НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)

№ 48-У

« 27 » марта 2007 г.

УКАЗАНИЕ
«О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии №14
от 16.06.2006г. «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 от 21.03.2007г. № 20-П «О по
рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам» и согласно решению Правления Банка Абхазии от 27 марта 2007г. (протокол
№31) в Положение Банка Абхазии №14 от 16.06.2006г. «О перечне, формах и поряд
ке составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиа
лов) в Национальный банк Республики Абхазия» внести следующие изменения и до
полнения:
1) п. 7 Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными
организациями и филиалами в Национальный банк Республики Абхазия (отчетность
ежемесячная) изложить в следующей редакции:
ПЕРЕЧЕНЬ
отчетности и другой информации, представляемой кредитными
организациями и филиалами, в Национальный банк Республика Абхазия
I.
№

№
формы
(новый)

1
7

№
формы
(старый)
2

Ф.115

Ф-117,
Ф-721,
Ф-722

Ф.115-А

-

Статистическая и бухгалтерская отчетность
Наименование формы отчетности

3
Ежемесячная
Информация о выданных ссудах и
приравненной к ней задолженности (с
приложением).

«Информация о качестве ссуд, ссудной и
приравненной к ней задолженности»

Срок представления
в Банк Абхазии
4
На 6-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным.
Для банков, имеющих филиалы
-на 8-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным.
На 6-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным.
Для банков, имеющих филиалы
-на 8-й рабочий день месяца,
следующего за отчетным.

2) дополнить формой отчетности № 115-А «Информация о качестве ссуд, ссуд
ной и приравненной к ней задолженности» (прилагается на 4 л.).
Настоящее Указание вступает в силу с « 01 » июня 2007 года.
______________
И.Ш.АРГУН
Председатель
Национального банка
Республики Абхазия

Наименование кредитной организации __________________________________
Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности
по состоянию на «____» ________________ 200 __ г.
Код формы 115-А
Месячная (тыс.руб.)

Виды ссудной и приравненной к ней
задолженности

Общий объём
задолженно
сти

1

2

1. Предоставленные кредиты, раз
мещённые депозиты и прочие раз
мещённые средства, предоставленные
по договору займа кредитным орга
низациям, всего:
из них:
I – 0%
II – 1-5%
III – 6 -10%
IV -- 11-20%
V – 100%
2. Предоставленные кредиты клиен
там (кроме 1.),
всего:
из них:

I – 0%
II – 1-5%
III – 6 -10%
IV -- 11-20%

V – 100%
3. Суммы, уплаченные кредитной орга
низацией бенефициару по банковским
гарантиям, но не взысканные с прин
ципала, всего:
из них:
I – 0%
II – 1-5%
III – 6 -10%
IV – 11-20%
V – 100%

Cсуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
В том числе:
просроченная задолженность
пролонгиро
направленная
ванная задол
на погашение
женность
ранее выдан
до 30 дней
свыше 30 дней
ных ссуд

3

4

5

6

расчётный

7

Резерв на возможные потери по ссудам
расчётный,
сумма обеспе
скорректиро
чения 1 и 2
ванный на
сформирован
категории
сумму обеспе
ный
качества
чения

8

9

10

3
1
4. Денежные требования кредитной
организации по сделкам финансирова
ния под уступку денежного требования
(факторинг), всего:
из них:
I – 0%
II – 1-5%
III – 6 -10%
IV – 11-20%
V – 100%
5. Требования кредитной организации
по приобретённым по сделке правам
(требованиям) (уступка требования),
всего:
из них:

I – 0%
II – 1-5%
III – 6 -10%
IV -- 11-20%

V – 100%
6. Требования по операциям финансо
вой аренды (лизинга),
всего:
из них:
I – 0%
II – 1-5%
III – 6 -10%
IV -- 11-20%
V – 100%
7. Ссуды, ссудная и приравненная к
ней задолженность (с 1. по 6.),
всего:
из них:
I – 0%
II – 1-5%
III – 6 -10%
IV -- 11-20%
V – 100%
8. В составе 7. ссуды, классифициро
ванные на основании решения уполно
моченного органа в соответствии с
п.3.10 Положения Банка Абхазии № …

