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УКАЗАНИЕ  

«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006 г.  

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» 
 

В связи с принятием Положения Банка Абхазии №58-П от 15.06.2015г. «О порядке креди-

тования субъектов малого предпринимательства» в Положение Банка Абхазии №14-П от 

16.06.2006 г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кре-

дитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» внести следу-

ющие изменения и дополнения: 

1. Приложение 1 "Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитны-

ми организациями и филиалами в Национальный банк Республики Абхазия" в разделе "еже-

квартальной" отчетности дополнить строкой с заполнением графы 2 "N формы (новый)" - Код 

формы №118-В с наименованием формы отчетности "Сведения о размещении полученных от 

Банка Абхазии кредитов в рамках программы кредитования субъектов малого предпринима-

тельства" (прилагается к настоящему Указанию на 4 листах). 

2. Приложение 2 дополнить: 

- перечень "Формы отчетности кредитных организаций и порядок их составления и пред-

ставления в Национальный банк Республики Абхазия" строкой с Кодом формы №118-В с 

наименованием "Сведения о размещении полученных от Банка Абхазии кредитов  в рамках 

программы кредитования субъектов малого предпринимательства". 

- формой отчетности N 118-В «Сведения о размещении полученных от Банка Абхазии 

кредитов  в рамках программы кредитования субъектов малого предпринимательства" и Поряд-

ком ее составления (прилагается: на 3 л. - Приложение 2 к настоящему Указанию). 

Форма отчетности N 118-В «Сведения о размещении полученных от Банка Абхазии кре-

дитов  в рамках программы кредитования субъектов малого предпринимательства"  представ-

ляется ежеквартально, начиная с отчетности по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Настоящее Указание вступает в силу с 29.03.2016г. 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия                                                  Б.В. Барателиа 
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Приложение 1 

к Положению Банка Абхазии 

"О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) 

в Национальный банк Республики Абхазия" 

от 16.06.2006 г. N 14-П 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ФИЛИАЛАМИ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

               I. Статистическая и бухгалтерская отчетность                 

 

N 

   N    

 формы  

(новый) 

N формы  

(старый) 

 

  Наименование формы отчетности   

 Срок представления в  

     Банк Абхазии      

1        2                         3                           4            

                     Ежеквартальная                                         

  Ф-118-В   Сведения о размещении полученных 

от Банка Абхазии кредитов  в рам-

ках программы кредитования субъек-

тов малого предпринимательства 

На 6-й       

рабочий день           

месяца, следующего за  

отчетным    

 

 



Приложение 2 

к Положению Банка Абхазии 

"О перечне, формах и порядке составления и представления 

форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) 

в Национальный банк Республики Абхазия" 

от 16.06.2006 г. N 14-П 

 
Наименование кредитной организации ____________________________ 

 
СВЕДЕНИЯ 

О РАЗМЕЩЕНИИ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ БАНКА АБХАЗИИ КРЕДИТОВ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

по состоянию на «____» ______________ 20 __ г. 
Код формы 118-В 

Квартальная  
тыс. руб. 

№
 п

/п
 

Наименование СМП в 
разрезе районов РА 

Дата 
кре-
дит-
ного 
дого-
вора 

Срок 
пога-
гаше-
ше-
ния 
кре-
дита 
по 

дого-
вору 

%-я 
став-
ка по 
кре-
диту 

Сумма 
установ-
ленного 
по кре-

дитному 
договору 
лимита 

Движение по ссудному счету 

Задол-
женность 
по креди-
ту на от-
четную 

дату 

Неоплаченные 
проценты 

Отрасль 
СМП 

Кол-во 
дополни-
тельно 

созданных 
и/или со-
хранен-

ных рабо-
чих мест 

СМП* 

Объем 
выручки 

СМП* 

Общая 
сумма 

налогов, 
упла-

ченных 
СМП* 

дата 
запи-

си 

вы-
дача 
кре-
дита 

пога-
шение 

кредита 

перене-
сение 
кредита 
на про-
срочку 

период сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Гагрский район                

1                 

2                 

 Всего СМП по району:                

 Гудаутский район                

3                 

4                 

 Всего СМП по району:                

 Сухумский район                

                 

                 

 Всего СМП по району:                

 г. Сухум                

                 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

 Всего СМП по району:                

 Гулрыпшский район                

                 

                 

 Всего СМП по району:                

                 

                 

 Очамчырский район                

                 

                 

 Всего СМП по району:                

 Ткуарчалский район                

                 

                 

 Всего СМП по району:                

 Галский район                

                 

                 

 Всего СМП по району:                

 Итого: х х х  х     х  х    

 
 *) Данные показатели заполняются один раз в год, при представлении отчета на 01 января. 
 

  Руководитель ______________     _________________ 
         (подпись)      (Ф.И.О.)   

 
  Главный бухгалтер ______________     _________________ 
                      (подпись)    (Ф.И.О.)   
  М.П. 

   
  Исполнитель: ________________ (Ф.И.О.) 
  Телефон: 
  «____» ______________ 20 ___ г. 



ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 118-В "СВЕДЕНИЯ  

О РАЗМЕЩЕНИИ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ БАНКА АБХАЗИИ КРЕДИТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 
В графе (2) указывается наименование заемщика-СМП (для индивидуального предпринимателя 

указывается фамилия, имя, отчество полностью) в разрезе районов РА. В отчет включаются только те 

районы, в которых у банка имеются заемщики-СМП. Нумерация заемщиков осуществляется по воз-

растанию, независимо от принадлежности к району.  

В графе (3) указывается дата  кредитного  договора, заключенного с заемщиком-СМП. 

В графе (4) указывается срок окончательного погашения кредита в соответствии с кредитным  

договором.  

В графе (5) указывается процентная ставка банка по выданному кредиту, согласно договора. В 

случае переноса кредита на счета  по учету просроченной ссудной задолженности, указывается став-

ка по просроченному кредиту согласно договора.  

В графе (6) указывается сумма установленного лимита выдачи по кредитному договору.  

В графе (7) указывается дата движения по счету ссудной задолженности.  

В графе (8) указывается сумма выданного кредита (с разбивкой по датам и суммам в случае вы-

дачи кредита траншами). 

В графе (9) указывается сумма погашенного кредита (частичного или полного) с разбивкой по 

датам (дата указывается в графе 7).  

В графе (10) указывается сумма кредита, вынесенного на счета по учету просроченной ссудной 

задолженности (с разбивкой по датам). 

В графе (11) указывается задолженность по кредиту на отчетную дату. 

В графе (12) указывается период, за который заемщиком-СМП в нарушение условий кредитно-

го договора не были оплачены проценты. 

В графе (13) указывается общая сумма неоплаченных процентов.  

В графе (14) указывается отрасль экономики, в которой был использован кредит заемщиком-

СМП. 

В графе (15) указывается количество дополнительно созданных и \или сохраненных рабочих 

мест за счет кредитных средств за период пользования кредитными ресурсами. 

В графе (16) указывается объем выручки СМП за прошедший год. 

В графе (17) указывается общая сумма налогов, уплаченных СМП за прошедший год. 

По кредитам, направленным на кредитование сельского хозяйства, форма 118-В представляется 

раздельно от других отраслей (на отдельных листах). 

 


