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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»  

и в Инструкцию Банка Абхазии от 04.06.2007 г. № 11-И «О порядке регулирования  

деятельности кредитных организаций» 

 

 В связи с введением в действие Указания Банка Абхазии от 25.12.2017 г. N 234-У "О 

внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 28.12.2005 г. N 9-П "О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Республики 

Абхазия" и в целях упорядочения нормативной базы внести следующие изменения и допол-

нения: 

1. В Положении Банка Абхазии от 16.06.2006 г. № 14-П «О перечне, формах и поряд-

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

Национальный Банк Республики Абхазия» в Перечне расшифровок кодов, используемых при 

расчете обязательных нормативов в Приложении 2 к форме 135 "Расчет обязательных нор-

мативов": 

– внести изменения в код 37 и изложить пункт «д» в следующей редакции: 

«д) предоставленные кредиты "овердрафт" при отсутствии в договоре указания на кон-

кретный срок возврата со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, а также 

срочные кредиты "овердрафт"  сроком погашения в ближайшие 30 календарных дней "счета 

(их части) NN 32001, 32101, 44201, 44301, 44401, 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 

45101, 45201, 45301, 45401, 45509, 45608, 45708).». 

 

2. В Инструкции Банка Абхазии от 04.06.2007 г. N 11-И "О порядке регулирования 

деятельности кредитных организаций" в Перечне расшифровок кодов, используемых при 

расчете обязательных нормативов в Приложении 2 к форме 135 "Расчет обязательных нор-

мативов": 

– внести изменения в код 37 и изложить пункт «д» в следующей редакции: 

«д) предоставленные кредиты "овердрафт" при отсутствии в договоре указания на кон-

кретный срок возврата со сроком нахождения на балансе до 10 календарных дней, а также 

срочные кредиты "овердрафт"  сроком погашения в ближайшие 30 календарных дней "счета 

(их части) NN 32001, 32101, 44201, 44301, 44401, 44501, 44601, 44701, 44801, 44901, 45001, 

45101, 45201, 45301, 45401, 45509, 45608, 45708).». 

3. Настоящее Указание вступает в силу с 05.01.2018 г. 

 

 

Председатель Б.В. Барателиа 
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