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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 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций  
(их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия». 

 

В связи с введением в действие Указания Банка Абхазии №97-У от 21.04.2011г. «О вне-

сении дополнений в Положение Банка Абхазии №9-П от 28.12.2005г. «О правилах ведения бух-

галтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Республики Абха-

зия» и в целях упорядочения нормативной базы внести следующие изменения и дополнения: 

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

деятельности кредитных организаций»:  

1. в Главе 2 пункте 2.2 в «3 группе активов» в абзац 1 внести изменения и изложить его 

в следующей редакции: «средства на счетах участников расчетов в расчетных небанков-

ских кредитных организациях-нерезидентах, стран из числа «группы развитых стран», за 

исключением их части, на которую наложен  арест и средств на счетах в  расчетных не-

банковских кредитных организациях с отозванной лицензией на осуществление банков-

ских операций (часть счета): №30213). код 15»; 

2. в Главе 2 пункте 2.2 подпункте 1 абзац 3 дополнить счетами 40331; 45819;  

3. в Главе 3 пункте 3.1 абзаце 3 в расчете показателя Лам счет 30213 дополнить сло-

восочетанием «учитывать в части средств кредитных организаций из числа «группы раз-

витых стран» и изложить в следующей редакции: 

«Показатель Лам рассчитывается как сумма остатков на счете № 30210, 30213 (учи-

тывать в части средств кредитных организаций из числа «группы развитых стран») и 

кодов 04, 08, 29»; 

4. в Главе 3 пункте 3.2 абзаце 3 в расчет показателя Лат включить счет 30213 (учиты-

вать в части средств в банках-резидентах РА и банках-нерезидентах стран, не входящих 



в группу развитых стран); 

5. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 02, литеру 

«б» кода 39 , код 49 дополнить счетами №№31207, 31208, 317; 

6. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» коде 4 в литеру 

«в» внести изменения и изложить в следующей редакции: «в) Средства на корреспондент-

ских счетах, стоимость драгоценных металлов, учет которых ведется на металлических 

счетах, а также не завершенные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в ука-

занных банках, за исключением их части, на которую наложен арест, а также средств на 

счетах в банках с отозванной лицензией на осуществление банковских операций (счета 

(их части) №№30114, 30119, 30120, 30221)»; 

7. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 13 после счета 

№30120 дополнить счетом №30213, и после счета №30117 дополнить счетом №30214; 

8. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 15 изложить в 

следующей редакции: «средства на счетах участников расчетов в расчетных небанков-

ских кредитных организациях-нерезидентах, стран из числа «группы развитых стран», за 

исключением их части, на которую наложен  арест и средств на счетах в  расчетных не-

банковских кредитных организациях с отозванной лицензией на осуществление банков-

ских операций (часть счета): №30213).»; 

9. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» в код 16 после 

счета 30120 добавить словосочетание (за исключением средств, учитываемых по коду 20) 

и дополнить счетом №30213 (за исключением средств, учитываемых по коду 20); 

10. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 20 дополнить 

счетом № 30213; 

11.   в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 22 перед пе-

речнем счетов дополнить словосочетанием «за исключением их части, на которую наложен 

арест, а также средств на счетах в банках с отозванной лицензией на осуществление 

банковских операций». 

II. в Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и поряд-

ке составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиа-

лов) в Национальный банк Республики Абхазия»:    

1. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 02, литеру 



«б» кода 39, код 49 дополнить счетами №№31207, 31208, 317; 

2. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» коде 4 в литеру 

«в» внести изменения и изложить в следующей редакции «в) Средства на корреспондент-

ских счетах, стоимость драгоценных металлов, учет которых ведется на металлических 

счетах, а также не завершенные расчеты по корреспондентским счетам, открытым в ука-

занных банках, за исключением их части, на которую наложен арест, а также средств на 

счетах в банках с отозванной лицензией на осуществление банковских операций (счета 

(их части) №№30114, 30119, 30120, 30221)»; 

3. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 13 после счета 

№30120 дополнить счетом №30213, и после счета №30117 дополнить счетом №30214; 

4. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 15 изложить в 

следующей редакции: «средства на счетах участников расчетов в расчетных небанков-

ских кредитных организациях-нерезидентах, стран из числа «группы развитых стран», за 

исключением их части на которую наложен  арест и средств на счетах в  расчетных не-

банковских кредитных организациях с отозванной лицензией на осуществление банков-

ских операций (часть счета): №30213).»;  

5. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 16 после счета 

30120 дополнить словосочетание (за исключением средств, учитываемых по коду 20) и до-

полнить счетом №30213 (за исключением средств, учитываемых по коду 20); 

6. в Приложении №2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в «Перечне 

расшифровок кодов, используемых при расчете обязательных нормативов» код 22 перед пе-

речнем счетов дополнить словосочетанием «за исключением их части, на которую наложен 

арест, а также средств на счетах в банках с отозванной лицензией на осуществление 

банковских операций». 

Настоящее Указание вступает в силу с 07 июня 2011г. 

 

           Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия   И.Ш. Аргун 
 


