
 

 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

(БАНК АБХАЗИИ) 

 

 
   УТВЕРЖДЕНО 

   на заседании Правления 

   Национального банка 

   Республики Абхазия 

   от 19.08.2020г. 

   Протокол № 57  

 

 

19.08.2020г.                                             № 298 -У 

 

 

 
УКАЗАНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение Банка Абхазии  

от 05 июля 2011 года № 36-П «О порядке предоставления Банком Абхазии кредитов 

кредитным организациям» 

 

В Положение Банка Абхазии от 05.07.2011г. № 36-П «О порядке предоставления Банком 

Абхазии кредитов кредитным организациям» внести следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

«1.9. Банк Абхазии предоставляет кредитным организациям кредиты на сроки, установлен-

ные договором на предоставление кредита. Кредиты на подкрепление корреспондентского счета 

предоставляются на срок до 15 календарных дней без права пролонгации срока их погашения. 

Кредитным организациям, осуществляющим мероприятия по выходу из финансового кризиса в 

рамках Плана мер по финансовому оздоровлению, согласованному с Банком Абхазии, кредиты на 

подкрепление корреспондентского счета предоставляются на срок до 30 календарных дней без 

права пролонгации срока их погашения. Кредиты рефинансирования предоставляются как крат-

косрочные сроком до года, так и долгосрочные на срок свыше 1 года для дальнейшего кредитова-

ния юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории Республики Абхазия. Сроки погашения кредитов рефинансирования могут пролонги-

роваться в исключительных случаях по решению Правления Банка Абхазии. Кредиты на поддер-

жание ликвидности предоставляются Банком Абхазии для повышения ликвидности банковской 

системы, и предоставляются кредитным организациям, осуществляющим мероприятия по финан-

совому оздоровлению.». 

2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

 «2.5. При положительном решении вопроса о выдаче кредита между Банком Абхазии и кре-

дитной организацией заключается договор, составленный в соответствии с требованиями законо-

дательства Республики Абхазия. В зависимости от цели, на которую выдаѐтся кредит, с кредит-

ной организацией заключается:  

1) кредитный договор рефинансирования, оформленный по форме Приложения 2,   

2) кредитный договор на подкрепление корреспондентского счѐта, оформленный по форме 

Приложения 3,  
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3) кредитный договор на поддержание ликвидности, оформленный по форме Приложения 5. 

 Банк Абхазии имеет право вносить изменения в приведѐнные типовые договора, если они 

не противоречат Гражданскому кодексу Республики Абхазии, Законам Республики Абхазия «О 

Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», «О банках и банковской деятельно-

сти» и нормативным актам Банка Абхазии.  

Изменение условий кредитования (срок кредитования, ставка и пр.) оформляется дополни-

тельным соглашением к кредитному договору, составленным по форме Приложения 4.  Дополни-

тельные соглашения являются неотъемлемой частью кредитного договора.»   

3. Абзац второй п.2.6. изложить в следующей редакции: 

 «Кредитные договора от имени кредитной организации подписываются должностным ли-

цом, наделѐнным правом первой подписи, указанным в тексте договора. Кроме того, формы дого-

воров (Приложения 2, 3,5) и дополнительного соглашения к кредитному договору (Приложение 

4) предусматривают наличие подписей главного бухгалтера Банка Абхазии и кредитной органи-

зации, так как в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учѐта в кредитных организа-

циях (Положение Банка Абхазии № 9-П от 28.12.2005г.), финансовые и кредитные обязательства, 

оформленные документально, считаются недействительными без подписи главного бухгалтера.»  

4. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:  

«3.2. Срок погашения кредита, предоставленного на подкрепление корреспондентского счѐ-

та и кредита на поддержание ликвидности, не продляется.». 

5. Изложить Приложение 1 к Положению в редакции Приложения 1 к настоящему 

Указанию. 

6. Дополнить Положение Приложением 5 в редакции Приложения 2 к настоящему 

Указанию. 

7. Настоящее Указание подлежит опубликованию. 

