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27.01.2020 г.                                             № 284 -У 

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 Банка Аб-

хазии от 16.06.2006 г. N 14-П «О перечне, формах и порядке составления и представления 

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 кредит-

ными организациями и филиалами, в Национальный банк Республики Абхазия» внести изме-

нения: 

 

- в строку N 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 1 листе); 

 

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

редакции (прилагается - на 1 листе). 

 

Отчетность по форме 116 в новой редакции представляется ежемесячно, начиная с отчет-

ности по состоянию на 01.02.2020 г. 

 

Настоящее Указание вступает в силу с 01.02.2020 г.  

 

 

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б.В. Барателиа 
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Приложение 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отчетности и другой информации, 

представляемой кредитными организациями и филиалами 

в Национальный банк Республики Абхазия 

 

1. Статистическая и бухгалтерская отчетность 

N 

п/п 

N  

формы 

(новый) 

N 

 формы 

(старый) 

Наименование формы 

отчетности 

Срок представления в  

Банк Абхазии 

1 2 3 4 

Ежемесячная 

 Ф-116 Ф - 116 Сведения о кредитовании фи-

зических лиц с источником 

обеспечения кредита в виде по-

ступлений на карту «АПРА» 

На 8-ой рабочий день месяца, 

следующего за отчетным. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

                                                  Код формы 116 Ежемесячная 

 

«__________________________________________» 

                     (Наименование КО) 

 

Сведения о кредитовании физических лиц 

с источником обеспечения кредита в виде поступлений на карту "АПРА" 

за _______________ 20 _ г. 

 

N 

п/п 
Показатель 

Всего: 

Кол-во, 

ед. 

сумма, 

тыс. 

руб. 

в том числе: 

Физическим лицам, получающим 

заработную плату на карту  

«АПРА»  

Физическим лицам, получающим 

пенсию на карту «АПРА» 

Прочим физическим лицам (с источни-

ком обеспечения кредита в виде по-

ступлений на карту «АПРА») 

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.:         

1.1 - из средств БА         

2. Выдано кредитов за отчетный месяц         

3. Погашено кредитов за отчетный месяц         

4. 
Задолженность по кредитам на конец 

отчетного месяца, в т.ч.: 
        

4.1 - из средств БА         

5 
Просроченная задолженность по креди-

там на конец отчетного месяца 
        

 

Руководитель ________________________________________  (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер ___________________________________   (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Исполнитель ________________________________________   (Ф.И.О.) 

 
"______" _______________  20_____г. 



 

 

 

 

Порядок составления и представления 

отчетности по форме N 116 

«Сведения о кредитовании физических лиц 

 с источником обеспечения кредита в виде поступлений на карту «АПРА» 

 

           1. Отчетность по форме N 116 «Сведения о кредитовании физических лиц с источником обеспечения 

кредита в виде поступлений на карту «АПРА» (далее «Отчет») представляется кредитной организацией 

(филиальные банки представляют сводный отчет кредитной организации) не позднее 8-го рабочего дня ме-

сяца, следующего за отчетным. 

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

получающих заработную плату на карту «АПРА»; физических лиц, получающих пенсию на карту «АПРА»; 

прочих физических лиц (с источником обеспечения кредита в виде поступлений на карту «АПРА»). В от-

четности по форме 116 не отражаются сведения о кредитовании физических лиц в товарной и смешанной 

(товарно-денежной) форме с источником обеспечения кредита в виде поступлений на карту «АПРА». 

3. Порядок составления отчетности по форме N 116: 

− по строке 1 отражается количество кредитных договоров, и сумма задолженности по кредитам на 

начало отчетного месяца, в т. ч.: выданных физическим лицам, получающим заработную плату на карту 

«АПРА»; физическим лицам, получающим пенсию на карту «АПРА»; прочим физическим лицам (с источ-

ником обеспечения кредита в виде поступлений на карту «АПРА»).  В подпункте строки 1 выделяется ин-

формация о кредитах, выданных за счет средств Банка Абхазии; 

− по строке 2 отражается количество (кредитных договоров) и сумма выданных за отчетный месяц 

кредитов, в т. ч.: физическим лицам, получающим заработную плату на карту «АПРА»; физическим лицам, 

получающим пенсию на карту «АПРА»; прочим физическим лицам (с источником обеспечения кредита в 

виде поступлений на карту «АПРА»).  

− по строке 3 отражается сумма погашений кредитов (частично и полностью) за отчетный месяц, в т. 

ч.: выданных физическим лицам, получающим заработную плату на карту «АПРА»; физическим лицам, по-

лучающим пенсию на карту «АПРА», прочим физическим лицам (с источником обеспечения кредита в виде 

поступлений на карту «АПРА»).  

− по строке 4 отражается количество кредитных договоров и сумма задолженности по кредитам на ко-

нец отчетного месяца, в т. ч.: выданных физическим лицам, получающим заработную плату на карту 

«АПРА»; физическим лицам, получающим пенсию на карту «АПРА»; прочим физическим лицам (с источ-

ником обеспечения кредита в виде поступлений на карту «АПРА»). В подпункте строки 4 выделяется ин-

формация о кредитах, выданных за счет средств Банка Абхазии; 

− по строке 5 отражается количество кредитных договоров и сумма просроченной задолженности по 

кредитам на конец отчетного месяца, в т. ч.: выданным физическим лицам, получающим заработную плату 

на карту «АПРА»; физическим лицам, получающим пенсию на карту «АПРА»; прочим физическим  лицам  

(с источником обеспечения кредита в виде поступлений на карту "АПРА»). 

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

 

 

 


