НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

№ 49-У

« 04 » июня 2007 г.

УКАЗАНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии
№ 14 от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций
(их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия»
В целях приведения форм и порядка составления представляемых форм отчетности
кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия, в соот
ветствие с нормативными документами Банка Абхазии, в связи с утверждением Положе
ния Банка Абхазии №20-П от 21.03.2007г. «О порядке формирования кредитными органи
зациями резервов на возможные потери по ссудам» и Инструкции Банка Абхазии №11-И
от 16.05.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», соглас
но решению Правления Банка Абхазии от 04 июня 2007 года (протокол №55) в Положе
ние Банка Абхазии № 14 от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный
банк Республики Абхазия» внести следующие изменения и дополнения:
Форму 118 «Данные о крупных кредитах»:
дополнить столбцом 15: «Резерв на возможные потери по ссудам»
внести изменения в справочную статью «Совокупная величина собственных средств
(капитала), рассчитанная в соответствии с нормативными актами Банка Абхазии»
дополнить абзацем 13 Порядок составления и представления отчетности: «В графе
15 указывается сформированные резерв на возможные потери по ссудам в соответствии с
Положением Банка Абхазии №20-П от 28 декабря 2005г «О порядке формирования кре
дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам»
и изложить форму 118«Данные о крупных кредитах», а также Порядок ее составления в
следующей редакции:
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Данные о крупных кредитах
по состоянию на "___" ____________ г.
Наименование кредитной организации _______________________
Почтовый адрес __________________________________________
Код формы 118
Месячная
тыс.руб.
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Справочные статьи:
Совокупная величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с нормативными актами
Банка Абхазии.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Исполнитель
Телефон:
«___»_____________ г.

(Ф.И.О.)

Порядок составления и представления отчетности
по форме 118 «Данные о крупных кредитах»
Комментарии:
В данном Приложении представлена информация о самых крупных заемщиках
(более 25% капитала банка) (юридических и физических), причем, под заемщиком
понимается как клиент, которому была предоставлена ссуда, так и клиент, которому
была предоставлена банковская гарантия. В случае отсутствия крупных кредитов (более
25% капитала банка) в приложении необходимо указывать десять наиболее крупных
кредитов выданных банкам.
В графе 2 указывается характер отношений заемщика с кредитной организацией.
В случае приведения данных по группе связанных заемщиков указывается характер
отношения с кредитной организацией каждого заемщика, входящего в группу
связанных.
Используются следующие коды:
АБ - акционер (участник), обладающий более 5% акций (долей);
ДО - дочерняя организация;
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ЗО - зависимая организация;
AM - акционер (участник) материнской или дочерней организации;
АК - акционер (участник) зависимой организации;
СБ - члены Совета банка, члены Правления, члены кредитного отдела кредитной
организации, руководители
дочерних и материнских структур и другие лица, которые могут повлиять на реше
ние о выдаче кредита;
СЛ - служащий кредитной организации;
ГВЗ - группа взаимосвязанных заемщиков;
ПР - прочие.
В графе 3 указывается форма собственности заемщика с использованием следую
щих кодов:
1 - Минфин Абхазии;
2 - Финансовые органы органов местного самоуправления РА;
3 - Государственные внебюджетные фонды;
4 - Внебюджетные фонды органов местного самоуправления РА;
5 - Финансовые организации, находящиеся в республиканской собственности;
6 - Коммерческие организации, находящиеся в республиканской собственности;
7 - Некоммерческие организации, находящиеся в республиканской собственности;
8 - Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме республи
канской) собственности;
9 - Коммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме республи
канской) собственности;
10 - Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме респуб
ликанской) собственности;
11 - Негосударственные финансовые организации;
12 - Негосударственные коммерческие организации;
13 - Негосударственные некоммерческие организации;
14 - Юридические лица - нерезиденты;
15 - Индивидуальные предприниматели;
16 - Физические лица - нерезиденты;
17 - Физические лица - резиденты.
В строке (а) отражается общая величина ссудной задолженности по данному заем
щику.
В строке (б) отражается общая величина гарантий и поручительств, выданных это
му ссудозаемщику.
В строке (в) отражается общая величина ссудной задолженности по данному заем
щику.
В статье "Итого" отражается совокупная величина всех требований в отношении
крупных ссудозаемщиков, определяемая как совокупная величина их ссудной задолжен
ности (в1 + в2 + в3 + ...) плюс 50% совокупной величины всех предоставленных им га
рантий и поручительств (б1 + б2 + б3 + ...)
В графе 4 отражается источники кредитования, т.е. указывается за счет каких
средств были предоставлены кредиты, выданные заемщику. Используются следующие
коды: БА -Банк Абхазии; КБ- коммерческий банк ; РБ- ресурсы банка.
В графе 5 отражается дата выдачи и первоначальная сумма предоставленных
кредитов заемщику в рублях, в иностранной валюте.
В графе 6 отражается сумма предоставленных кредитов и гарантий (поручительств),
выданных заемщику в рублях, в графе 8 - в долларах США, пересчитанной через дробь в
рубли по курсу НБ РА на конец отчетного периода, в графе 10 - в Евро, пересчитанной
через дробь в рубли по курсу НБ РА на конец отчетного периода.
В графе 7 указывается количество предоставленных кредитов и гарантий, выданных
данному заемщику в рублях, в графе 9 - в долларах США, в графе 11- в Евро.
В графе 12 отражается общая сумма предоставленных кредитов и гарантий, в графе
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13
указывается
общее
количество предоставленных кредитов и гарантий,
выданных данному заемщику.
В графе 14 указывается процентное соотношение крупного кредита и величины
собственных средств (капитала) кредитной организации рассчитанного в соответствии с
Инструкцией Банка Абхазии от 21.01.06 N7 "О порядке регулирования деятельности
кредитных организаций».
В графе 15 указывается сформированные резерв на возможные потери по ссудам в
соответствии с Положением Банка Абхазии №20-П от 28 декабря 2005г. «О порядке фор
мирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам»
Отчет представляется кредитными организациями в Банк Абхазии в срок на 8 р.д.
месяца, следующего за отчетным.
Информация по Ф. 118, представляется кредитными организациями на
внутримесячные даты только по требованию Банка Абхазии.

