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УКАЗАНИЕ   

«О внесении дополнений и изменений в Положение Банка Абхазии  №15-П 
от 14.06.2006г. «Об особенностях пруденциального регулирования деятельно-

сти небанковских кредитных организаций Республики Абхазия» 
 

В связи с принятием Банком Абхазии Указания № 77-У от 27.04.2010 г. «О внесе-

нии изменений в Указание Банка Абхазии  №01-Т  от 30.06.2006г. «Об установлении 

предельного размера переводов денежных средств и усилении контроля за операция-

ми физических лиц, осуществляемых без открытия счетов» и Указания Банка Абхазии 

№ 71-У от 28.09.2009 г. «О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии №14 от 

16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет-

ности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абха-

зия» в  Положение Банка Абхазии  №15-П от 14.06.2006г. «Об особенностях пруденци-

ального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций Республи-

ки Абхазия» внести следующие изменения и дополнения: 

а) в пункте 5.2 формы отчетности, представляемые в Национальный банк Рес-

публики Абхазия: 

- №128 Данные о процентных ставках по кредитам, предоставленным банком; 

- №129 Данные о процентных ставках по привлеченным банком депозитам и 

вкладам; 

заменить на формы отчетности: 

- №128-А Данные о процентных ставках по кредитам, предоставленным банком 

в рублях РФ; 

- №128-Б Данные о процентных ставках по кредитам, предоставленным банком 

в долларах США и евро; 
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- №128-В Данные о процентных ставках по межбанковским кредитам, предос-

тавленным банком кредитным организациям; 

- №129-А Данные о процентных ставках по привлеченным банком депозитам и 

вкладам в рублях РФ; 

- №129-Б Данные о процентных ставках по привлеченным банком депозитам и 

вкладам в долларах США и евро. 

б) в пункте 5.2 перечень отчетности, представляемой в Национальный банк Рес-

публики Абхазия, дополнить формой отчетности №118-Б «Сведения об использовании 

кредитов, полученных от Национального банка Республики Абхазия в порядке рефи-

нансирования». 

Настоящее Указание вступает в силу с 01 мая 2010 года. 

 

 
И.о. Председателя 
Национального банка 
Республики Абхазия     Э.К. Тания 


