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УКАЗАНИЕ   
 

«О внесении дополнений в Инструкцию Банка Абхазии № 11-И от 04.06.2007г.         
«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» и Положение 
Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления       

и представления форм отчетности кредитных организаций  (их филиалах)                    
в Национальный банк Республики Абхазия».  

 

 
В целях изменения влияния остатков на счетах по учету требований по операциям с 

памятными и инвестиционными монетами при расчете собственных средств (капитала) 
кредитных организаций внести следующие дополнения в нормативные акты Банка Абха-
зии: 

1. В Инструкцию Банка Абхазии № 11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирования 
деятельности кредитных организаций» внести следующие дополнения: 

 
- дополнить строку 120 приложения 1 к форме 135 «Расчет обязательных нормати-

вов» балансовыми счетами  47415, 47423 и изложить в следующей редакции: 
 

«Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней (счета 
474А (кроме счетов 47402, 47408, 47415, 47423, 47427), 603А (кроме счетов 60312, 
60314, 60315) и 61202» 

 
- дополнить код 32 приложения 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» 

балансовыми счетами  47415, 47423 и изложить в следующей редакции: 
 

«Просроченная свыше 30 календарных дней дебиторская задолженность, учитывае-
мая на счетах №№ 474А (кроме счетов №№ 47402, 47408, 47415, 47423, 47427), 603А 
(кроме счетов 60312, 60314, 60315)» 
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2. В Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций  (их филиалах) в 
Национальный банк Республики Абхазия» внести следующие  дополнения: 

 
- дополнить строку 120 приложения 1 к форме 135 «Расчет обязательных нормати-

вов» балансовыми счетами  47415, 47423 и изложить в следующей редакции: 
 

«Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней (счета 
474А (кроме счетов 47402, 47408, 47415, 47423, 47427), 603А (кроме счетов 60312, 
60314, 60315) и 61202» 

 
- дополнить код 32 приложения 2 к форме 135 «Расчет обязательных нормативов» 

балансовыми счетами  47415, 47423 и изложить в следующей редакции: 
 

«Просроченная свыше 30 календарных дней дебиторская задолженность, учитывае-
мая на счетах №№ 474А (кроме счетов №№ 47402, 47408, 47415, 47423, 47427), 603А 
(кроме счетов 60312, 60314, 60315)» 

 
Указание вступает в силу с 01 октября 2010 года. 
 

 
                       

  Председатель 
  Национального банка 
  Республики Абхазия        И.Ш. Аргун 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


