
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

(БАНК  АБХАЗИИ)

« 08 »  февраля  2008 г.                 № 56-У

УКАЗАНИЕ  
«О внесении изменений и дополнений 

в Инструкцию Банка Абхазии №11-И от 04.06.2007г. 
«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» 

В связи с введением в действие Указания Банка Абхазии №8-Т от 08.02.08. «О 
минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, 
размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций, 
размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, 
ходатайствующих о получении статуса банка», согласно решению Правления Банка 
Абхазии  от  08.02.08г.  (протокол  №9)  в  Инструкцию  Банка  Абхазии  №11-И  от 
04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» вне
сти следующие изменения и дополнения:

внести изменения:

-  в  титульный лист,  добавив  слова:  «Утверждено» на  заседании Правления 
Банка Абхазии Республики Абхазия 4 июня 2007г., протокол №55».

- в преамбулу и изложить ее в следующей редакции:
«В соответствии со  ст.60-72  Закона Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазия)» установлены следующие обязательные 
нормативы деятельности банков:». 

-  в  3  абзац  подпункта  «Обязательные  нормативы»  Раздела  «Общие 
положения» и изложить в следующей редакции:

«Минимальный размер уставного капитала для создаваемых банков, на день 
подачи документов в Банк Абхазии, должен составлять 75 000 000 рублей».

-  в  4  абзац  подпункта  «Обязательные  нормативы»  Раздела  «Общие 
положения» и изложить в следующей редакции:

«Минимальный размер уставного капитала для создаваемых дочерних банков 
иностранных кредитных организаций, на день подачи документов в Банк Абхазии, 
должен составлять 150 000 000 рублей».

- во второй абзац пункта 1.1. главы 1 «Собственные средства (капитал) банка» 
и изложить в следующей редакции:



«Минимальный размер  собственных средств  (капитала)  банка  установлен в 
размере 20 000 000 рублей. С 1 марта 2011 года минимальный размер собственных 
средств (капитала) для действующих кредитных организаций устанавливается в раз
мере 75 000 000 рублей». 

дополнить:
- шестым абзацем подпункта «Обязательные нормативы» Раздела «Общие по

ложения» следующего содержания:
«Минимальный  размер  уставного  капитала  для  создаваемых  небанковских 

кредитных организаций устанавливается иными нормативными актами Банка Абха
зии. Расчет обязательных нормативов Н15 и Н16 для небанковских кредитных орга
низаций производится по методике, указанной в главе 4 «Требования по ограниче
нию рисков деятельности небанковских кредитных организаций (НКО)» Положения 
Банка Абхазии №15-П «Об особенностях пруденциалного регулирования деятельно
сти небанковских кредитных организаций Республики Абхазия».

Настоящее Указание ввести в действие с 08 мая 2008 года.

   ______________
                    И.Ш. АРГУН

         Председатель
  Национального банка

              Республики Абхазия
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