
 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

(БАНК АБХАЗИИ) 

 
   УТВЕРЖДЕНО 

   на заседании Правления 

   Национального банка 

   Республики Абхазия 

   от 26.05.2020г. 

   Протокол № 29 

 

 

 26.05.2020г.                      

  
                                            № 290 -У 

Указание 
 

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

формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организа-

ций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» 

 

 

В целях совершенствования регулирования контроля в кредитных организациях в По-

ложение Банка Абхазии N 14-П от 16.06.2006 г. «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. Форму 603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на 

них» дополнить графами 8-б «из них по платежам» и 9-б «из них по платежам» и изложить в 

новой редакции (форма прилагается на 1 листе). 

2. Порядок составления и представления отчетности по форме 603 «Сведения об откры-

тых корреспондентских счетах и остатках средств на них» дополнить пунктом 8.2. следующе-

го содержания: 

«8.2. В графах 8-б и 9-б показываются из дебетовых и кредитовых оборотов, в том числе 

по платежам кредитной организации и клиентам (без подкрепления корсчетов, конверсионных 

операций), зачисленные или перечисленные с корреспондентских счетов за соответствующий 

период». 

Настоящее Указание вступает в силу с 01 июня 2020 года. 

 

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б.В. Барателиа 
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СВЕДЕНИЯ  

об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них 

по состоянию на «____» _____________ г. 

 

 

Наименование  кредитной организации _____________________________ 

  Почтовый адрес ________________________________________________ 

 

 

Код формы 603  

месячная 

тыс.руб. 

 

 

 

Руководитель                                          (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                                 (Ф.И.О.) 

М.П. 

Исполнитель                                             (Ф.И.О.) 

Телефон:     

"___"_____________ г. 

Номер 

п/п 

Наименование 

кредитной 

 организации -

корреспондента 

Страна 

нахождения 

кредитной 

организации 

Дата откры-

тия корре-

спондентско-

го счета 

Номер ба-

лансового 

счета 

Номер кор-

респон-

дентского 

счета 

Остаток 

на 

 начало 

месяца 

Обороты по счету за отчетный месяц Остаток 

на 

 конец 

месяца 

Дата закрытия 

корреспон-

дентского  

счета 

дебетовый кредитовый 

 

Всего 

Из них 

наличными 

Из них по 

платежам  

 

Всего 

Из них 

наличными 

Из них по 

платежам 

1 2 3 4 5 6 7 8 8-а 8-б 9 9-а 9-б 10 11 

               


