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Указание 
 

«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 16.06.2006 г. № 14-П  

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности  

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

 

В целях совершенствования отчетности кредитных организаций в Положение Бан-

ка Абхазии от 16.06.2006 г. № 14-П «О перечне, формах и порядке составления и пред-

ставления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк 

Республики Абхазия» внести следующие изменения и дополнения: 

1. В Приложение 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой 

кредитными организациями и филиалами, в Национальный банк Республики Абхазия» 

внести изменения: 
 

- в строку № 7 и изложить в новой редакции (прилагается – на 1 листе). 
 

2. В Приложение 2 внести изменения: 
 

- в Отчетность по форме 116 и изложить в новой редакции (прилагается – на 2 ли-

стах); 

- в Порядок составления и представления отчетности по форме 116 и изложить в 

новой редакции (прилагается - на 1 листе). 

Настоящее Указание вступает в силу с 01.01.2019 г. Отчетность по форме 116 в но-

вой редакции представляется ежемесячно, начиная с отчетности по состоянию на 

01.01.2019 г. 
 

 

 

 

И.о. Председателя 

Национального банка 

Республики Абхазия Д.Ч. Зантария 
                                                    

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению Банка Абхазии  

от 16.06.2006. № 14-П 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и 

филиалами в Национальный банк Республика Абхазия 

 

1. Статистическая и бухгалтерская отчетность 

№ 

п/п 

№ 

формы 

(новый) 

№ 

формы 

(старый) 

Наименование формы отчетности 
Срок представления в Банк 

Абхазии 

1 2 3 4 

Ежемесячная 

7 Ф-115 Ф-117, 

Ф-721, 

Ф-722 

Информация о выданных ссудах и 

приравненной к ней задолженности (с 

приложением) 

На 6-ой рабочий день месяца, 

следующего за отчетным. 

Для банков, имеющих фили- 

алы – на 8-ой рабочий день 

месяца, следующего за от- 

четным. 

 Ф-115А – Информация о качестве ссуд, ссудной 

и приравненной к ней задолженности 

На 6-ой рабочий день месяца, 

следующего за отчетным. 

Для банков, имеющих фили- 

алы – на 8-ой рабочий день 

месяца, следующего за от- 

четным. 

 Ф-116 Ф -116 Сведения о кредитовании физических 

лиц с источником обеспечения креди-

та в виде регулярных выплат на карту 

«АПРА» 

На 6-ой рабочий день месяца, 

следующего за отчетным. 

Для банков, имеющих фили-

алы – на 8-ой рабочий день 

месяца, следующего за от- 

четным. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению Банка Абхазии  

от 16.06.2006 г. № 14-П 

 
 

Код формы 116 Ежемесячная 
 

«  » 
(Наименование КО) 

 

Сведения о кредитовании физических лиц 

с источником обеспечения кредита в виде регулярных выплат на карту "АПРА" 

 

за   20 _ г. 

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Всего: 

Кол-во, ед. 
 

сумма, тыс. 

руб. 

в том числе: 

с источником обеспечения кредита  

в виде заработной платы 

с источником обеспечения кредита  

в виде пенсии 

с источником обеспечения кредита  

в виде других регулярных выплат 

    Кол-во, ед. сумма, тыс. руб. Кол-во, ед. сумма, тыс. руб. Кол-во, ед. сумма, тыс. руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задолженность по кредитам на 

начало отчетного месяца, 

в т.ч.: 

        

 - из средств БА         

 - из других источников         

2. Выдано кредитов за отчетный ме-

сяц всего, в т.ч.: 

        

 - из средств БА         

 - из других источников         

3. Погашено кредитов за отчетный 

месяц всего, в т.ч.: 

        

 - выданных из средств БА         

 - выданных из других источников         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Задолженность по кредитам на ко-

нец отчетного месяца, 

в т.ч.: 

        

 -выданных из средств БА         

 - выданных из других источников         

5. 
Просроченная задолженность на 

конец отчетного месяца, в т.ч.: 

        

 - из средств БА         

 - из других источников         

 

 

 
Руководитель  (Ф.И.О.)  

