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УКАЗАНИЕ   

«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии №11-И от 
04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций», 
в Положение Банка Абхазии №14-П от  14.06.2006г. «О перечне, формах и поряд-
ке составления и представления отчетности кредитными организациями в На-
циональный банк Республики Абхазия», в Положение Банка Абхазии №15-П от  
14.06.2006г. «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности не-
банковских кредитных организаций Республики Абхазия», в Инструкцию Банка 
Абхазии №9-И от 26.06.2006г.  «О применении  к  кредитным  организациям  мер 

воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности». 
 

В связи с принятием новых Законов Республики Абхазия «О Национальном банке Рес-

публики Абхазия (Банке Абхазии)» и «О банках и банковской деятельности», в целях упоря-

дочения нормативных актов  Банка Абхазии  внести изменения и дополнения: 

I. в Инструкцию Банка Абхазии №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирования дея-

тельности кредитных организаций»: 

1. в первом абзаце преамбулы изменить словосочетание  «В соответствии со ст. 60-

72» на «В соответствии со ст. 61-73»; 

2. в подпункте 2  п. 4.1 Примечания изменить словосочетание «со статьей 62» на «со 

статьей 63»; 

3. во втором абзаце п.5.1 в формуле изменить «<= 50%» на «<= 500%»; 

4. абзац первый п. 5.2 изложить в следующей редакции:  

«В соответствии со ст. 64 Закона РА «О Национальном банке Республики Абхазия 

(Банке Абхазии)» крупным кредитным риском является сумма кредитов, поручительств и 

банковских гарантий в пользу одного клиента, превышающая пять процентов собственных 

средств (капитала) кредитной организации (банковской группы).»; 

5. в третьем абзаце п. 5.2 изменить словосочетание «в размере 50%» на «в размере 

500%»; 
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6. в третьем абзаце п. 12.1 изменить словосочетание «со статьей 73» на «со статьей 

74»; 

7. в первом абзаце п. 12.3 изменить словосочетание  «со статьей 74» на «со статьей 

75»; 

8. в  строках 104, 110 и 204 Приложения 1 к форме 135 «Расчет обязательных норма-

тивов» изменить балансовый счет «705» на «70501»; 

9. в  строках 105,109 и 206 Приложения 1 к форме 135 «Расчет обязательных норма-

тивов» после «балансовых счетах 70402» дополнить «70502»; 

10. в п. 4 Приложения №1 к Инструкции №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирова-

ния деятельности кредитных организаций» в формуле изменить «мin 120%» на «мах 120%»; 

11. в п. 6 Приложения №1 к Инструкции №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирова-

ния деятельности кредитных организаций» в формуле изменить «мах 50%» на «мах 500%»; 

12. в коде 42 Приложения 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» Инструк-

ции №11-И от 04.06.2007г. изменить словосочетание  «(более 25% капитала)» на «(более 

5% капитала)». 

 

II.  в Положение Банка Абхазии №14-П от 14.06.2006г. «О перечне, формах и порядке 

составления и представления отчетности кредитными организациями в Националь-

ный банк Республики Абхазия»: 

1. в первом абзаце п.1. «Общее положение» изменить словосочетание «На основании 

статьи 55» на «На основании статьи 56»; 

2. в п.10. «Общее положение» изменить словосочетание «ст. 74» на «ст. 75»; 

3. в первом абзаце «Порядок составления и представления отчетности по форме 118 

«Данные о крупных кредитах» изменить словосочетание «(более 25% капитала банка)» на 

«(более 5% капитала); 

4. в п. 4 формы 135 «Расчет обязательных нормативов» в формуле изменить          

«мin 120%» на «мах 120%»; 

5. в п. 6 формы 135 «Расчет обязательных нормативов»  в формуле изменить       

«мах 50%» на «мах 500%»; 

6. в коде 42 Приложения 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов изменить 

словосочетание  «(более 25% капитала)» на «(более 5% капитала)». 

 

III.  в Положение Банка Абхазии №15-П от 14.06.2006г. «Об особенностях пруденциаль-

ного регулирования деятельности небанковских кредитных организаций Республики 

Абхазия»: 

1. в названии п.2 изменить «(НДКО)» на «(РНКО)»; 

2. в названии п.3 изменить «(НКО)»  на «(НДКО)»; 

3. в названии п.6 изменить «НДКО» на «НКО»; 
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4. пятый абзац пп. 4.1.2  п. 4 изложить в следующей редакции: 

«Максимальный размер совокупной суммы крупных кредитных рисков (Н7) в размере 

500% от величины собственных средств (капитала) НКО.» 

5. в п. 5.3 изменить словосочетание  «статьей 43» на «статьей 48». 

 

IV. в Инструкцию Банка Абхазии №9-И от 26.06.2006г. «О применении к кредитным ор-

ганизациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности»: 

 
1. в абз.1 преамбулы изменить словосочетание «со статьей 74 Закона «О Националь-

ном банке Республики Абхазии (Банке Абхазии)» от 04.01.99г. №475-с-XIII» на «со статьей 

75 Закона «О Национальном банке Республики Абхазии (Банке Абхазии)» 

2. в пп. 1.17.7.; 1.17.8.;1.17.9.8.; 1.17.11.; 1.17.12.2.; 1.17.13.7.; 1.20.9.; 1.22.3.; 1.23.1.; 

1.25.6.; 1.25.8.; 1.25.9.; 1.29.; «ст. 74»  заменить на  «ст. 75»; 

3. в пп. 1.30.1.2.; изменить словосочетание  «статьей 74» на «ст.75»; 

4. в пп. 1.24.1.; изменить словосочетание  «ст. 20» на «ст. 21»; 

5. в пп. 1.24.2.; 1.24.3.; изменить словосочетание  «статьи 20» на «ст.21»; 

6. в литере «б» пп. 1.17.12.1. изменить словосочетание «в размере до 0,2%» на «в 

размере до 0,1%»; 

7. в литере «г» пп. 1.17.12.1. изменить словосочетание «в размере до 0,2%» на «в 

размере до 0,1%»; 

8. в Приложении 2 столбце 2 строки 7 изменить словосочетание  «штраф в размере 

до 0,2%» на «штраф в  размере до 0,1%». 

Настоящее Указание вступает в силу с 01 апреля 2011г. 

 

Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия        И.Ш. Аргун 


