НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)
УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
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Протокол № 14

№ 123-У

« 13 » марта 2012 года

УКАЗАНИЕ
«О внесении изменений и дополнений 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 целях уточнения форм банковской отчетности 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»
внести следующие изменения и дополнения:
в Приложении 2:
- в форме 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» в 4-ом столбце изменить словосочетание «Данные на начало отчетного года» на словосочетание «Данные
на соответствующую отчетную дату прошлого года» и изложить в прилагаемой к настоящему указанию редакции (прилагается на 2л.).
- в форме 135 «Расчет обязательных нормативов» в п.7 «max 30%» изменить на
«max 100%» и изложить форму 135, без внесения изменений в приложения к форме 135,
в новой редакции (прилагается на 2 л.).
Настоящее Указание вступает в силу с 20 марта 2012г.

Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма)
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Наименование статьи

АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Банке Абхазии
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Ссудная задолженность
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Требования по получению процентов
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Кредиты Национального банка Республики Абхазия
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Обязательства по уплате процентов
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери
Всего обязательств
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Эмиссионный доход
Переоценка основных средств
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие
на собственные средства (капитал)
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых
лет)
Прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
Всего пассивов

Данные на
отчетную
дату

Данные на
соответствующую отчетную
дату прошлого
года

Порядок
составления и представления отчетности по форме №806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»

1. Отчетность по форме №806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» (далее –
Отчет) является составной частью годового отчета кредитной организации и подлежит
опубликованию. Публикуется и представляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) в Банк Абхазии до 1 июля года, следующего за отчетным.
Отчет по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября публикуется кредитными организациями и представляется в Банк Абхазии не позднее 30-го числа месяца, следующего
за отчетным.
2. Отчет составляется на основании отчетности по форме №101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организацией» (далее – форма101) в соответствии с «Разработочной таблицей для составления Бухгалтерского баланса (публикуемая форма)» (далее – Разработочная таблица).
В случае если остатки по каким–либо балансовым счетам формы 101 за отчетный
период не включены в Отчет ввиду их отсутствия в разработочной таблице, то их следует
отражать по той статье Отчета, которая по экономическому содержанию соответствует
операции, отраженной на этом балансовом счете, либо по статьям 7 «Прочие активы» и 13
«Прочие обязательства» в зависимости от характеристики счета (активный или пассивный).
3. Сведения, приведенные в отчете и сгруппированные в соответствии с Разработочной таблицей, должны соответствовать данным формы 101 на соответствующую дату.
При наличии расхождений кредитные организации вместе с Отчетом представляют
пояснения о причинах расхождений.

Расчет обязательных нормативов
по состоянию на "___" _______г.
Наименование кредитной организации _________________________
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 135
Месячная
тыс.руб.
1. Отношение капитала кредитной организации к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска:

Н1 =

К
х 100 % = --------------------- х 100% =
Ар

( min 8%)

2. Норматив мгновенной ликвидности.
( Н 2 )представляет собой отношение суммы высоколиквидных активов банка к
сумме обязательств банка по счетам до востребования:

Н2 =

ЛАМ
х100 % = --------------------- х 100 % =
ОВМ

(min 20 %)

3. Норматив текущей ликвидности.
( Н 3 ) представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме
обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней;

Н3 =

ЛАТ
х100% = --------------------- х 100 % =
ОВТ

(min 70 %)

4. Норматив долгосрочной ликвидности.
( Н 4 ) представляет собой отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным
средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты
погашения свыше 365 или 366 календарных дней;
Н4 =

Крд
х100% = --------------------- х 100 % =
К + ОД

(max 120 %)

5. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
( Н 6 ).
Н6 =

Крз
х100 % = --------------------- х 100 % =
К

(max 25 %)

6. Максимальный размер крупных кредитных рисков ( Н 7 ).
Максимальный размер крупных кредитных рисков устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных
средств (капитала) банка .
Кскр
Н7 =
х 100% = --------------------- х 100 % =
(max 500 %)
К

7. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) ( Н 8 ).
Устанавливается как процентное соотношение величины вклада или полученного
кредита, полученных гарантий и поручительств данного банка, остатков по счетам одного
или связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и собственных средств банка:
Н8 =

Овкл
х 100 % = --------------------- х 100 % =
К

( max 100%)

8. Максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных
банком своим участникам (акционерам):

Н9 =

К ра
К

х 100 % = --------------------- х 100 % =

( max 20%)

9. Совокупная величина риска по инсайдерам банка:

Н 10 =

К р си
К

× 100 % = -------------------- х 100 % =

( max 3%)

10. Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения
( Н 11 ). Устанавливается как процентное соотношение общей суммы денежных вкладов
(депозитов) граждан и величины собственных средств (капитала) банка.

Н 11 =

Вкл
х100% = ----------------- х 100 % =
К

( max 100%)

11. Норматив использования собственных средств банков для приобретения долей
(акций) других юридических лиц ( Н 12 ). Устанавливается в форме процентного соотношения размеров инвестируемых и собственных средств банка.

Н 12 =

К ин
х 100 % = --------------------- х 100 % =
К
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