Форму 118-А «Сведения о кредитах предоставленных из средств Фонда Прива
тизации Республика Абхазия»:
дополнить столбец 6 «Остаток задолженности» тремя графами: «всего», «по сроч
ной ссуде», «по просроченной ссуде»;
дополнить ниже строки «Итого» строками следующего содержания:
сумма

Средства специального фонда привати
зации РА
(остаток балансового счета 40330)
Расхождение

Примечание

С балансом сверено:

внести изменения в абзац 1 Порядка составления и представления отчета ф.118-А и
изложить в следующей редакции
«В данной Форме представлена информация обо всех кредитах выданных заемщикам
(юридическим и физическим лицам) из средств Фонда Приватизации РА (балансовые сче
та №40331, 45819). При этом сумма остатков на балансовых счетах 40331 и 45819 должна
совпадать с остатком на балансовом счете 40330. В случае расхождений в столбце «при
мечание» необходимо подробно указывать причину расхождений»;
заменить в абзацах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 слово «в строке» на слово «в графе»
и изложить форму 118-А «Сведения о кредитах предоставленных из средств Фонда При
ватизации Республика Абхазия», а также Порядок ее составления в следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ
о кредитах предоставленных из средств Фонда Приватизации Республика Абхазия.
по состоянию на "___" ____________ г.
Наименование кредитной организации _______________________
Почтовый адрес __________________________________________

Код формы 118-А
Месячная
тыс.руб.
Наименование заемщика
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сумма

Средства специального фонда приватизации РА
(остаток балансового счета 40330)
Расхождение
С балансом сверено:
Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
Телефон:
"___"_____________ г.

(Ф.И.О.)

Примечание

Порядок составления и представления отчета 118-А.
Сведения о кредитах предоставленных из средств Фонда Приватизации РА.
Комментарии:
В данной Форме представлена информация о всех кредитах выданных заемщи
кам (юридическим и физическим лицам) из средств Фонда Приватизации РА (№40331,
45819), при этом сумма остатков на балансовых счетах 40331 и 45819 должна совпадать
с остатком на балансовом счете 40330. В случае расхождений в столбце «примечание»
необходимо подробно указывать причину расхождений.
В графе (1) отражается наименование заемщика (организации, предприятия,
Ф.И.О. физ. лица).
В графе (2) отражается дата выдачи кредита заемщику по договору.
В графе (3) отражается сумма кредита по договору.
В графе (4) отражается дата возврата кредита по договору.
В графе (5) отражается движение по счету срочной ссудной задолженности с ука
занием даты проведения операции по выдаче и погашения по каждому заемщику.
В графе (6) отражается остаток задолженности всего по кредиту, в том числе по
срочной ссуде и просроченной ссуде на отчетную дату по каждому заемщику.
В графе (7) указывается процентная ставка банка по выданному кредиту, согласно
договора.
В графе (8) указывается обеспечение кредита (залог имущества, поручительство,
гарантийное письмо и т.д.).
Отчет представляется кредитными организациями в Банк Абхазии на 8 р.д. месяца,
следующего за отчетным.

В форму 135 «Расчет обязательных нормативов» внести изменения и дополне
ния:
1. внести изменения:
а) в п. 4. «Норматив долгосрочной ликвидности».
( Н 4 ) представляет собой отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до
даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу)
банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или
366 календарных дней;

Н 4=

Кр д
⋅100 =
К ОД

( min 120%)»

б) в пункт 6 заменить числитель формулы SKркр на:
«Кскр»
2. считать в пункте 8 «Максимальный размер риска на одного заемщика-акционера
(пайщика) банка»:
«Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных
банком своим участникам (акционерам):»
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3. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
9. Совокупная величина риска по инсайдерам банка:
К
( max 3%)
Н 10= р си × 100 % =
К
4. считать:
а) пункт 9: «пунктом 10»
б) пункт 10: «пунктом 11»
5. исключить в пункте 9: «нас.»
6. исключить:
а) приложение 1 «Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обяза
тельных нормативов»;
б) приложение 2 «Сводная справка по кредитной организации о нормативах Н6, Н8,
Н10, Н12, не соответствующих установленным нормативным значениям».
7. Ввести:
а) приложение 1 «Расчет собственных средств (капитала)»
б) приложение 2 «Перечень расшифровок кодов, используемых при расчете обяза
тельных нормативов»;
в) приложение 3 «Сводная справка по кредитной организации о нормативах Н6, Н8,
Н9, Н10, Н12, не соответствующих установленным нормативным значениям».
и изложить форму 135 «Расчет обязательных нормативов» с приложениями 1, 2, 3 в следу
ющей редакции:
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Расчет обязательных нормативов
по состоянию на "___" _______г.
Наименование кредитной организации _________________________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 135
Месячная
тыс.руб.

1. Отношение капитала кредитной организации к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска:

í 1=

æ
х 100 % = --------------------- х 100% =
Àð

( min 8%)

2. Норматив мгновенной ликвидности.
( í 2 )представляет собой отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам
до востребования:

Н 2=

ЛА М
ОВ М

х1 00 % = --------------------- х 100 % =

( min 20%)

3. Норматив текущей ликвидности.
( í 3 ) представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до
востребования и на срок до 30 дней;

Н 3=

ЛАТ
ОВ Т

х 100 = --------------------- х 100 % =

( min 70%)

4. Норматив долгосрочной ликвидности.
( Н 4 ) представляет собой отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свы
ше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с
оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней;

Кр д
х 100 = --------------------- х 100 % =
К ОД

Н 4=
5.

