
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

(БАНК  АБХАЗИИ)

« 27 »  октября  2006 г.            № 38-У

УКАЗАНИЕ  
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии 

№ 7-И от 27.01.2006г. «О порядке регулирования деятельности 
кредитных организаций»

В целях разъяснения  состава  источников основного и дополнительного капитала, 
принимаемых в расчете собственного капитала, в Инструкцию Банка Абхазии  №7-И «О 
порядке регулирования деятельности кредитных организаций» от 27.01.2006 г. ввести до
полнение:

 
- Дополнить Приложением  3 «Методика определения источников основного и до

полнительного капитала»  следующего содержания:

«В расчет источников собственных средств, принимаемых в состав основного и до
полнительного капитала кредитной организации (код 36 Приложения №1), включаются:

1.  Уставный капитал  кредитной организации, действующей в форме акционерного 
общества, сформированный в результате выпуска и размещения обыкновенных акций, а 
также привилегированных акций определенного типа, не относящихся к числу кумулятив
ных, в порядке,  установленном законами Республики Абхазия и нормативными актами 
Банка Абхазии. Уставный капитал кредитной организации, действующий в форме акцио
нерного общества, принимается в состав источников основного капитала в части акций, 
отчет об итогах выпуска которых зарегистрирован Банком Абхазии на дату расчета капи
тала.  Величина  уставного  капитала  определяется,  исходя  из  номинальной  стоимости 
выпущенных акций в валюте Российской Федерации - рублях, но не более реально опла
ченной суммы.

2. Уставный капитал кредитной организации, действующей в форме общества с огра
ниченной (или дополнительной) ответственностью, сформированный за счет долей (вкла
дов) учредителей (участников) кредитной организации. Указанные средства принимаются 
в состав источников основного капитала в части долей (вкладов) уставного капитала, офи
циально зарегистрированных Банком Абхазии на дату расчета собственных средств (капи
тала) кредитной организации.

3. Добавочный капитал. 
4. Фонды кредитной организации (резервный фонд, а также иные фонды), образован

ные в соответствии с требованиями Законов Республики Абхазия и нормативных актов 
Банка Абхазии в порядке, установленном учредительными документами кредитной орга
низации, сформированные за счет прибыли предшествующих лет.

5. Полученные доходы кредитной организации, уменьшенные на величину произве
денных расходов.

Доходы  уменьшаются также на величину:
- остатков на корреспондентских счетах, открытых в кредитных организациях (рези

дентах и нерезидентах) с отозванной лицензией на осуществление банковских операций;



- превышения величины иных требований кредитной организации (за исключением 
ссудной и приравненной к ней задолженности) к кредитным организациям с отозванной 
лицензией на осуществление банковских операций над величиной сформированных резер
вов на возможные потери.

Перечень показателей, уменьшающих сумму источников основного и дополнитель
ного капитала.

1. Отрицательная курсовая разница переоценки средств в иностранной валюте и драг
металлов.

2.  Предстоящие  выплаты  по  операциям,  связанным  с  привлечением  денежных 
средств.

Порядок расчета сумм источников основного и дополнительного капитала: 
балансовые счета (102+103+104)*+106+107+(701-702)+(703-704-705)+(61306+61308-
32802-47502-61406-61408)

*- за минусом официально не зарегистрированного  в Банке Абхазии»

Настоящее Указание вступает в действие с 01 ноября 2006 года.

   _____________
                    И.Ш.АРГУН

        Председатель
  Национального банка

              Республики Абхазия

2


