
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

(БАНК  АБХАЗИИ)

« 14 »  декабря  2007 г.                    № 55-У

УКАЗАНИЕ  
«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии №10-П от 28.12.2005 г. «Об обя
зательных резервах кредитных организаций» и в Положение Банка Абхазии №14-П 

от 16.06.2006 г. «О перечне, формах и порядке составления 
и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) 

в Национальный банк Республики Абхазия»

I. В целях депонирования коммерческими банками обязательных резервов в Банке 
Абхазии в единой валюте – рублях Российской Федерации, и в соответствии с решением 
Правления Банка Абхазии от «14» декабря 2007 года (протокол №105) в Положение Банка 
Абхазии №10-П от 28.12.2005г. «Об обязательных резервах кредитных организаций» вне
сти изменения:

1. в вводную часть абзац 1 и изложить его в следующей редакции:
«Настоящее Положение в соответствии с законами Республики Абхазия «О Нацио

нальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», «О банках и банковской деятельно
сти» и решением Правления Банка Абхазии от «14» декабря 2007 года (протокол №105) 
устанавливает порядок депонирования кредитными организациями обязательного резерва 
в Банке Абхазии».  

2. в вводную часть абзац 10 и изложить его в следующей редакции:
«Резервируемые обязательства – обязательства кредитной организации в валюте Рос

сийской Федерации и в иностранной валюте, состав которых определен в главе 2 настоя
щего Положения».

3. в главу 1 п.1.4. и изложить его в следующей редакции:
«Депонирование обязательного резерва в Банке Абхазии осуществляется кредитны

ми  организациями  денежными  средствами  в  валюте  Российской  Федерации  путем  их 
перечисления на соответствующий счет по учету обязательного резерва в безналичном по
рядке».

4. в главу 2 п.2.3. и изложить его в следующей редакции:
«Обязательства кредитной организации перед физическими лицами (резидентами и 

нерезидентами) в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, возникающие в 
соответствии с договорами банковского вклада (в том числе удостоверенные сберегатель
ными сертификатами), банковского счета, подлежат включению в Расчет в соответствии с 
общим установленным нормативом (или нормативом по обязательствам перед физически
ми лицами, если он устанавливается Банком Абхазии отдельно в рублях Российской Феде
рации».

5. в главу 6 п.6.3. и изложить его в следующей редакции:
«Переоформление проводится путем переноса остатка на новый лицевой счет по уче

ту обязательных резервов в рублях Российской Федерации, а также отражения недовзноса, 
неуплаченных штрафов – на соответствующих отдельных лицевых счетах вновь образо
ванной кредитной организации (образованных кредитных организаций), присоединившей 
кредитной организации».

6. в главу 6 п.6.6. и изложить его в следующей редакции:
«Правопреемник  кредитной  организации,  реорганизованной  в  форме  разделения 

(кредитная организация, реорганизованная в форме выделения), не позднее рабочего дня, 



следующего за днем получения документов, подтверждающих факт реорганизации кре
дитной организации, представляет в Банк Абхазии акт переоформления обязательного ре
зерва, составленный в произвольной форме. В акте подлежат отражению:

 размер депонированного  реорганизованной кредитной организацией  обяза
тельного резерва на счете по учету обязательного резерва, сверенный с дан
ными бухгалтерского учета Банка Абхазии в рублях Российской Федерации;

 недовзнос,  сверенный с  данными бухгалтерского  учета  Банка  Абхазии  по 
обязательствам  в  рублях  Российской  Федерации  и  иностранной  валюте  в 
пересчете на рубли и подлежащий переоформлению на каждую из вновь со
зданных кредитных организаций;

 размер  обязательных  резервов  на  счетах  по  учету  обязательных резервов, 
подлежащих переоформлению на каждую из вновь созданных кредитных ор
ганизаций по обязательствам в рублях Российской Федерации и иностранной 
валюте в пересчете на рубли».