(min 120%)

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков ( í 6 ).

Н 6=

Крз
х100 % = --------------------- х 100 % =
К

( max 25%)

6. Максимальный размер крупных кредитных рисков ( í 7 ).
Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается как процентное соотношение совокупной величи
ны крупных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка.

Н 7=

Кскр
х 100% = --------------------- х 100 % =
К

(max 50%)

Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) ( í 8 ).
Устанавливается как процентное соотношение величины вклада или полученного кредита, полученных гарантий
и поручительств данного банка, остатков по счетам одного или связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и соб
ственных средств банка:
7.

í 8=
8.

ì 
 100 % = --------------------- х 100 % =
æ

( max 30%)

Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (ак
ционерам):
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æ
í 9 = ð  100 % = --------------------- х 100 % = ( max 20%)
æ
9.

Совокупная величина риска по инсайдерам банка:

Н 10=

К р си
× 100 % = -------------------- х 100 % =
К

( max 3%)

10. Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения ( í 11 ). Устанавливается как
процентное соотношение общей суммы денежных вкладов (депозитов) граждан и величины собственных средств (капи
тала) банка.

Н 11 =

Вкл
х100% = ----------------- х 100 % =
К

( max 100%)

11. Норматив использования собственных средств банков для приобретения долей (акций) других юридических

лиц ( í 12 ). Устанавливается в форме процентного соотношения размеров инвестируемых и собственных средств
банка.

í 12=

æ 
 100 % = --------------------- х 100 % =
æ

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

( max 25%)

М.П.
Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:
"___"_____________ г.
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«Расчет обязательных нормативов»
Расчет собственных средств (капитала)
по состоянию на " __"_______ 20__ г.

Наименование кредитной организации ______________________________________

000
100
101
102
103
104

105

106
107
108
109
110
111
112

113

114
115
116
117

Собственные средства (капитал)
Итого:
в том числе:
Основной капитал
Уставный
капитал
кредитной организации в форме акционерного общества (счета
102,103, за минусом официально не зарегистрированного в Банке Абхазии)
Уставный капитал кредитной организации в форме общества с ограниченной (или до
полнительной) ответственностью (счет 104, за минусом официально не зарегистрированно
го в Банке Абхазии)
Эмиссионный доход кредитной организации (счет 10602)
Фонды кредитной организации (счета 107)
Величина прибыли, включаемая в расчет основного капитала, определяется как положи
тельный результат от уменьшения остатков (части остатков), числящихся на балансовых
счетах 701, 703, 61302, 61303, 61304, 61306, 61308 на сумму части остатков, числящихся на
балансовых счетах 702, 704, 705, 32802 и 47502 (в части не исполненных в срок обяза
тельств по процентам по договорам на привлечение средств), 61402, 61403, 61404,
61406,61408.
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средства
ми (счет 10604)
Дополнительные
собственные средства - счет 10603
Источники основного капитала
Итого:
Нематериальные активы (счета: 60901(за минусом 60903), 60701 (в части нематериальных
активов))
Собственные выкупленные акции (счет 10501)
Перешедшие к кредитной организации доли участников (счет 10502)
Величина убытка, уменьшающая основной капитал, определяется как положительный ре
зультат от уменьшения суммы остатков на балансовых счетах 702, 704, 705, 32802, 47502,
61402, 61403, 61406, 61408 на величину остатков, числящихся на балансовых счетах 701,
703, 32801, 47501, 61302, 61303, 61304, 61306, 61308.
Вложения кредитной организации в акции (доли участия) (счета 601А, 60201, 60202, 60203,
60204), (в случае, если принадлежащий кредитной организации пакет акций превышает
20% уставного капитала организации-эмитента, зарегистрированного в установленном по
рядке на дату расчета капитала кредитной организации)
Основной капитал
Итого:
Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества за счет переоценки (счет 10601)
Часть резервов на возможные потери по ссудам (резервы общего характера) Резерв об
щего характера, под которым понимается резерв на возможные потери по ссудной задол
женности, отнесенной к 1 группе риска, созданный кредитной организацией в соответствии

строка121 минус
сумма строк
122,123, 124

суммастрокс101
по107

строка108минус
суммастрокс 109
по113

отчетную датуОстаток на

Наименование показателя

(или иной порядок расчета)порядок расчетаОпределяющийПункт

строки№

тыс. руб.

с нормативным актом Банка Абхазии, определяющим порядок формирования и использова
ния резерва на возможные потери по ссудам.
Резерв на возможные потери по ссудной задолженности, отнесенной к 1 группе рис
ка, включается в расчет дополнительного капитала на основании данных балансовых сче
тов: 20321, 32015, 32115, 32211, 32311, 32403, 44115, 44215, 44315, 44415, 44515, 44615,
44715, 44815, 44915, 45015, 45115, 45215, 45315, 45415, 45515, 45615, 45715, 45818, 47425,
60324. Указанный резерв принимается в расчет дополнительного капитала в размере, не
превышающем 1,25% значения активов, взвешенных с учетом риска в соответствии с тре
бованиями нормативного акта Банка Абхазии о порядке регулирования деятельности
банков.
118
119
120

Источники дополнительного капитала
Итого:
Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала
Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней (счета 474А
(кроме счетов 47402, 47408, 47427), 603А (кроме счетов 60312, 60314, 60315) и 61202

121

122

123
124

Промежуточный итог:
Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручи
тельств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам) и
инсайдерам, над ее максимальным размером (код 21), и уменьшенные на величину
расчетного резерва на возможные потери по соответствующей части ссуд в соответствии с
предусмотренным законами и нормативными актами Банка Абхазии (код 44 )
Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в
сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение основных
средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов (код 33)
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из обще
ства участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участни
ку

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
Телефон:
"___"_____________ г.»

