринимательства – участни-

ков второго этапа программы меняются некоторые нормы Положения Банка Абхазии №58-П 

от 15.06.2015г. «О порядке кредитования субъектов малого предпринимательства», а именно: 

1.  п 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10. Общий размер кредитных средств, предоставленных одному СМП, не может 

превышать 1 (одного) миллиона рублей. Не допускается повторное кредитование одного 

СМП в рамках программы кредитования.» 

2. подпункт 8 п 2.15. исключить. 

3. Главу 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. ТРЕБОВАНИЯ К СМП 

3.1. Потенциальный заемщик - СМП должен соответствовать следующим критериям: 

 1) быть зарегистрированным в установленном порядке на территории Абхазии в каче-

стве юридического лица без участия иностранного капитала или индивидуального предпри-

нимателя; 

2)  численность работников не должна превышать 15 человек; 

3) иметь разрешения (лицензии) на занятие теми видами деятельности, под которые 

планируется испрашивать кредит, если эти виды деятельности в соответствии с законода-

тельством лицензируются; 

4) иметь в наличии расчетный(ые) счет(а) в кредитных организациях Абхазии; 

5) представить заполненную анкету заемщика - СМП (Приложения 2, 3 к Положению); 

6) иметь положительную кредитную историю (в случае наличия кредитной истории), 

оцененную за последние 12 месяцев, то есть не иметь просроченной и длительно пролонги-

рованной (более одного первоначального срока) задолженности по полученным кредитам; 
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7) не иметь непогашенной задолженности по финансовой помощи и займам, получен-

ным от государственных финансовых структур и прочих хозяйственных субъектов; 

8) не иметь задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 

9) предоставить обеспечение по кредиту в оценочном размере не менее 130% от сово-

купной суммы кредита и расчетных процентов за весь планируемый срок пользования кре-

дитом. 

3.2. Кредиты СМП предоставляются кредитными организациями под обязательное 

обеспечение. Обеспечением возврата кредита является: 

- залог зданий, сооружений; 

- гарантии Кабинета Министров РА; 

- другие виды обеспечения, предусмотренные Гражданским Кодексом РА.» 

4. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается на 4 листах). 

5. Приложение 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагается на 2 листах). 

6. Во всем остальном, участники второго этапа программы кредитования субъектов 

малого предпринимательства,  руководствуются нормами Положения  Банка Абхазии №58-П 

от 15.06.2015г. «О порядке кредитования субъектов малого предпринимательства». 

К субъектам малого предпринимательства, одобренным к участию в программе до 

15.09.15г., продолжают применяться нормы, установленные первоначальным текстом Поло-

жения  Банка Абхазии №58-П от 15.06.2015г. «О порядке кредитования субъектов малого 

предпринимательства». 

Настоящее Указание подлежит опубликованию. 

Настоящее Указание вступает в силу с 15.09.15г. 

 

 
Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия    Б.В. Барателиа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Приложение 2 

к Положению Банка Абхазии 

"О кредитовании субъектов малого предпринимательства" 

от 15.06.2015 г. N 58-П 

 

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Сведения о 

___________________________________________________________________________ 

подготовлены 

_________________________________________________________________________ 
(наименование потенциального Заемщика) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

несущим полную ответственность за их достоверность и актуальность. 

 

Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на ___________ месяц 200__года. 

 

 

      ____________________________________ 

        
( ФИО руководителя ) 

      ____________________________________ 

        
( должность ) 

  М.П. 

 

 

 _________________________________ 

  
( подпись )                                          "_________"   200__ год

 

 

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее 

сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для немедленно-

го прекращения рассмотрения заявления на получение кредита. 



