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П И С Ь М О 
 

«О некоторых вопросах, возникающих при осуществлении  
своих функций органами управления кредитных организаций» 

 
 
При осуществлении своих функций органами управления кредитных организаций 

Республики Абхазия, большинство из которых  действует в форме обществ с ограни-

ченной ответственностью, возникает ряд вопросов, не урегулированных действующим 

законодательством, в связи с отсутствием в Республике Абхазия закона об обществах 

с ограниченной ответственностью, в частности,  о распределении обязанностей между 

органами управления кредитной организацией, о выплате денежного вознаграждения 

членам органов управления кредитной организации. 

В связи с этим Банк Абхазии разъясняет следующее: 

Исполнительным органом кредитных организаций, созданных в форме ООО, яв-

ляется Правление. 

В Правление кредитной организации для  обеспечения коллегиальности прини-

маемых решений должно входить не менее трех человек. Рекомендуем введение в со-

став Правления его Председателя,  заместителей Председателя Правления, главного 

бухгалтера, заместителей главного бухгалтера, а при необходимости – некоторых на-

чальников отделов кредитной организации и иных лиц работников  банка. 

На время отсутствия  Председателя Правления кредитной организации его обя-

занности выполняет его заместитель, уполномоченный Председателем Правления, а 

если Председатель Правления не имеет заместителей – иное уполномоченное им ли-

цо из штата кредитной организации (не ниже должности начальника отдела). 

Председатель Совета учредителей кредитной организации не может замещать  

Председателя Правления в связи с различными функциями Совета учредителей и 
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Правления банка. Совет банка в соответствии с Уставом осуществляет общее руково-

дство деятельностью кредитной организации (в том числе  и надзор за деятельностью 

Правления банка), а Правление банка – руководство текущей деятельностью (в том 

числе  утверждение тарифов по привлеченным и размещенным средствам). 

Председатель и члены Совета учредителей как специальные должности не могут 

быть включены в штатное расписание и за исполнение функций членов совета учреди-

телей не выплачивается заработная плата. Члены Совета учредителей могут получать 

заработную плату в кредитной организации при назначении их на штатные должности 

(не связанные с исполнением функций членов Совета учредителей), а также имеют 

право на возмещение  понесенных ими в интересах кредитной  организации расходов, 

связанных с исполнением их функциональных обязанностей. 

Руководителям кредитных организаций необходимо учесть в практической дея-

тельности данные рекомендации Банка Абхазии и обеспечивать их выполнение. 
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Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия    И.Ш. Аргун 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


