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УКАЗАНИЕ
«О введении кодов объектов кредитования кредитными организациями»

В целях определения направления выдаваемых кредитными организациями кредитов юридическим лицам, вводятся следующие коды по объектам кредитования:
№
п/п

1

Наименование объектов кредитования
Кредиты:
На формирование (приобретение) товарно-материальных ценностей,
предназначенных:
- для промышленного производства

Коды
объектов

01

- для курортно-туристической деятельности

02

- для сельского хозяйства

03

- для организации быстрого питания

04

- для прочей деятельности

05

2

На покупку товаров для продажи, включая ГСМ и стройматериалов

3

На строительство, реконструкцию и ремонт объектов:

06

- промышленного, транспортного и торгового назначения

07

- курортно-туристического назначения
- культурного, образовательного, спортивного и развлекательного назначения
- сельскохозяйственного назначения

08

- здравоохранения и бытового назначения

11

- жилья

12

- общественного питания

13

09
10

№
п/п

Наименование объектов кредитования
- инфраструктуры (дорог, мостов, электросетей, водопроводов)

Коды
объектов
14

4

На приобретение техники, оборудования и транспортных средств

15

5

16

7

На закладку и выращивание многолетних насаждений
Платежные и расчетные кредиты (для выплаты заработной платы, на
перечисление средств в бюджет, во внебюджетные государственные
фонды)
На другие цели

8

Субординированный кредит

19

6

17
18

Данные коды используются при открытии счетов по учету кредитов (в т.ч. пролонгированных, просроченных, просроченных процентов и др.) в соответствии с Положением
Банка Абхазии №9-П от 28.12.2005г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Республики Абхазия» (Схема обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам) Приложения 1) (с изменениями и дополнениями), а также при составлении отчетов по форме №115 и №118-Б в
соответствии с Положением 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» (с изменениями и дополнениями).
Настоящее Указание вступает в силу с 01 мая 2011 года.
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