суммастрокс116
по117

Суммастрок114и
118минус сумма
строки120

отчетную датуОстаток на

Наименование показателя

(или иной порядок расчета)порядок расчетаОпределяющийПункт

строки№
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«Расчет обязательных нормативов»

20 процентов кредитов, депозитов и иных привлеченных средств сроком погашения в течение
ближайших 30 календарных дней, привлеченных банком (счета(их части): NN 31202...31212,
31303...31309, 31403...31409, 31503...31509, 31603...31609, 41002...41007, 41102...41107,
41202...41207, 41402...41407, 41502...41507, 41602...41607,41702...41707, 41802...41807,
41902...41907, 42002...42007, 42102...42107, 42202...42207, 42502...42507, 42702...42707,
42802...42807, 42902...42907, 43002...43007.
20 процентов кредитов, депозитов и иных привлеченных средств сроком погашения свыше 30 ка
лендарных дней, привлеченных банком счета (их части): NN 31204...31206, 31212, 31305...31309,
31405...31409, 31505...31509, 31605...31609, 41003...41007, 41103...41107, 41203...41207,
41403...41407, 41503...41507, 41603...41607, 41703...41707, 41803...41807,
41903...41907, 42003...42007, 42103...42107, 42203...42207, 42503...42507, 42703...42707,
42803...42807, 42903...42907, 43003...43007.
Депозиты и кредиты "овердрафт", размещенные в кредитных организациях стран, не входящих в
"группу развитых стран", на срок "до востребования" со сроком нахождения на балансе до 10 ка
лендарных дней, в случае если исполнение обязательств по ним в соответствии с договором
предусмотрено не позднее дня, следующего за днем востребования (счета (их части): NN 32001,
32101, 32201, 32301).
Кредиты, предоставленные кредитным организациям стран, не входящих в "группу развитых
стран", депозиты и иные размещенные средства в указанных кредитных организациях на
один день и "овернайт" (счета (их части): NN 32002, 32102, 32202, 32302).
Требования к банкам стран, входящих в "группу развитых стран":
а) средства, размещенные в однодневные кредиты и депозиты, кредиты и депозиты "овер
найт", кредиты "овердрафт" до востребования и депозиты до востребования со сроком нахо
ждения на балансе до 10 календарных дней, исполнение обязательств по которым в соот
ветствии с договором предусмотрено не позднее чем на следующий день после дня востре
бования (счета их части): NN 32101, 32102, 32301, 32302 и или) счета (их части): NN 32103,
32303, если день размещения кредита или депозита предшествует выходным и празднич
ным дням).
б) требования к банкам стран, входящих в группу развитых стран, до востребования и на 1 день
по обратной (срочной) части сделок по приобретению финансовых активов с одновременным
принятием обязательства по их обратному отчуждению, за исключением требований, возник
ших в результате
сделки по приобретению высоколиквидных финансовых активов, включаемых в состав
показателя Лам;
в) средства на корреспондентских счетах, стоимость драгоценных металлов, учет которых
ведется на металлических счетах, а также незавершенные расчеты по корреспондентским
счетам, открытым в указанных банках, (счета (их части): NN 30114, 30119,301120, 30221).
В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом требований п.3.3 на
стоящей Инструкции.
Средства на корреспондентском и депозитном счетах в Банке Абхазии, а также средства,
депонируемые уполномоченными банками в Банке Абхазии, за исключением части, на которую
наложен арест (счета(их части): NN 30102, 319А; 30104,(при расчете показателей расчетными не
банковскими кредитными организациями), 30125 (при расчете показателей небанковскими кре
дитными организациями, осуществляющими депозитные и кредитные операции).
Счета (их части): N30220, 30222, 30232, 31201, 31301, 31302; 31401,31402,31501,31502,31601,
31602,40116,40911,40912,40913.

нормативовДанные используются при расчете

(тыс. руб.)Сумма

Наименование

обозначенияКод

Перечень расшифровок кодов,
используемых при расчете обязательных нормативов

01

H2 (Овм)
Н3 (Овт)

02

Н3 (Овт)

03

Н3 (Лат)

04

Н2 (Лам)
Н3 (Лат)

05

H1 (A)

06

Н2 (Овм),
Н3 (Овт)

