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П И С Ь М О  
 

Разъяснения к Инструкции Банка Абхазии от 04.06.2007г. №11-И  
«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» 

 
 
Национальным банком Республики Абхазия, в  связи с утверждением Положения 

Банка Абхазии №20-П от 21.03.2007г. «О порядке формирования  кредитными организа-
циями резервов на возможные потери по ссудам», разработана и утверждена Правлением 
Банка Абхазии 04 июня  2007г. (протокол №55) новая Инструкция №11-И «О порядке ре-
гулирования деятельности кредитных организаций». Новая Инструкция представляет со-
бой переработанный вариант действующей в настоящее время Инструкции Банка Абхазии  
от 27 января 2006 года № 7 «О порядке регулирования деятельности кредитных организа-
ций» (далее - Инструкция № 7) и призвана ее заменить. 

Новая Инструкция подготовлена с учетом положений Законов «О Национальном 
банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» и «О банках и банковской деятельности» и 
учитывает отечественную и международную практику банковского надзора. 

Новая Инструкция содержит следующие основные изменения, по сравнению с 
Инструкцией № 7: 

1. Вводятся нормативы: 
    Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка Н10. 
    Норматив долгосрочной ликвидности банка – Н4. 
2. Исключен норматив: 
    Норматив общей ликвидности банка – Н5. 
3. Внесены изменения в методику расчета норматива достаточности собственных 

средств (капитала): 
3.1. Расчет показателя собственных средств (капитала) кредитной организации 

осуществляется согласно  Приложению №1 к форме код 135 «Расчет обязательных норма-
тивов». При расчете собственных средств (капитала) кредитной организации определяется 
основной и дополнительный капитал, а также источники основного и дополнительного ка-
питала. 

3.2. При расчете собственных средств (капитала) банка  дополнительный капитал 
увеличивается на часть резервов на возможные потери по ссудам (резервы общего харак-
тера).  Резерв общего характера, под которым понимается резерв на возможные потери по 
ссудной задолженности, отнесенной к 1 группе риска, созданный кредитной организацией 
в соответствии с нормативным актом Банка Абхазии, определяет порядок формирования и 
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использования резерва на возможные потери по ссудам. Указанный резерв принимается в 
расчет дополнительного капитала в размере, не превышающем 1,25% значения активов, 
взвешенных с учетом риска в соответствии с требованиями нормативного акта Банка Аб-
хазии о порядке регулирования деятельности банков. 

4. В целях более адекватной оценки рисков изменена методика расчета ряда обяза-
тельных нормативов: 

4.1. Сумма активов, взвешенных с учетом риска,  уменьшается на величину соот-
ветствующих резервов по ссудам и на величину соответствующих резервов по прочим ак-
тивам.          

      4.2. К высоколиквидным (Лам) и ликвидным (Лат) активам относятся только те 
финансовые активы банка, которые, в соответствии с Положением Банка Абхазии от 21 
марта 2007 года № 20-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам», относятся к I категории качества (I группе риска) и II 
категории качества (II группе риска). В расчет показателя Лат включаются остатки на ба-
лансовых счетах, по которым отсутствуют требования по формированию резервов на воз-
можные потери,  в связи с отсутствием по ним риска. 

4.3. При расчете норматива «Максимальный размер риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков» (Н6), Крз определяется как  совокупная сумма кредитных 
требований банка к заемщику, имеющему перед банком обязательства по кредитным тре-
бованиям, или группе связанных заемщиков, имеющему перед банком обязательства по 
кредитам и суммы, невзысканные по банковским гарантиям (сч.60315), за вычетом сфор-
мированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям в соот-
ветствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года № 20-П «О порядке форми-
рования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам». 

4.3. При расчете норматива «Максимальный размер крупных кредитных рисков» 
(Н7), Кскрi определяется как i-тый крупный кредитный риск, за вычетом сформированного 
резерва на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям в соответст-
вии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года № 20-П «О порядке формирова-
ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам», определенный 
с учетом взвешивания на коэффициент риска, установленный в отношении соответствую-
щих активов в соответствии с п. 2.2 настоящей Инструкции, (код 42). 

4.4. При расчете норматива «Максимальный размера кредитов, гарантий и пору-
чительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)» (Н9), Kpa_i опреде-
ляется как  величина i-того кредитного требования банка, а также кредитного риска по ус-
ловным обязательствам кредитного характера в отношении участников (акционеров), ко-
торые имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка,  
за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным тре-
бованиям в соответствии с Положением Банка Абхазии от 21 марта 2007 года № 20-П «О 
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссу-
дам»,  определенная с учетом взвешивания на коэффициенты риска, установленные в от-
ношении соответствующих активов в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции, 
(код 10). 

4.5. При расчете норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10), Kpси_i определяется как  величина i-того кредитного требования к инсайдерам бан-
ка, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и срочным сдел-
кам, заключенным с инсайдером за вычетом сформированного резерва на возможные по-
тери по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка Абхазии 
от 21 марта 2007 года № 20-П «О порядке формирования кредитными организациями ре-
зервов на возможные потери по ссудам»,   определенная с учетом взвешивания на коэффи-
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циенты риска, установленные в отношении соответствующих активов в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящей Инструкции. 

5. Инструкция устанавливает, что Банк Абхазии может применять к банкам при-
нудительные меры воздействия в случае несоблюдения обязательных нормативов. 

Инструкция вступает в силу с 1 июня 2007г. Расчет обязательных нормативов  по 
состоянию на 01.07.2007г. должен осуществляться в соответствии с Инструкцией №11-И 
от 04.06.2007г. 

 
 
 
_______________ 
   АРГУН И.Ш. 
   Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


