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УКАЗАНИЕ   

«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии  
от 26 июля 2006 года №16-П «О порядке формирования  

и использования резервного фонда кредитной организации» 
 

В целях максимального учета рисков в деятельности кредитных организаций в По-
ложение Банка Абхазии от 26 июля 2006 года № 16-П «О порядке формирования и ис-
пользования резервного фонда кредитной организации» внести следующие изменения: 

1) пункт 1.3 Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«Минимальный размер резервного фонда определяется Уставом кредитной органи-

зации, но не может составлять менее 15 процентов величины уставного капитала. 
Резервный фонд формируется кредитными организациями: 
� действующими в форме акционерных обществ – исходя из величины фактиче-

ски оплаченного уставного капитала кредитной организации (при условии ре-
гистрации отчета об итогах выпуска акций кредитными организациями); 

� действующими в иных организационно-правовых формах (в том числе общест-
ва с ограниченной ответственностью) – исходя из величины зарегистрирован-
ного уставного капитала. 

Порядок и размер отчислений в резервный фонд сверх установленной минимальной 
величины (15%) определяется Уставом кредитной организации. При этом, должен быть 
соблюден порядок формирования резервного фонда, изложенный в пункте 2.1 Положения 
Банка Абхазии от 26 июля 2006 года № 16-П «О порядке формирования и использования 
резервного фонда кредитной организации»; 

2) в пункте 2.3 Раздела 2 «Порядок формирования резервного фонда» после слов 
«…установленной уставом величины» последующие слова «…но не более суммы устав-
ного фонда» исключить. 

В связи с вносимыми изменениями в Положение Банка Абхазии от 26 июля 2006 го-
да № 16-П «О порядке формирования и использования резервного фонда кредитной орга-
низации» кредитным организациям в срок до 1 июля 2010 года необходимо внести соот-
ветствующие изменения в действующие уставы. 

Настоящее Указание вступает в силу с 27 января 2010 года. 
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