Дивиденды, подлежащие выплате акционерам (участникам), если решение о выплате дивиден
дов утверждено собранием акционеров (участников) или органом управления банка, уполно
моченным учредительными документами банка (счет (часть счета) N 60320)
Средства на корреспондентском счете в Банке Абхазии, депозиты и иные размещенные сред
ства в Банке Абхазии до востребования и на один день, а также средства, депонируемые упол
номоченными банками в Банке Абхазии (счета (их части):
NN 30102,31901,31902,31903(если день размещения депозита и иных средств предшествует вы
ходным и праздничным дням);
30104,(при расчете показателей расчетными небанковскими кредитными организациями), 30125
(при расчете показателей небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депо
зитные и кредитные операции).
В расчет кода включаются остатки по вышеперечисленным счетам с учетом требований п.3.3 на
стоящей Инструкции.
Кредитные требования к финансовым органам местных органов власти Республики Абхазия, за
исключением сумм, на которые наложен арест счета(их части): NN 442 А).
Совокупная сумма кредитных требований банка, в отношении участников (акционеров), которые
имеют право распоряжаться 5 и более процентами голосующих акций (долей) банка, за выче
том расчетного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соответ
ствии с Положением Банка Абхазии от 21марта 2007 года N 20-П "О порядке формирования кре
дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», взвешенных с учетом коэф
фициентов риска, установленных в отношении соответствующих активов в пункте 2.2 настоящей
Инструкции.
20 процентов от суммы депозитов, вкладов и прочих привлеченных средств, определен
ные банком как срочные, в части, превышающей неснижаемый остаток, установленный в со
ответствующем
договоре,
заключенном
между банком и клиентом(части счетов:
NN41002..41007,41102..41107, 41202..41207, 41402..41407, 41502..41507, 41602..41607,
41702..41707, 41802., 41807,41902...41907, 42002...42007, 42102...42107, 42202...42207,
42302...42307, 42502...42507, 42602...42607, 42702...42707, 42802...42807, 42902...42907,
43002...43007.
Вложения кредитной организации в акции (доли участия):
а) часть вложений кредитной организации в акции (доли участия) дочерних и зависимых юриди
ческих лиц (в т.ч.кредитных организаций-нерезидентов);
б) вложения в уставный капитал кредитных организаций-резидентов, уменьшающие сум
му источников основного капитала (счета(их части): NN 60102, 60103, 60104, 60202, 60203, 60204;
счета NN 60101, 60201).
Одинаковые (сопоставимые) по размеру встречные требования банка к кредитным организа
циям- корреспондентам и кредитных организаций-корреспондентов к банку сроком исполне
ния в течение ближайших 30 дней, по счетам НОСТРО и ЛОРО (в части, вошедшей в расчет ко
дов 04 и 22), межбанковским кредитам и депозитам (в части требований, одинаковых(сопостави
мых) по размеру и сроку, оставшемуся до даты исполнения (счета(их части): NN30110, 30114,
30115, 30118, 30119, 30120, 32001..32009,
32101...32109, 32201..32209,32301..32309,в части, соответствующей остаткам на счетах (их ча
сти): NN 30109,30111,30112,30113,30116,30117,31301..31309, 31401...31409,31501...31509,
31601...31609). Код рассчитывается в отношении всех сопоставимых по размеру и срокам
встречных требований банка к банку-контрагенту, срок исполнения которых наступает в
течение ближайших 30 календарных дней. Если суммы встречных сопоставимых по размеру
требований разные, корректировка осуществляется на сумму минимального из сопоставимых
требований вне зависимости от вида валюты в рублевом эквиваленте. В расчет принима
ется общая сумма требований (средства на корреспондентском счете НОСТРО, размещенные
межбанковские кредиты и депозиты) и общая сумма обязательств (средства на корреспондент
ском счете ЛОРО, привлеченные межбанковские кредиты и депозиты) в отношении одного и
того же банка-корреспондента. Сопоставимость сумм и сроков встречных требований опре
деляется на основании профессионального суждения.
Обязательства банка по уплате процентов со сроком исполнения до востребования (счета
(их части): NN 47411 и 47426).
Средства на счетах участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях,
за исключением их части, на которую наложен арест (часть счета): N 30213).
Средства на корреспондентских счетах в банках-резидентах Республики Абхазия и банках-нере
зидентах стран, не входящих в группу развитых стран, а также стоимость драгоценных металлов,

нормативовДанные используются при расчете

(тыс. руб.)Сумма

Наименование

обозначенияКод

13

07

Н2 (Овм),
Н3 (Овт)

08

Н2 (Лам)
Н3 (Лат)

09

Н1(А)

10

Н9(Кра)

11

H2 (Овм)
Н3 (Овт)

12

H1 (А)

13

Н3(Лат,
Овт)

14
15

Н2 (Овм)
Н3 (Овт)
H1 (A)

16

H1 (A)

