
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ
(БАНК  АБХАЗИИ)

«УТВЕРЖДЕНО»
Правлением
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Республики Абхазия

« 25 »  сентября   2009г.

Протокол №92 

« 28 »    сентября  2009 г.               № 71-У     

УКАЗАНИЕ  
 «О внесении 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 связи с усилением контроля за целевым и эффективным использованием креди
тов,  предоставляемых  Национальным  банком  Республики  Абхазия  коммерческим 
банкам в порядке рефинансирования, в Положение Банка Абхазии №14 от 16.06.2006г. 
«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредит
ных организаций (их филиалов) в  Национальный банк Республики Абхазия» внести 
следующее дополнение:

– в Приложении 1 «Перечень отчетности и другой информации, представляемой 
кредитными организациями и филиалами в Национальный банк Республики Абхазия» 
графе 1 пункт 10 (отчетность ежемесячная) дополнить формой №118-Б «Сведения об 
использовании кредитов, полученных от Национального банка Республики Абхазия в 
порядке рефинансирования» и изложить его в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ 
отчетности  и другой информации, представляемой кредитными 

организациями и филиалами, в Национальный банк Республика Абхазия

I. Статистическая и бухгалтерская отчетность

№
№

формы
(новый)

№
формы

(старый)
Наименование  формы отчетности Срок представления

в Банк Абхазии

1 2 3 4
Ежемесячная

10

ф-118
ф-118-А

ф-118-Б

ф-128

ф-129

ф-118
ф-118А

-

ф-128

ф-129

1.Данные о крупных   кредитах.
2.Сведения о кредитах, предоставленных из 
средств  Фонда Приватизации РА.
3.Сведения об использовании кредитов, 
полученных от Национального банка 
Республики Абхазия в порядке 
рефинансирования».
4.Данные о процентных ставках по кредитам, 
предоставленным банком.
5.Данные о процентных   ставках  по 
привлеченным банком депозитам и вкладам.

На 8-й рабочий день 
месяца, следующего за 
отчетным



– Приложение 2 дополнить формой отчетности № 118-Б «Сведения об использо
вании кредитов, полученных от Национального банка Республики Абхазия в порядке 
рефинансирования» (прилагается на 1 л.). 

Настоящее Указание вступает в силу с « 01 »  октября  2009 года.

   ______________
                    И.Ш. АРГУН

        Председатель
  Национального банка

              Республики Абхазия
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Наименование кредитной организации __________________

Сведения
об использовании кредитов, полученных от Национального банка 

Республики Абхазия в порядке рефинансирования
по состоянию на «___» _______________ 200 __ г.

Код формы 118-Б
Месячная

(тыс. руб.)

№
п/п Содержание

Наименование ссудозаемщиков: юридических и физических лиц 
(перед Ф.И.О. предпринимателя проставляется буква «П»)

Предоставленные кредиты 
Банком Абхазии

1
Дата получения кредита и но
мер кредитного договора с 
Банком Абхазии

2 Сумма кредита 

3 Остаток задолженности на 
дату составления сведений

4 Процентная ставка 

5 срок погашения 

Использование кредита ком
мерческим банком

6 Дата выдачи кредита и номер 
кредитного договора

7 Сумма кредита

8 Объект кредитования 

9 Процентная ставка

10 Срок погашения кредита

11 Обеспечение кредита 

12 Остаток задолж-ти по ссуде на 
дату составления сведений

13
Категория качества ссуды 
(II-V) и процент резервирова
ния
Пролонгированные кредиты

14 Дата пролонгации кредита

15 Сумма пролонгир-го кредита 
на дату составления сведений

16 Срок погашения пролонгиро
ванного кредита

17 Категория качества ссуды и 
процент резервирования
Просроченная задолжен
ность

18 Дата образования просрочен
ной ссуды

19
Сумма задолженности по про
сроченной ссуде на дату со
ставления сведений

Руководитель          ______________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель           _______________________(Ф.И.О.)
Телефон:                                     
«___»____________ 200 __ г.
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Порядок составления и представления отчетности по форме 118-Б 
«Сведения об использовании кредитов, полученных от Национального банка 

Республики Абхазия в порядке рефинансирования»

В строках с 1 по 19 указывается:
строка 1 – дата предоставления Национальным банком Республики Абхазия кредита коммер-
                  ческому банку;
строка 2 – сумма кредита, согласно условиям договора;
строка 3 – остаток задолженности на дату составления сведений;
строка 4 – процентная ставка, согласно условиям договора;
строка 5 – срок погашения кредита, согласно условиям договора;
строка 6 – дата выдачи кредита (кредитной линии);
строка 7 – сумма кредита (кредитной линии);
строка 8 – объект кредитования (оплата расчетных документов, приобретение основных
                  средств, строительство, оплата труда и т.д.);
строка 9 – процентная ставка, согласно условиям кредитного договора;
строка 10 – срок кредитования, согласно условиям кредитного договора;
строка 11 – тип обеспечения и сумма (банковская гарантия, залог имущества, недвижимость,
                    товары в обороте, поручительства юридических лиц с указанием наименования
                    юридического лица, поручительства физических лиц с указанием Ф.И.О.);
строка 12 – остаток кредитной задолженности на дату составления сведений;
строка 13 – категория качества кредита и процент резервирования;
строка 14 – дата пролонгации, согласно условиям дополнительного соглашения к кредитному
                    договору;
строка 15 – пролонгируемая сумма на дату составления сведений;
строка 16 – срок пролонгации, согласно условиям дополнительного соглашения к кредитному 
                    договору;
строка 17 – присвоенная кредиту категория качества и процент резервирования, с учетом
                    пролонгации кредита;
строка 18 – дата образования просроченной задолженности по ссудной задолженности (дата
                   отнесения на счет по учету просроченной задолженности);
строка 19 – сумма просроченной кредитной задолженности.

В  графах  «Наименование  ссудозаемщиков:  юридических  и  физических  лиц»  следует 
указать конкретного заемщика, на основании кредитного договора коммерческого банка. 

На основании показателя отрасли, указанного в титульном листе баланса по строке «От
расль  (вид  деятельности»,  перед  наименованием  юридического  лица следует  проставлять 
присваиваемые им следующие «Коды» отраслей:

        Отрасль Код
«Промышленность» – 1
«Энергетика» – 2
«Строительство» – 3
«Транспорт» – 4
«Связь» – 5
«Торговля» – 6
«Услуги» – 7
«Курорты и туризм» – 8
«Сельское хозяйство» – 9
«Администрации районов» – 10
«Банк» – 11
«Прочие юридические лица»– 12 (следует указать конкретного заемщика).

  