8. Настоящее Указание вступает в силу с 01.09.2020.  

 

 

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б.В. Барателиа 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  к Указанию «О внесении изме-

нений в Положение Банка Абхазии  

от 05 июля 2011 года № 36-П  «О порядке 

предоставления Банком Абхазии кредитов  

кредитным организациям» 

Приложение 1 

к Положению Банка Абхазии 

N 36-П от 05 июля 2011 г. 

«О порядке предоставления Банком Абхазии 

кредитов кредитным организациям» 
 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                   │ 

│  НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ С РЕГИСТРАЦИОННЫМ ИСХОДЯЩИМ  │ 

│            НОМЕРОМ И ДАТОЙ РЕГИСТРАЦИИ            │ 

│                                                   │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
                                  ЗАЯВКА 

                          на кредит Банка Абхазии 

 

Просим выделить из централизованных ресурсов Банка Абхазии 

 

Кредит ____________________________________________________________________ 

      (кредит рефинансирования на подкрепление корр.счета или поддержание ликвид-

ности) 

в сумме ___________________________________________________________________ 

                          (сумма цифрами и прописью) 

 

Форма предоставления кредита ______________________________________________ 

                                 (единовременно или кредитной линией) 

 

Срок пользования кредитом до _____________________ 20___ г. 

 

При этом прилагаем: 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

 

                                            "____"________________ 20___ г. 

                                                 (дата подачи заявки) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ____________________________________________________ 

                           (полное наименование кредитной организации) 

 

 

 

__________________       __________________________________________________ 

    (подпись)               (расшифровка подписи - Ф.И.О. руководителя) 
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Приложение 2 к Указанию «О внесении  

изменений в Положение Банка Абхазии  

от 05 июля 2011 года № 36-П «О порядке 

предоставления Банком Абхазии кредитов 

кредитным организациям» 

Приложение 5  

к Положению Банка Абхазии № 36-П от  

05 июля 2011г. «О порядке предоставления 

Баком Абхазии кредитов кредитным органи-

зациям» 
 

   ДОГОВОР МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТА №____ 
(на поддержание ликвидности) 

 
      г. Сухум                                                                                                                          "____"___________ 20___ г. 

 
Банк Абхазии, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________________, 

действующего на основании Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Бан-
ке Абхазии)», с одной стороны, и кредитная организация _______________________________, именуемая в 
дальнейшем «Заёмщик», в лице     _______________________________, с другой стороны, заключили насто-
ящий кредитный договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем. 
                                                         

1. Предмет договора 
1.1. Банк Абхазии предоставляет Заемщику кредит на поддержание ликвидности с открытием лице-

вого ссудного счёта № _____________________ за счёт централизованных кредитных ресурсов в сумме 
_______________________ (цифрами и прописью), со сроком платежа ______ 20___ г., на условиях, опре-
делённых настоящим Договором и при условии представления: заявки на кредит, с указанием цели даль-
нейшего кредитования; баланса на дату представления заявки и другой документации по требованию Бан-
ка Абхазии.     

 
2. Условия кредитования 

2.1. За пользование кредитом Заёмщик платит Банку Абхазии ____(прописью)% годовых ежеме-
сячно, в последний рабочий день месяца. В расчёт включаются календарные дни фактического пользова-
ния кредитом с даты зачисления суммы на корреспондентский счёт «заёмщика» по последний календар-
ный день месяца и далее с первого по последний день месяца до даты фактического погашения кредита. 
При неоплате процентов за пользование кредитом в оговоренный срок, Банк Абхазии переносит их на счёт 
просроченных процентов, при этом имеет право начислять пеню за каждый день просрочки оплаты про-
центов, по ставке, установленной Банком Абхазии за несвоевременное перечисление средств их получате-
лям. Банк Абхазии списывает сумму своевременно неоплаченных процентов инкассовым поручением в 
бесспорном порядке с корреспондентского счёта «заёмщика».  

