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13.04.2017 г.                                                             № 227-У  

  

   

Указание 
«О внесении изменений в Инструкцию Банка Абхазии от 04.06.2007 г. № 11-И  

«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» и 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 связи с введением в действие Указания Банка Абхазии от 10.03.2017 г. № 225-У "О 

внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 28.12.2005 г. № 9-П "О правилах ве-

дения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Республики Абхазия" и в целях упорядочения нормативной базы 

I. в Инструкции Банка Абхазии от 04.06.2007 г. № 11-И «О порядке регулирова-

ния деятельности кредитных организаций»: 

1. в Главе 3 п. 3.2 абзаце 5 в расчете показателя ОВт перечень счетов дополнить сче-

тами: 52101, 52201, 52302; 

2. В Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных норма-

тивов в Приложении 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов»: 

- внести изменения в пункт е) кода 39 и изложить его в следующей редакции:  

«е) выпущенные банками собственные векселя, депозитные и сберегательные сер-

тификаты (счета (их части): N 52102...52106, 52202...52206, 52303...52307), а также обяза-

тельства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам». 

- перечень счетов кода 49 дополнить счетами: 52105, 52106, 52205, 52206. 

II. в Положении от 16.06.2006 г. № 14-П «О перечне, формах и порядке составле-

ния и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в 

Национальный банк Республики Абхазия»: 

1. в Приложении 2 к Форме 135 «Расчет обязательных нормативов»: 

- внести изменения в пункт е) кода 39 и изложить его в следующей редакции:  

«е) выпущенные банками собственные векселя, депозитные и сберегательные сер-

тификаты (счета (их части): N 52102...52106, 52202...52206, 52303...52307), а также обяза-

тельства банка по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам». 

- перечень счетов кода 49 дополнить счетами: 52105, 52106, 52205, 52206. 

III. Настоящее Указание вступает в силу с 01.05.2017 г. 

 
Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б. В. Барателиа 
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