7. исключить:
 два столбца:

«сумма в долларах США» и
«сумма в евро»
- в приложении 1 «Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депониро

ванию в Банке Абхазии» Положения Банка Абхазии №10-П от 28.12.2005г. «Об 
обязательных резервах кредитных организаций» и 

- в форме 136 «Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонирова
нию в Банке Абхазии»  Положения Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006 г. «О 
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кре
дитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия»

 первую сноску с одной звездой под формой 136 «Расчет размера обязательных 
резервов, подлежащих депонированию в Банке Абхазии» Положения Банка Абха
зии №14-П от 16.06.2006 г. «О перечне, формах и порядке составления и пред
ставления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Националь
ный банк Республики Абхазия»

и изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Положению Банка Абхазии 
от 28 декабря 2005 г. N 10

"Об обязательных резервах 
кредитных организаций"

ф.136
Положения Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006 г. 

"О перечне, формах и порядке составления 
и представления форм отчетности

 кредитных организаций (их филиалов) 
в Национальный банк Республики Абхазия"

                    КБ «_______________________»    
                 Расчет размера обязательных резервов,
               подлежащих депонированию в Банке Абхазии
                    за _________________ 200__года
                        (отчётный месяц)

                                          Ме
сячная     

№
строки Наименование показателя

Сумма
в рублях

1 2 3
   1. Размер резервируемых обязательств, всего :

( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) **  
в том числе: 

   1.1. обязательства перед банками-нерезидентами **
   1.2. обязательства перед прочими юридическими лицами **
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№
строки Наименование показателя

Сумма
в рублях

1 2 3
   1. Размер резервируемых обязательств, всего :

( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) **  
в том числе: 

   1.3. обязательства перед физическими лицами **
   1.4. прочие обязательства, подлежащие резервированию **
   2.  Нормативная величина обязательных резервов, всего (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.):

 в том числе:
   2.1. по обязательствам перед банками-нерезидентами

(1.1. х на норму резервирования в %)
   2.2.
 

по обязательствам перед прочими юридическими лицами
(1.2 х на норму резервирования в %)

   2.3. по обязательствам перед физическим лицами
(1.3 х на норму резервирования в %)

   2.4. по прочим обязательствам, подлежащим резервированию
(1.4. х на норму резервирования в %)

   3. Фактически внесено в Банк Абхазии на счета
 Фондов обязательного резервирования

   4.
   

Подлежит дополнительному перечислению (+) (2.-3.)
или возврату (-) (3.- 2.)

**)  В строках   1 , 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 ,   должны показываться средние арифметические величины резерви
руемых обязательств из Приложения к расчёту

 Председатель Правления КБ    ___________________________________
 Главный бухгалтер   ____________________________________________
 Исполнитель   _________________________________________________».

8. исключить в надписи над таблицей «тыс. долларов США, евро»:
-  в  приложении 2  «Данные об остатках резервируемых обязательств» Положения 

Банка Абхазии №10-П от 28.12.2005г. «Об обязательных резервах кредитных организа
ций» и

- в Приложении к форме 136 «Данные об остатках резервируемых обязательств» По
ложения Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006 г. «О перечне, формах и порядке составле
ния и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Нацио
нальный банк Республики Абхазия» 
и изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Положению 

Банка Абхазии 
от 28 декабря 2005 г. N 10

"Об обязательных резервах 
кредитных организаций"

Приложение к форме 136
Положения Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006 г. 

