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13.03.2019       № 266-У 
 

Указание 
 «О внесении изменений в Инструкцию Банка Абхазии от 19.12.2014г. № 24-И  

«О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по преду-

преждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций»  

и Положение Банка Абхазии от 16.06.2006г. № 14-П  

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

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

 
В связи с упорядочением нормативных актов Банка Абхазии: 

I.  В Инструкцию Банка Абхазии от 19.12.2014г. № 24-И «О порядке регулирования от-

ношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкрот-

ства) кредитных организаций» внести следующие изменения: 

– в Приложении 5 графе 2 строке 5 – словосочетание «федеральными законами» заме-

нить на словосочетание «законами Республики Абхазия» и изложить строку 5 в следующей 

редакции:    

 

II. В Положение Банка Абхазии от 16.06.2006г. № 14-П «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Наци-

ональный банк Республики Абхазия» внести следующие изменения: 

1. В Приложении 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой кре-

дитными организациями и филиалами в Национальный банк Республики Абхазия» в строке 25 

(информация, поступающая в Банк Абхазии на нерегулярной основе) исключить форму 354 

«Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации». 

2.  В Приложении 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой кре-

дитными организациями и филиалами в Национальный банк Республики Абхазия» строку 25 

(информация, поступающая в Банк Абхазии на нерегулярной основе) дополнить формой 354 

«Сведения о мерах по финансовому оздоровлению кредитной организации» и изложить стро-

ку 25 в следующей редакции: 

N 
Перечень мер 

 
Код 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., долж-

ность) 

Планируемый 

размер 

(тыс.руб.) 

Предпола-

гаемый 

результат 

(тыс. руб.) 

Кален-

дарные 

сроки 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Иные меры, осу-

ществляемые в 

соответствии с 

законами Респуб-

лики Абхазия 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отчетности и другой информации, представляемой кредитными 

организациями и филиалами в Национальный банк Республика Абхазия 
 

I. Статистическая и бухгалтерская отчетность 

№ 

№ 

формы 

(новый) 

№ 

формы 

(старый) 

Наименование  формы отчетности 
Срок представления 

в Банк Абхазии 

1 2 3 4 

Информация, поступающая в Банк Абхазии на нерегулярной основе 

25 Ф-354 Ф-354 
Сведения о мерах по финансовому оздоровлению 

кредитной организации. 

Не позднее срока, указанного в 

предписании Банка Абхазии 

 

3. В Приложении 2 «Формы отчетности кредитных организаций и порядок их составле-

ния и представления в Национальный банк Республики Абхазия» заменить наименование 

формы 354 с «Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной орга-

низации» на «Сведения о мерах по финансовому оздоровлению кредитной организации». 

4. В Приложении 2 «Формы отчетности кредитных организаций и порядок их составле-

ния и представления в Национальный банк Республики Абхазия» заменить форму отчетности 

354 «Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации» 

на новую форму отчетности 354 «Сведения о мерах по финансовому оздоровлению кредитной 

организации» (Прилагается форма 354 с пояснениями – на 3 л.). 

5. В Приложении 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой кре-

дитными организациями и филиалами в Национальный банк Республики Абхазия»  в графе 4 

(срок представления отчета в Банк Абхазии) строке 26 (информация, поступающая в Банк Аб-

хазии на нерегулярной основе) в форме 350 «Отчет о наличии в кредитной организации не-

удовлетворительных требований отдельных кредиторов по денежных обязательствам и неис-

полнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недоста-

точностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации» изменить 

словосочетание «на 1 и 15» на словосочетание «на 1 и 16» и изложить пункт 26 в следующей 

редакции: 
Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ  

отчетности и другой информации, представляемой кредитными  

организациями и филиалами в Национальный банк Республика Абхазия  

 
I.        Статистическая и бухгалтерская отчетность 

№ 

№ 

формы 

(новый) 

№ 

формы 

(старый) 

Наименование  формы отчетности 
Срок представления 

в Банк Абхазии 

1 2 3 4 

Информация, поступающая в Банк Абхазии на нерегулярной основе 

26 Ф-350 Ф-350 

Отчет о наличии в кредитной организации неудо-

влетворительных требований отдельных кредито-

ров по денежных обязательствам и неисполнении 

обязанности по уплате обязательных платежей в 

связи с отсутствием или недостаточностью денеж-

ных средств на корреспондентских счетах кредит-

ной организации 

При наличии фактов на 1 и 16 

числа каждого месяца следующе-

го за отчетной датой и (или) не 

позднее срока, указанного в пред-

писании Банка Абхазии 

 

Настоящее Указание вступает в силу с 13.03.2019., начиная с  отчетности на 01 апреля 2019г. 

 
 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б.В. Барателиа 



Сведения о мерах по финансовому оздоровлению  

кредитной организации 
 

по состоянию на «_____»    ___________________г. 

 

Наименование кредитной организации___________________________________ 

 

Почтовый адрес______________________________________________________ 

 
Код формы 354 

Представляется на нерегулярной основе 

тыс.руб.  

 

 

N 

 

Перечень мер 

 

 

Код 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., долж-

ность) 

Планируе-

мый размер 

(тыс.руб.) 

Предпола-

гаемый 

результат 

(тыс. руб.) 