 

Главный бухгалтер   (Ф.И.О.)  

 

М.П. 

 

 

Исполнитель   (Ф.И.О.) 

 

 "  "  г.



               
Порядок составления и представления отчетности по форме N 116 

«Сведения о кредитовании физических лиц с источником обеспечения кредита  

в виде регулярных выплат на карту «АПРА»» 

 

1. Отчетность по форме №116 «Сведения о кредитовании физических лиц с источником 

обеспечения кредита в виде регулярных выплат на карту «АПРА»» (далее «Отчет») представляет-

ся кредитной организацией (филиальные банки представляют сводный отчет кредитной организа-

ции) не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем (для банков, имею-

щих филиалы – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным). 

2. В отчетности по форме 116 отражаются сведения о кредитовании физических лиц в де-

нежной форме с источником обеспечения кредита в виде регулярных выплат на карту «АПРА» 

заемщика. В отчетности по форме 116 не отражаются сведения о кредитовании физических лиц в 

товарной и смешанной (товарно-денежной) форме с источником обеспечения кредита в виде регу-

лярных выплат на карту «АПРА» заемщика. 

3. Порядок составления отчетности по форме № 116: 

- по строке 1 отражается количество кредитных договоров и сумма кредитов, выданных 

физическим лицам с источником обеспечения кредита в виде регулярных выплат на карту 

«АПРА» заемщика всего, на начало отчетного месяца. В том числе, количество кредитных догово-

ров и сумма кредитов, выданных с источником обеспечения кредита в виде заработной платы, 

пенсии и других регулярных выплат. В подпунктах строки 1 детализируется вышеуказанная ин-

формация по источникам кредитования: за счет средств Банка Абхазии и других источников; 

- по строке 2 отражается количество кредитных договоров и сумма кредитов, выданных 

физическим лицам с источником обеспечения кредита в виде регулярных выплат на карту 

«АПРА» заемщика всего, за отчетный месяц. В том числе, количество кредитных договоров и 

сумма кредитов, выданных с источником обеспечения кредита в виде заработной платы, пенсии и 

других регулярных выплат. В подпунктах строки 2 детализируется вышеуказанная информация по 

источникам кредитования: за счет средств Банка Абхазии и других источников; 

- по строке 3 отражается количество кредитных договоров и сумма погашенных кредитов, 

выданных физическим лицам с источником обеспечения кредита в виде регулярных выплат на 

карту «АПРА» заемщика всего, за отчетный месяц. В том числе, количество кредитных договоров 

и сумма погашенных кредитов, выданных с источником обеспечения кредита в виде заработной 

платы, пенсии и других регулярных выплат. В подпунктах строки 3 детализируется вышеуказан-

ная информация по источникам кредитования: за счет средств Банка Абхазии и других источни-

ков; 

- по строке 4 отражается количество кредитных договоров и сумма кредитов, выданных 

физическим лицам с источником обеспечения кредита в виде регулярных выплат на карту 

«АПРА» заемщика всего, на конец отчетного месяца. В том числе, количество кредитных догово-

ров и сумма кредитов, выданных с источником обеспечения кредита в виде заработной платы, 

пенсии и других регулярных выплат. В подпунктах строки 4 детализируется вышеуказанная ин-

формация по источникам кредитования: за счет средств Банка Абхазии и других источников; 

- по строке 5 отражается количество кредитных договоров и сумма просроченной задол-

женности по кредитам, выданным физическим лицам с источником обеспечения кредита в виде 
регулярных выплат на карту «АПРА» заемщика всего, на конец отчетного месяца. В том числе, 

количество кредитных договоров и сумма просроченной задолженности по кредитам, выданным с 

источником обеспечения кредита в виде заработной платы, пенсии и других регулярных выплат. В 

подпунктах строки 5 детализируется вышеуказанная информация по источникам кредитования: за 

счет средств Банка Абхазии и других источников. 

4. Отчет формируется помесячно (не нарастающим итогом). Сумма указывается в тыс. руб.  

 