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Классификация ссуд, ссудной и приравненной к ней задол
женности, обособленной в портфели однородных ссуд

Количество
портфелей

Количество
ссуд

(в единицах)

(в единицах)

1
1. Ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность,
обособленная в портфели однородных ссуд, всего:
В том числе классифицированная в:
1.1.Портфель стандартных ссуд
1.2.Портфель ссуд с величиной резерва от 1 по 5%
1.3.Портфель ссуд с величиной резерва от 6 по 10%
1.4.Портфель ссуд с величиной резерва от 11 по 20%
1.5. Портфель ссуд с величиной резерва свыше 21%
2. Из всех, обособленных в портфели (из 1.), портфели
ссуд, предоставленных физическим лицам, всего:
в том числе:
2.1. портфели потребительских ссуд
2.2. портфели ипотечных ссуд
2.3. портфели иных ссуд (указать каких)
3. Из всех, обособленных в портфели (из 1), портфели
ссуд, предоставленные юридическим лицам (кроме кредит
ных организаций)
4. Из всех, обособленных в портфели (из 1), портфели
ссуд, предоставленные кредитным организациям
Руководитель

2

______________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель
_______________________(Ф.И.О.)
Телефон:
«___»____________ 200 __ г.

3

Ссуды, ссудная и прирав
ненная к ней задолжен
ность, обособленные
в портфели однородных ссуд

Сформированный резерв на
возможные потери по ссудам,
обособленным в портфели
однородных ссуд

(в тыс.руб.)

(тыс.руб.)

4

5

Порядок составления и представления отчетности по форме 115-А
«Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности»

1. Отчетность по форме 115-А "Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной
к ней задолженности» (далее - Отчет) содержит сведения о ссудах, ссудной и приравненной
к ней задолженности (далее - ссудная задолженность), классифицированной по пяти катего
риям качества, а также величине расчётного и фактически сформированного резерва, сумме
обеспечения по ссудам 1 и 2 категории качества.
2. В графе 2 отражается общий объём ссудной задолженности, определяемый в соот
ветствии с требованиями Положения Банка Абхазии от 21.03.2007г. № 20-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам» (далее
– Положение №20-П).
3. Ссудная задолженность, которая по условиям договора погашается частями
(долями), в случае непогашения в срок её части отражается в полном объёме в графе 5. или
6. в зависимости от максимального срока задержки части платежа.
В случае, если ссудная задолженность пролонгирована и одновременно по ссуде
имеется просроченная задолженность, то ссуда полностью отражается в графах 4.,5. или 6.
4. В графе 8 обеспечение (1 и 2 категории) отражается в размере, равном величине, на
которую уменьшен расчётный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен
ной к ней задолженности.
5. По строкам 1-8 не отражается задолженность по ссудам, обособленным в портфели
однородных ссуд в соответствии с гл.5 Положения №20-П.
6. По строке 7. отражается общая величина ссудной задолженности, определяемая как
сумма строк 1.- 6.
7. По строке 8. отражается общий объём ссудной задолженности (показанной в соста
ве общей задолженности по строке 7.), классифицированной кредитной организацией на
основании решения уполномоченного органа о признании долга хорошим по реструктуриро
ванным ссудам и ссудам, предоставленным заёмщику прямо или косвенно в целях погаше
ния долга по ранее предоставленной ссуде, в соответствии с пунктом 3.10. Положения
Банка Абхазии №20-П.
Обоснования классификации ссуд, отражённых по строке 8., представляются кредит
ной организацией в произвольной форме в виде справочной информации в составе поясни
тельной записки к Отчёту.
8. Отчёт составляется в целом по кредитной организации (включая филиальные и не
банковские кредитные организации) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за от
чётным.
9. Отчёт представляется в Банк Абхазии не позднее 6-го рабочего дня месяца, следую
щего за отчётным. Кредитными организациями, имеющими филиалы не позднее 8-го рабо
чего дня месяца, следующего за отчётным.

