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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  

организаций» и Положение Банка Абхазии №14-П от 11.06.2006г. «О перечне, 

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций (их филиалов) в Национальном банке Республики Абхазия» 

 

В целях упорядочения нормативной базы внести следующие изменения и дополне-

ния: 

I. В Инструкцию Банка Абхазии №11-И от 04.06.07г. «О порядке регулирова-

ния деятельности кредитных организаций»: 

1. Внести изменения в абз.2 п.7.1. Главы 7 «Максимальный размер кредитов, 

гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционе-

рам)» и изложить его в следующей редакции:  

«Краi – величина i-того кредитного требования банка, а также кредитного риска по 

условным обязательствам кредитного характера (в том числе по гарантиям и поручитель-

ствам полученным) и срочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые 

имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, за 

вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требо-

ваниям в соответствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года N20-П «О по-

рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-

дам», определенная  с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в от-

ношении соответствующих активов в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции, 

(код 10).» 

2. Внести изменения в абз.12 п.8.1. Главы 8 «Совокупная величина риска по 

инсайдерам банка» и изложить его в следующей редакции:  

«Kрси i - величина i-того кредитного требования к инсайдерам банка, кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера (в том числе по поручитель-

ствам полученным) и срочным сделкам, заключенным с инсайдером, за вычетом сформи-

рованного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответ-

ствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года N 20-П "О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам", определенная 

с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в отношении соответству-

ющих активов в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции.» 

3. В Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нор-

мативов в Приложение 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов»: внести из-

менения в код 10 и изложить его в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=7C5C5B6E8C90C626A3A01E7AD7979E1E0CF815C716F37CBB79707F9BQAxAH
consultantplus://offline/ref=7C5C5B6E8C90C626A3A01E7AD7979E1E0FF71CC010F37CBB79707F9BAA4F55AE3C5DA20AD042F9QCxEH
consultantplus://offline/ref=7C5C5B6E8C90C626A3A01E7AD7979E1E0FF71CC010F37CBB79707F9BAA4F55AE3C5DA1Q0x9H


«Совокупная сумма кредитных требований банка, а также кредитных рисков по 

условным обязательствам кредитного характера (в том числе по гарантиям и поручитель-

ствам полученным) и срочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые 

имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, за 

вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требо-

ваниям в соответствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года N20-П «О по-

рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-

дам», определенная  с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в  от-

ношении соответствующих активов в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции» 

4. В Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нор-

мативов в Приложение 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов»: внести из-

менения в код 27 и изложить его в следующей редакции:  

«Совокупная сумма кредитных требований ко всем инсайдерам банка, кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера (в том числе по поручитель-

ствам полученным) и срочным сделкам, заключенным с инсайдерами, за вычетом сфор-

мированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соот-

ветствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года N20-П «О порядке форми-

рования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», рассчи-

танная в порядке, аналогичном установленному главой 4 настоящей Инструкции для по-

казателя Крз» 

 

II. В Положение Банка Абхазии №14-П от 11.06.06г. «О перечне, формах и по-

рядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их 

филиалов) в Национальном банке Республики Абхазия»: 

1. В Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных норма-

тивов в Приложение 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов»: внести изме-

нения в код 10 и изложить его в следующей редакции:  

«Совокупная сумма кредитных требований банка, а также кредитных рисков по 

условным обязательствам кредитного характера (в том числе по гарантиям и поручитель-

ствам, полученным) и срочным сделкам в отношении участников (акционеров), которые 

имеют  право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, за 

вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требо-

ваниям в соответствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года N20-П «О по-

рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-

дам», определенная  с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в  от-

ношении соответствующих активов в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции» 

2. В Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных норма-

тивов в Приложение 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов»: внести изме-

нения в код 27 и изложить его в следующей редакции:  

«Совокупная сумма кредитных требований ко всем инсайдерам банка, кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера (в том числе по поручитель-

ствам полученным) и срочным сделкам, заключенным с инсайдерами, за вычетом сфор-

мированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соот-

ветствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года N20-П «О порядке форми-

рования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», рассчи-

танная в порядке, аналогичном установленному главой 4 настоящей Инструкции для по-

казателя Крз» 

 

Настоящее Указание вступает в силу с 01.01.2016 г. 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия    Б. В.Барателиа 
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