учет которых ведется на металлических счетах в указанных банках, а также незавершенные рас
четы по корреспондентским счетам, открытым в указанных банках, за исключением их части, на
которую наложен арест, а также средств на счетах в указанных банках с отозванной лицензией
на осуществление банковских операций (счет(часть):N 30110 (за исключением средств, учитыва
емых по коду 20),30114(за исключением средств, учитываемых по коду 20), 30115, 30118, 30119,
30120, 30221).
Предстоящие выплаты по процентам в части сумм, вошедших в расчет
собственных
средств (капитала) банка (счета (их части): NN 32802, 47502).
Кредитные требования в части, исполнение обязательств по которой (в части основного
долга) обеспечено гарантийным депозитом (вкладом), размещенным контрагентом-юридиче
ским лицом в банке-кредиторе, (счета (их части): NN 320, 321, 322, 323, 442, 443, 444, 445,
446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456, 457,
Указанные требования относятся к IV группе активов в части, равной сумме обязательств, преду
смотренных депозитным договором и отраженных на соответствующих счетах бухгалтерского
учета.
Средства на корреспондентских
счетах в банках-нерезидентах стран из числа "группы
развитых стран", а также стоимость драгоценных металлов, учет которых ведется на металличе
ских счетах в указанных банках, а также незавершенные расчеты по корреспондент
ским счетам, открытым в указанных
банках, за исключением части, на которую наложен
арест, а также за исключением средств на счетах в банках с отозванной лицензией на осу 
ществление банковских операций (счета (их части): NN 30114, 30119, 30120, 30221).
Остатки на отдельных лицевых счетах счетов NN 30110 , 30114 и 30120, открытых для целей
оплаты акций банка при увеличении уставного капитала и действующих в режиме накопитель
ных счетов кредитных организаций при выпуске акций.
Совокупная сумма требований банка к своим участникам(акционерам) и инсадерам, превы
шающая ограничения, установленные нормативами Н9 и Н10 и рассчитанный в соответствии с
примечанием главы 7 настоящей Инструкции.
Средства на корреспондентских счетах в банка-резидентах Республики Абхазия и в банках-не
резидентах стран, не входящих в группу развитых стран, а также стоимость драгоценных метал
лов, учет которых ведется на металлических счетах в указанных банках, за исключением остат
ков на отдельных лицевых счетах, действующих в режиме накопительных, в соответствии с нор
мативным актом Банка Абхазии о порядке оплаты уставных капиталов кредитных организаций
иностранной валютой и отражении соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета, а
также незавершенные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в указанных
банках,(счета (их части):NN 30110,30114,30115,30118,30119,30120,30221).
Кредитные требования к банкам стран, входящих в группу развитых стран, на
срок до 90
календарных дней, за исключением части, на которую наложен арест, а также средств на
счетах в банках с отозванной лицензией на осуществление банковских операций (счета (их
части):NN 20316, (32101. .32105), (32301.. .32305), 47408).
Кредитные требования к банкам стран, входящих в группу развитых стран, на срок свыше 90 ка
лендарных дней, за исключением части, на которую наложен арест (счета(их части):
NN 20316, 32106...32109, 32306...32309, 47408
Счета NN 31903,31904, 32003, 32004, 32103, 32104, 32203, 32204, 32303, 32304, в части сумм, на
которые наложен арест, начиная с момента принятия решения об их аресте судами или
иными органами власти в соответствии с законодательством РА. В расчет кода не включаются
суммы, учтенные при расчете расшифровок 04 и 08
Требования к связанным с банком лицам.
К связанным с банком лицам относятся физические и юридические лица, которые могут воздей
ствовать на принимаемые банком решения об осуществлении сделок, несущих кредитный риск
(о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также лица, на
принятие решения которыми может оказывать влияние банк.
К связанным с банком лицам могут, в том числе относиться:
акционеры (участники) банка, которые имеют право распоряжаться 5 и более процентами акций
(долей участия) и инсайдеры банка;
Требования к связанным с банком лицам не включаются в расчет I - IV групп активов.
Совокупная сумма кредитных требований ко всем инсайдерам банка, кредитного риска по
условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам, заключенным с инсайде
рами, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным
требованиям в соответствии с Положением Банка Абхазии от 21марта 2007 года N 20-П "О по

нормативовДанные используются при расчете

(тыс. руб.)Сумма

Наименование

обозначенияКод

14

17

H1(A)

18

H1 (A)

19

Н1 (А)

20

Н1 (А)

21

H1 (A)

22

Н3 (Лат)

23

H1(А)

24

H1 (A)

25

Н3 (Лат)

26

H1 (А)

27

Н10 (Крси)

рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам»,
рассчитанная в порядке, аналогичном установленному главой 4 настоящей Инструкции для по
казателя Крз.
Кредитные требования к Министерству финансов Республики Абхазия, за исключением части,
на которую наложен арест (счет(часть):N441А).
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, драгоценные металлы в хранилищах банка и в пути, за исключени
ем изъятых следственными органами, а также части, на которую наложен арест (счета (их ча
сти): NN 202А, (20302.....20308).
Балансовая стоимость акций юридических лиц, по которым рассчитывается норматив H12,от
чужденных банком с одновременным принятием обязательства по их обратному приобрете
нию, а также отчужденных банком с предоставлением контрагенту права отсрочки платежа
(счета (их части) : NN 47408).
Кредитные требования к банкам-резидентам Республики Абхазия сроком размещения до 30 ка
лендарных дней, за исключением части, на которую наложен арест (счета (их части):NN
20315,(32001...32004),(32201...32204), 47408 (в том числе в части учитываемых на балансовом
счете 47408 в связи с началом расчетов до наступления срока исполнения срочной сделки).
Просроченная свыше 30 календарных дней дебиторская задолженность, учитываемая на
счетах NN 474А (кроме счетов NN 47402, 47408, 47427),603А (кроме счетов NN 60312, 60314,
60315).
Превышающая сумму источников основного и дополнительного капитала, рассчитанную как
сумма дебетовых остатков на счетах: NN 604(исключая переданные в аренду основные сред
ства), 607 (кроме нематериальных активов), 61002,61008,61009,61011 за вычетом остатков на
счете 60601, а также фактически израсходованных на строительство банком-застройщиком
средств, поступивших от участников долевого строительства, учитываемых на счетах N 60311
"Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями" и N 60313 "Расчеты с организацияминерезидентами по хозяйственным операциям" по отдельным лицевым счетам дольщиков.
В случае получения при расчете кода 33 отрицательного значения суммы источников основного и
дополнительного капитала в код 33 проставляется сумма дебетовых остатков на счетах NN604
(исключая переданные в аренду основные средства), 607 (кроме нематериальных активов),
61002, 61008, 61009, 61011, за вычетом остатков на счете 60601, а также фактически израсходо
ванных на строительство банком-застройщиком средств, поступивших от участников долевого
строительства, учитываемых на счетах N 60311 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками
и покупателями" и N 60313 "Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным опера
циям" по отдельным лицевым счетам дольщиков.
Кредитные требования, гарантированные Правительством Республики Абхазия, в части, под ко
торую получены гарантии (счета (их части):NN 320,321, 322, 323, 442, 443, 444, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,457.
Кредитные требования (за исключением сумм, на которые наложен арест) под залог драгоцен
ных металлов в слитках, в части равной их рыночной стоимости (счета (их части): NN 320, 321,
322, 323, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449,450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457.
Вычитаемые из V-ой группы активов:
-остатки на балансовых счетах: N 10601 (в части, не вошедшей в расчет собственных средств)
40109.
Требования банка сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней.
В расчет кода включаются остатки по ниже перечисленным счетам в части, в которой они
планируются банком к получению в соответствии с договором в форме, позволяющей отнести
их к ликвидным активам:
а)
требования
к
Банку
Абхазии,
а
также
к
банкам
(счета(их
части):NN31905...31909,32005...32009,32105...32109, 32205...32209, 32305...32309);
б) суммы переплаты, подлежащие возврату банку на данную отчетную дату из фонда обяза
тельных резервов (счета (их части): NN 30202, 30204);
в)кредиты, депозиты и прочие размещенные средства (счета (их части):NN40308, 44104..44108,
44205..44209, 44305..44309, 44405..44409, 44504...44508, 44604...44608,
44704...44708, 44804.44808, 44904...44908, 45004...45008, 45104...45108, 45204..45208,
45304...45308, 45404...45408, 45503...45507, 45602...45606, 45702...45706, 47701, 47801, 47802,
47803).
Пролонгированные кредиты и депозиты, заключенные на срок до 30 календарных дней,
условия договора о которых предусматривают возможность автоматической пролонгации кре
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(тыс. руб.)Сумма

