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УКАЗАНИЕ
«О внесении изменений в Положение Банка Абхазии №10 от 28.12.2005г.

«Об обязательных резервах кредитных организаций».
 
В целях совершенствования порядка депонирования кредитными организациями

обязательных резервов в Банке Абхазии и в связи с вступлением в действие Закона РА
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» №3545-с-V от 24.07.14г., в
Положение Банка Абхазии № 10 от 28.12.05г. «Об обязательных резервах кредитных
организаций» внести следующие изменения и дополнения:

1. в п.5.2. и изложить его в следующей редакции:
«Банк Абхазии осуществляет взыскание недовзноса с корреспондентского счета

кредитной организации, не перечислившей недовзнос на счета по учету обязательных
резервов в период регулирования обязательных резервов, инкассовым поручением, до
проведения иных операций - с первого рабочего дня, следующего за периодом
регулирования обязательных резервов, до полного его возмещения

Взыскание недовзноса по Расчету за отчетный период производится по день
представления кредитной организацией Расчета за следующий отчетный период
включительно.».

2. в п.5.3. изменить статью «37» на статью «38»;

3. в первый абзац п.7.4. и изложить его в следующей
редакции:

«В случае введения Банком Абхазии моратория на удовлетворение требований
кредиторов кредитной организации в соответствии со ст.28 Закона РА № 3545-с-V от
24.07.2014г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее
мораторий), при регулировании размера обязательных резервов, начиная со дня введения
моратория, перечисление (взыскание) недовзноса не осуществляется.».

4.  в п.7.5. и изложить его в следующей редакции:
«Отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций Банком

Абхазии у кредитной организации прекращает обязанность по выполнению резервных
требований.

При ликвидации кредитной организации по решению Арбитражного суда и
утверждении (назначении) конкурсного управляющего или ликвидатора, Банк Абхазии
возвращает на корреспондентский счет кредитной организации остатки денежных
средств со счетов по учету обязательных резервов в течение 10 календарных дней со дня
получения соответствующего заявления в порядке, установленном Указанием Банка
Абхазии от 19 декабря 2014 года №20-Т «Об особенностях осуществления кредитной
организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских
операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором,
ликвидационной комиссией)».



Абхазии от 19 декабря 2014 года №20-Т «Об особенностях осуществления кредитной
организацией расчетных операций после отзыва лицензии на осуществление банковских
операций и о счетах, используемых конкурсным управляющим (ликвидатором,
ликвидационной комиссией)».

При добровольной ликвидации кредитной организации, осуществляемой по
решению ее учредителей (участников),  Банк Абхазии возвращает на корреспондентский
счет кредитной организации остатки денежных средств со счетов по учету обязательных
резервов после согласования промежуточного ликвидационного баланса Банком Абхазии
в течение 5 календарных дней со дня получения от  председателя ликвидационной
комиссии (ликвидатора) соответствующего заявления в порядке, установленном
Указанием Банка Абхазии от 19 декабря 2014 года № 20-Т «Об особенностях
осуществления кредитной организацией расчетных операций после отзыва лицензии на
осуществление банковских операций и о счетах, используемых конкурсным
управляющим (ликвидатором, ликвидационной комиссией)».

Настоящее Указание вступает в силу с 1.02.2015г.
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