АНКЕТА ЗАЕМЩИКА  

1. ЗАЕМЩИК: 

 __________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 __________________________________________________________ 

 (организационно-правовая форма) 

2. РАЗМЕР 

УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА __________________________________________________________ 

  

объявленный                    _________________________________________________________ 

оплаченный                      _________________________________________________________ 

  

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ/АКЦИОНЕРЫ  Доля в капитале % (обыкновенные акции / 

(юридические лица       привилегированные, доли) 

перечислить полностью, а также физические 

лица, владеющие 5% акций и более)   

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в т.ч. лицензируемые с указанием наличия ли-

цензий) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

(указать объёмы выпуска основных видов продукции в натуральном выражении и в % к об-

щему объему производства, а также выделить прибыльные (с указанием % от общего уров-

ня доходов) и убыточные направления деятельности, указать наличие/отсутствие сезонно-

сти продаж и сезонное % увеличение объемов реализации) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ (наименование организации, товара, продолжительность 

сотрудничества) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

7. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

8. ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

9. СУММА, СРОК И ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10. ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ 
(указать за счет реализации какой продукции/услуг и кому и т.д.) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА (указать вид обеспечения: гарантия или за-

лог; кто готов выступить гарантом или залогодателем, на какую сумму и срок; для залога - предмет залога, 

его рыночную стоимость) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                       

 

12. CВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ ЗАЕМЩИКА, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Должность_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год и место рождения ___________________________________________________ 

Стаж работы в данной отрасли ________________________________________________________ 

Образование ________________________________________________________________________ 

Опыт работы _______________________________________________________________________ 

(в т.ч. предыдущее место работы_______________________________________________________ 

стаж работы на последнем месте работы) _______________________________________________ 

 

13. ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЕМЩИКА 

Местоположение____________________________________________________________________ 

                             ____________________________________________________________________ 

Адрес фактический__________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________________ 

Наличие страницы в Интернет (адрес) ___ _______________________________________________ 

Телефон______________________________   Факс_______________________________________ 

 

Банковские реквизиты  _____________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________________ 



 

Наличие счетов в других банках______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Орган государственной регистрации___________________________________________________ 

Рег. номер и дата регистрации (перерегистрации) 

__________________________________________________________________________________ 

Подразделение Министерства по налогам и сборам _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________             код ОКПО ____________________________________» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«Приложение 3 

к Положению Банка Абхазии 

"О кредитовании субъектов малого предпринимательства" 

от 15.06.2015 г. N 58-П 

 

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

1.Общие сведения о заемщике: 

Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________ 

______________________________________________ ________________________ 

Если менялись Ф.И.О.(укажите прежние данные и причины изменения) 

_______________________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________ 

Место рождения: ________________________________________________________ 
республика (область, округ), район, населенный пункт 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________ 
наименование, серия, номер, дата и орган выдачи 

______________________________________________________________________ 

Сведения о загранпаспорте (при наличии): _________________________________ 
серия, номер, дата и орган выдачи 

Адрес места постоянной регистрации: ______________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

Адрес постоянного места жительства (пребывания): __________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

Номера телефона: домашний __________________ рабочий ____________________ 

Семейное положение: ____________________________________________________ 

Число лиц, находящихся на иждивении: ____________________________________ 

2. Сведения о регистрации предпринимателя: 

Номер свидетельства о регистрации: ___________ Дата регистрации: ___________ 

 

Адрес места юридической регистрации предпринимателя: _____________________ 

 

Адрес фактического места нахождения предпринимателя: _____________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): __________________________ 
 

Сведения о банках заемщика (наличие расчетных и иных счетов): 
Наименование и местона-

хождение банка 

Вид счета Номер счета Дата открытия 

    

    

    

 

Вид деятельности заемщика: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
Лицензии на деятельность: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 



 

3. Сумма, срок и цель получения кредита  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
4. Источники погашения задолженности по кредиту  
(указать за счет реализации какой продукции/услуг и кому и т.д.) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
5. Предлагаемое обеспечение кредита (указать вид обеспечения: гарантия или залог; кто готов вы-

ступить гарантом или залогодателем, на какую сумму и срок; для залога - предмет залога, его рыночную сто-

имость) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                
 

Настоящим индивидуальный предприниматель _________________________ (ФИО) дает согласие на 

проверку указанных в настоящей Анкете сведений, а также достоверности информации, содержащей-

ся в иных  документах, которые предоставлены или будут предоставлены нами в будущем. 

В случае предоставления заведомо ложной и/или недостоверной информации Банк вправе 

отказать в рассмотрении кредитной заявки. 

 

Дата составления Анкеты:               «___»_____________ ________ г. 

 

Индивидуальный  

предприниматель             _______________________       (                                        )» 
                                                                              подпись                             расшифровка подписи 