"О перечне, формах и порядке составления 
и представления форм отчетности

 кредитных организаций (их филиалов) 
в Национальный банк Республики Абхазия"

КБ «___________________________________»
Данные об остатках резервируемых обязательств

за _________________ 200__года
(отчётный месяц)

                                                                                                                 тыс. руб.
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Номер 
строки

Наименование 
показателя, 

номер балансового счета

Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного периода

за 1… за … за … за … за… за … за … за … за … за …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
1 Балансовые счета по 

учету обязательств 
перед банками-
нерезидентами

30111
30112
31703
31803

1.1 ИТОГО (сумма остатков 
балансовых счетов по 
строке 1)

1.2 Средняя арифметическая 
величина резервируемых 
обязательств перед 
банками-нерезидентами 

2 Балансовые счета по 
учёту обязательств 
перед прочими 
юридическими лицами

30214
30220
40101
40105
40106
40107
40108
40110
40113
40114
40204
40205
40206
40301
40302
40306
40312
40314
40401
40402
40403
40405
40406
40407
40409
40410
40501
40502
40503
40504
40505
40601
40602
40603
40701
40702
40703
40704
40807
41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41101
41102
41103
41104
41105
41106
41107
41201
41202
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Номер 
строки

Наименование 
показателя, 

номер балансового счета

Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного периода

за 1… за … за … за … за… за … за … за … за … за …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
1 Балансовые счета по 

учету обязательств 
перед банками-
нерезидентами

41203
41204
41205
41206
41207
41401
41402
41403
41404
41405
41406
41407
41501
41502
41503
41504
41505
41506
41507
41601
41602
41603
41604
41605
41606
41607
41701
41702
41703
41704
41705
41706
41707
41801
41802
41803
41804
41805
41806
41807
41901
41902
41903
41904
41905
41906
41907
42001
42002
42003
42004
42005
42006
42007
42101
42102
42103
42104
42105
42106
42107
42201
42202
42203
42204
42205
42206
42207
42501
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Номер 
строки

Наименование 
показателя, 

номер балансового счета

Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного периода

за 1… за … за … за … за… за … за … за … за … за …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
1 Балансовые счета по 

учету обязательств 
перед банками-
нерезидентами

42502
42503
42504
42505
42506
42507
47601
47602
47606
47607

2.1 ИТОГО (сумма остатков 
балансовых счетов по 
строке 2)

2.2 Средняя арифметическая 
величина резервируемых 
обязательств перед 
прочими юридическими 
лицами 

3 Балансовые счета по 
учету обязательств 
перед физическими 
лицами

40802
40817
40820
42301
42302
42303
42304
42305
42306
42307
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
47411
47603
47605
47608
47609

3.1 ИТОГО (сумма остатков 
балансовых 
счетов по строке 3)

3.4 Средняя арифметическая
величина резервируемых 
обязательств перед 
физическими лицами 

4 Балансовые счета по 
учёту прочих обяза
тельств, подлежащих 
резервированию
     40810
     40811
     40901
     40902
     40903
     40905
     40906
     40909
     40910
     40911
     40912
     40913
     47401
     47409
     47412
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Номер 
строки

Наименование 
показателя, 

номер балансового счета

Остаток по балансовому счёту на каждую календарную дату отчётного периода

за 1… за … за … за … за… за … за … за … за … за …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
1 Балансовые счета по 

учету обязательств 
перед банками-
нерезидентами
     47414
     47416
     47419
     47426
     60322

4.1 ИТОГО (сумма остатков 
балансовых 
счетов по строке 4)

4.2 Средняя арифметическая 
величина прочих 
обязательств, 
подлежащих 
резервированию 

5. Средняя арифметиче
ская величина всех ре
зервируемых обяза
тельств

Председатель КБ ____________________________________     (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер___________________________________ (Ф.И.О.)

Примечания.

1)  Приложение заполняется на основании ежедневных балансов кредитной организации
2) Приложение составляется многофилиальной кредитной организацией в свёрнутом виде на одну календарную дату (по 
сводному балансу за последнюю календарную дату отчётного месяца).
3)  При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного 
периода  с 1 по 15 число отчётного месяца».

Настоящее Указание ввести в действие с 19 декабря 2007 года.

   ______________
                    Э.К.ТАНИЯ

  И.о. Председателя
  Национального банка

              Республики Абхазия
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