2.2. Банк Абхазии вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по предоставлен-
ному кредиту в связи с объявленным изменением величины ставки рефинансирования. При этом «заёмщи-
ку» направляется соответствующее уведомление, которое является бесспорной и неотъемлемой частью 
данного договора.  

2.3. При наступлении срока возврата кредита, если условия договора по соглашению сторон не были 
изменены, погашение кредита и уплата процентов осуществляются в бесспорном порядке с корреспон-
дентского счёта «заёмщика» №_______________________в Банке Абхазии. 

При отсутствии средств на указанном корреспондентском счёте Банк Абхазии имеет право списать 
сумму кредита и процентов с корреспондентских счетов «заёмщика» в других валютах, с последующей кон-
вертацией по официальному курсу, установленному Банком Абхазии на день списания средств. Валютные 
счета «заёмщика»: 
 № _______________________в Банке Абхазии; 
 № _______________________в Банке Абхазии.           

2.4. Кредит предоставляется «заѐмщику» под обеспечение средств, поступающих на его 
корреспондентские счета в Банке Абхазии.  
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2.5. При отсутствии средств на корреспондентском счёте «заёмщика» задолженность по кредиту и 

процентам за него переносится соответственно на счета просроченных ссуд и просроченных процентов и 
погашается инкассовым поручением, предъявленным к корреспондентскому счёту по мере поступления 
средств после удовлетворения текущих платежей в бюджет. За просроченный кредит «заёмщик» платит 
Банку Абхазии ______(прописью)% годовых до дня полного погашения кредита. 

 
2.6. Заёмщик имеет право на досрочное погашение кредита, при этом досрочное исполнение обяза-

тельств должно быть осуществлено не ранее, чем на следующий рабочий день после уведомления об этом 
Банка Абхазии. 
 Ответственность сторон 

3.1. Заёмщик обязуется по требованию Банка Абхазии в период фактического срока пользования кре-
дитом оперативно предоставлять документально подтверждённую информацию о своей деятельности. 

3.2. «Заемщик» обязуется нести ответственность за погашение предоставленного Банком Абхазии 
кредита и процентов средствами и имуществом ему принадлежащими. 

3.3. Кредит может быть предъявлен Банком Абхазии к досрочному взысканию в случае использова-
ния его на цели, не предусмотренные уставом «заемщика», условиями данного договора, невыполнения 
обязательств, предусмотренных договором, нарушения показателей ликвидности активов, установленных 
Банком Абхазии.  

3.4. Действие настоящего договора прекращается после полного погашения кредита и уплаты про-
центов по нему Банку Абхазии. В первоочередном порядке уплачиваются проценты по кредиту, затем по-
гашается задолженность по основному долгу.  

3.5. Банк Абхазии и «заёмщик» обязуются выполнять требования настоящего договора.  
   
4. Условия изменения договора 

4.1. Изменения в договор вносятся по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглаше-
нием к настоящему договору. 
            
5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры сторон рассматриваются в установленном законодательством Республики Абхазия поряд-
ке. 

6. Прочие условия договора 
6.1. Банк Абхазии размещает информацию о данном кредите в электронной информационно-

справочной системе (базе данных) «Реестр кредитных историй». 
 
7. Перечень приложенных документов. 

1. ________________________________________________             
2. ________________________________________________              
3. ________________________________________________              

 
8. Юридические адреса сторон 

 
Банк Абхазии:                 г. Сухум, пр. Леона, 14 
 

Кредитная организация:   __________________  

 
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, 1-й из которых хранится в Банке Абхазии, 2-й -  в кре-

дитной организации.  
  
     Банк Абхазии:                                                      Кредитная организация: 
 
           Руководитель:                                                             Руководитель: 
 
______________________                                                _____________________ 
            (подпись)                                                                              (подпись) 
_______________________(Ф.И.О.)                                  _______________(Ф.И.О.) 
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     Главный бухгалтер:                                                            Главный бухгалтер: 
__________________________                                          ______________________ 
              (подпись)                                                                             (подпись) 

____________________(Ф.И.О.)                                         _________________(Ф.И.О.) 

 

М.П.                                                                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


