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УКАЗАНИЕ  
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ)

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ».
 

1. В соответствии с Законом Республики Абхазия "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" Банк Абхазии в целях признания кредитной организации банкротом устанавливает следующий порядок расчета стоимости ее имущества (активов) и обязательств.

1.1. Для расчета стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации
используются данные графы 13 формы отчетности 101 "Оборотная ведомость по счетам
бухгалтерского учета кредитной организации" Приложения 2 к Положению Банка Абхазии
№ 14-П от 16.06.2006г. "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Национальный Банк Республики Абхазия", а также
данные формы 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" Приложения 2 к
Положению  Банка Абхазии №  14-П от 16.06.2006г. "О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Национальный Банк
Республики Абхазия" по состоянию на последнюю отчетную дату.

1.2. Расчет стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации
осуществляется Банком Абхазии по методике расчета статей баланса, используемой в
Разработочной таблице для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма) к
Порядку составления и представления отчетности по форме 806 "Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма)", с учетом следующего:

под стоимостью имущества (активов) кредитной организации понимается стоимостное
значение показателя "Всего активов" (строка 8 Разработочной таблицы.  При этом
стоимостное значение показателя "Ссудная задолженность" (строка 4 Разработочной
таблицы) уменьшается на стоимостное значение показателя "Резервы на возможные потери"
(строка 14 Разработочной таблицы) по состоянию на последнюю отчетную дату;

под стоимостью обязательств кредитной организации понимается суммарное
стоимостное значение показателей, указанных в строках 9 - 13 Разработочной таблицы.

1.3. Под последней отчетной датой понимается дата, на которую отчетность, указанная в
подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего Указания, была представлена в Банк Абхазии в последний
раз до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

2. Настоящее Указание вступает в силу с 1.01.2015г.
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