Наименование

обозначенияКод

15

28

Н1 (А)

29

Н1 (А)
Н2 (Лам)
Н3 (Лат)

30

Н12(Кин)

31

H1(A)

32

H1(А)

33

H1(А)

34

H1(A)

35

H1(A)

36

H1(A)

37

Н3 (ЛАт)

дита (депозита), в случае если он не востребован банком-кредитором, не включаются в расчет
кода 37;
г)срочная дебиторская задолженность (счета(часть):N 474А, (кроме счета 47427), 603 А (кроме
счета 60315);
д) предоставленные кредиты "овердрафт" при отсутствии в договоре указания на конкрет
ный 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, 45401,45608).
Обязательства банка до востребования, учитываемые на депозитных счетах и счетах
клиентов в драгоценных металлах (счета (их части): NN 20309, 20310, 20313, 20314).
Обязательства банка со сроком исполнения в течение ближайших 30 календарных дней:
а) депозиты и счета клиентов в драгоценных металлах (счета (их части): NN 20309, 20310,
20313, 20314);
б) кредиты и депозиты банков сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней
(счета (их части): NN 31204...31206, 31217...31221, 31301, 31305...31309, 31401, 31405...31409,
31505...31509, 31605...31609);
в) обязательства банка по уплате процентов (за исключением остатков, вошедших в расчет
кода 14), остатков (счета (их части) NN 47411, 47426), а также начисленные проценты;
г) арендные обязательства (счет (часть счета)60806);
д) депозиты, вклады и прочие
привлеченные средства (счета (их части): NN
41003...41007,41103...41107, 41203...41207, 41403...41407,41503...41507,41603...41607,
41703...41707,41803...41807,41903...41907,42003...42007,42103...42107,42203..42207,42303...4230
7,42503...42507,42603...42607,42703...42707, 42803...42807, 42903...42907, 43003...43007,)(в части,
не вошедшей в расчет кода 11).
Гарантии и (или) поручительства, выданные банком (счет (часть счета) 91404). В расчет по
казателя "Овт" выданные банком гарантии и (или) поручительства включаются за 30 ка
лендарных дней до наступления срока платежа по гарантии и (или) поручительству (срока
исполнения обязательств по гарантируемой сделке) в сумме, предусмотренной договором
банковской гарантии и (или) поручительства.
Суммы, подлежащие оплате более чем через 30 календарных дней (счета (их части): NN
47405, 47407,60301, 60303, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322 ( в том числе средства,
перечисленные в оплату уставного капитала независимо от срока нахождения на счете N60322).
Совокупная величина крупных кредитных рисков (более 25%капитала), за вычетом сформиро
ванного резерва, взвешенных с учетом коэффициентов риска, установленных в отношении со
ответствующих активов пунктом 2.2 настоящей Инструкции.
Средства банков в кредитных организациях, внесенные для расчетов чеками, за исключени
ем их части, на которую наложен арест (счет (часть счета) N 30206).
Расчетный резерв, определяемый в соответствии с Положением Банка Абхазии от 21марта 2007
года N 20-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные поте
ри по ссудам», в части относящейся к величине превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участ
никам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным насто
ящей Инструкцией (нормативы Н9, Н10), и отраженной по коду 21
Требования банка к контрагенту по обратной (срочной) части сделок, возникшие в результате
приобретения финансовых активов с одновременным принятием обязательства по их обрат
ному отчуждению (счет 47408 (кроме сделок, учтенных по кодам 23, 24, 31), за вычетом
сформированного резерва, взвешенные по уровню риска, в зависимости от контрагента по
сделке. Приобретенные по указанным сделкам финансовые активы в расчет норматива доста
точности капитала не включаются.
Суммы покрытых отзывных аккредитивов (счета (их части): NN 40901, 40902). Обязательства по
транзитным аккредитивам по иностранным операциям, исполняемым по поручениям иностран
ных банков-корреспондентов, обязательства по экспортным и импортным покрытым отзыв
ным аккредитивам (счет (часть счета) N 47409).
Суммы покрытых безотзывных аккредитивов сроком закрытия в течение ближайших 30 ка
лендарных дней (счета (их части): NN 40901, 40902).
Обязательства по экспортным покрытым безотзывным аккредитивам со сроком закрытия
в течение ближайших 30 календарных дней (счет (часть счета) N 47409);
Обяза
тельства по импортным покрытым безотзывным аккредитивам сроком закрытия в течение
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(тыс. руб.)Сумма

Наименование

обозначенияКод

16

39

Н2 (Овм)
Н3 (Овт)
Н3 (Овт)