Кален-

дарные 

сроки 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оказание финансовой помощи ее учредителями 

(участниками), кредиторами и иными лицами: 

      

1.1. внесение дополнительных взносов в уставный 

капитал кредитный организации 

      

1.2. отказ от распределения прибыли кредитной ор-

ганизации в качестве дивидендов и направление 

ее на осуществление мер по финансовому оздо-

ровлению кредитной организации    

      

1.3. предоставление поручительств (банковских га-

рантий) по кредитам для кредитной организа-

ции   

      

1.4. прощение долга кредитной организации       

1.5. перевод долга кредитной организации с согла-

сия ее кредиторов 

      

1.6. предоставление  отсрочки  и (или) рассрочки 

платежа 

      

1.7. размещение денежных средств на депозите в 

кредитной организации со сроками возврата не 

менее 6 месяцев и с начислением процентов по 

ставке, не превышающей процентной ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Банка Аб-

хазии  

      

1.8. использование денежных средств на  банков-

ских  счетах и во вкладах кредитной организа-

ции ее кредиторами для увеличения уставного 

капитала кредитной организации в порядке, 

установленном нормативными актами Банка 

Абхазии 

      

1.9. оказание финансовой помощи в форме новации       

1.10 иные формы оказания финансовой помощи       

2. Изменение структуры активов  и структуры  

пассивов  кредитной организации:                  

      

2.1. В части активов:       

2.1.1 улучшение качества  кредитного портфеля,    

включая    замену неликвидных активов лик-

видными активами  

      

2.1.2 приведение  структуры  активов по срочности в 

соответствие со сроками обязательств, обеспе-

чивающее их исполнение 

      

2.1.3 сокращение расходов  кредитной организации, в  

том  числе  на обслуживание  долга  кредитной 

организации, и расходов на  ее управление 

      

2.1.4 продажа активов, не приносящих дохода, а         
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1 2 3 4 5 6 7 8 

также   активов, продажа   которых   не будет 

препятствовать выполнению банковских опера-

ций  кредитной организации 

2.1.5 иные меры по изменению структуры активов 

кредитной организации 

      

2.2. В части пассивов:       

2.2.1 увеличение собственных средств (капитала)       

2.2.2 снижение размера и (или) удельного веса теку-

щих и краткосрочных обязательств в общей 

структуре пассивов 

      

2.2.3 увеличение удельного веса среднесрочных и 

долгосрочных обязательств в общей структуре 

пассивов 

      

2.2.4 иные меры по изменению структуры пассивов 

кредитной организации 

      

3. Изменение организационной структуры кредит-

ной организации 

      

3.1. изменение состава и численности сотрудников 

кредитной организации          

      

3.2. изменение структуры, сокращение и ликвидация 

обособленных и иных структурных подразделе-

ний кредитной организации 

      

3.3. иные меры по совершенствованию организаци-

онной структуры 

      

4. Приведение в соответствие размера уставного 

капитала кредитной организации и величины ее 

собственных средств (капитала)      

      

5. Иные  меры,   осуществляемые в соответствии  с   

законами Республики Абхазия 

      

6. Общие итоги осуществления мероприятий по 

финансовому оздоровлению  

      

 

 

 

 
Руководитель                                      (Ф.И.О.) 
 

Главный бухгалтер                                 (Ф.И.О.) 
 

М.П. 

 

Исполнитель                                       (Ф.И.О.) 
Телефон:     

 
"___"_____________ г. 
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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО ФОРМЕ 354 "СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ КРЕДИТ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" 

 

1. Отчетность по форме 354 "Сведения о мерах по финансовому оздоровлению кредитной 

организации" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, к которыми применяются 

меры ответственности в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазии "О Националь-

ном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)", Закона Республики Абхазии "О несостоятельно-

сти (банкротстве) кредитных организаций", нормативными актами Банка Абхазии. В Отчете отра-

жаются сведения о мероприятиях, срок реализации которых, в соответствии с планом мер по фи-

нансовому оздоровлению кредитной организации, наступил в отчетном периоде. 

2. Отчет представляется кредитными организациями не позднее срока, указанного в пред-

писании Банка Абхазии. 

3. В графе 3 по каждой из мер указывается код, соответствующий порядковому номеру 

комплекса аналогичных мер. Так, например, все меры по продаже активов, не приносящих дохода 

(включая реализацию зданий, незавершенного строительства, продажу ценных бумаг, эмитиро-

ванных третьими лицами, и другие подобные меры), будут иметь код "2.1.4". 

4. В графе 6 указывается суммарное значение ожидаемого изменения величины собствен-

ных средств (капитала) по итогам реализации каждой меры. 

5. В случае невозможности определения влияния реализации мер на изменение величины 

собственных средств (капитала) в графе 8 указывается иной предполагаемый результат. 

6. Если планом мер предусмотрено внесение учредителями (участниками), кредиторами и 

третьими лицами дополнительных взносов в уставный капитал кредитной организации или оказа-

ние ими иной финансовой помощи, то при заполнении графы 5 в обязательном порядке анализи-

руется финансовое положение потенциальных инвесторов, в том числе наличие у них денежных 

средств в величине, достаточной для реализации указанных мер: 

по кредитным организациям анализируется показатель достаточности собственных средств 

(капитала); 

по иным юридическим лицам стоимость чистых активов оценивается в соответствии с При-

казом Министерства финансов Республики Абхазия 

7. При определении предполагаемого результата от реализации мер по снижению админи-

стративно-хозяйственных расходов кредитной организации определяется, насколько их планируе-

мая величина позволит обеспечить нормальное функционирование кредитной организации. С этой 

целью следует сравнить по структуре и динамике планируемые и ранее произведенные расходы. 

8. При определении предполагаемого результата от реализации мер по улучшению качества 

активов анализируется динамика изменения степени их рискованности исходя из уровня сформи-

рованных под них резервов, а также соответствие планируемой стоимости реализации ценных бу-

маг уровню цен на финансовых рынках (в том числе внебиржевых). 
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