40

Н3(ОВт)

41

Н2(ОВм)
Н3 (ОВт)

42

Н7(Кскр)

43

Н1 (А)

44

Н1(А)

45

Н1 (А)

46

H2 (Овм)
Н3 (Овт)

47

Н3 (Овт)

ближайших 30 календарных дней в части, превышающей сумму покрытия, перечисленного
исполняющему банку-нерезиденту и отраженного по счету N 47410 (счет (часть счета) N 47409).
Кредиты, депозиты и иные размещенные средства с оставшимся сроком до даты погашения
свыше 365 или 366 календарных дней, включая просроченные, а также пролонгированные, если
с учетом вновь установленных сроков возврата размещенных средств сроки, оставшиеся
до их погашения превышают 365 или 366 календарных дней (счета (их части): NN 31908,
31909, 32008, 32009, 32108,32109, 32208, 32209, 32308, 32309, 32401, 32402, 44107, 44108,
44208, 44209 44308, 44309, 44408, 44409, 44507, 44508, 44607, 44608, 44707, 44708, 44807,
44808, 44907, 44908, 45007, 45008, 45107, 45108, 45207, 45208, 45307, 45308, 45407, 45408,
45506, 45507, 45605, 45606, 45705, 45706, 458А(в части просроченных кредитных требований,
предоставленных на срок свыше 365 или 366 календарных дней), 47402, 47701, 47801, 47802,
47803, за исключением долгосрочных кредитов, отраженных по кодам 34, 35.
В расчет кода включаются также:
требования к контрагенту, возникшие в результате отчуждения (приобретения) финансовых
активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (постав
ки финансовых активов), сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их
части): NN 47408, 47423);кредитные требования в драгоценных металлах сроком погашения
свыше 365 или 366 календарных дней (счета (их части): NN 20311, 20312, 20315, 20316, 20317,
20318).
Обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, за исключением суммы
полученного банком субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной стоимо
сти, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а также по обращающимся на
рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше года
(счета (их части): NN 31308, 31309, 31408, 31409, 31508, 31509, 31608, 31609, 41006, 41007,
41106, 41107, 41206, 41207, 41306, 41307, 41406, 41407, 41506, 41507, 41606, 41607, 41706,
41707, 41806, 41807, 41906, 41907, 42006, 42007, 42106, 42107, 42206, 42207, 42306, 42307,
42314, 42315, 42506, 42507, 42606, 42607, 42706, 42707, 42806, 42807, 42906, 42907, 43006,
43007.
Обязательства банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных
дней:
а) обязательства банка в драгоценных металлах (счета (их части):NN20309, 20310, 20313,
20314);
б) обязательства банка по обратной (срочной) части сделки по отчуждению финансовых акти
вов с одновременным обязательством по их обратному приобретению;
в)
обязательства по средствам, выделенным в соответствии с решением Правительства
Республики Абхазии на инвестиционные нужды.

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
Телефон:
"___"_____________ г.»

нормативовДанные используются при расчете

Наименование

(тыс. руб.)Сумма

обозначенияКод

17

48

Н4 (Крд)

49

Н4(ОД)

50

Н4(ОД)
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«Приложение 3
к форме 135
«Расчет обязательных нормативов»

СВОДНАЯ СПРАВКА
по кредитной организации «...........................................» о нормативах Н6, Н8, Н9, Н10, Н12, не соответ
ствующих установленным нормативным значениям.

1. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).
Количество заем
щиков, по кото
рым нарушен Н6
1

Сумма
кредитов,
выданных данным
заемщикам,
тыс.руб.
2

Общая сумма кре
дитов, выданных
кредитной органи
зацией, тыс. руб.
3

Уд. вес в общей
сумме кредитов
гр.2/гр.3
х 100 %
4

-------------------------------------------- ------------2. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) (Н8)
Количество кре
диторов (вклад
чиков), по кото
рым
нарушен
Н8

Сумма обязательств
кред. орг-ии по дан
ным
кредиторам
(вкладчикам),
тыс.руб.

Общая сумма обя
зательств кредит
ной организации,
тыс.руб.

Уд. вес в общей
сумме
обяза
тельств
гр.2/гр.3 х 100
%

1

2

3

4

-------------------------------------------- ------------3. Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам
(акционерам) и инсайдерам (Н9 и Н10)
A
Количество акци Сумма кредитов, вы Общая сумма кре Уд. вес в общей
онеров(пайщ.), по данных данным акци дитов, выданных сумме кредитов
которым нарушен онерам
(пайщ.), акционерам
гр.2/гр.3 х 100
(Н9)
тыс.руб.
(пайщ.), тыс.руб.
%
1

B
Количество инсайдеров, по которым
нарушен (Н10)

2

Сумма кредитов,
выданных данным
инсайдерам,
тыс.руб.

3

Общая сумма кредитов,
выданных инсайдерам,
тыс.руб.

4

Уд. вес в общей
сумме кредитов
гр.2/гр.3 х 100 %

-------------------------------------------- -------------
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4. Максимально допустимая величина собственных средств кредитной организации, инвестируемых на при
обретение долей (акций) одного юридического лица (Н12).
Количество юридических лиц, по ко
торым
нарушен
Н12
1

Сумма долей (ак
ций) юридич. лиц,
по которым нару
шен
норматив,
тыс.руб.
2

Общая сумма долей
(акций), приобре
тенных кред. орга
низацией, тыс. руб.

Уд. вес в общей
сумме кредитов
гр.2/гр.3 х 100
%

3

4

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
Телефон:
"___"_____________ г.»

Указание вступает в силу с «01» июня 2007г.

_____________
И.Ш.АРГУН
Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

