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УКАЗАНИЕ
«О внесение изменения в Инструкцию Банка Абхазии №11-И от 04.06.2007г.
«О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» и в Положение Банка Абхазии №14-П от 14.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности кредитными организациями
в Национальный банк Республики Абхазия»

На основании статьи 72 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», в связи с принятием Положения Банка Абхазии №33-П
от 06.12.2010 г. «Об установлении требований к привлеченным кредитными организациями
субординированным кредитам (депозитам)» в целях увеличения возможностей по увеличению собственных средств кредитной организации для повышения укрепления банковской
системы и эффективности банковской деятельности, Банк Абхазии вносит изменения в
методику определения (расчета) собственных средств (капитала) кредитных организаций:
Внести изменения в Инструкцию Банка Абхазии №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» и Положение Банка Абхазии №14-П от
14.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Национальный банк Республики Абхазия», признав утратившим
силу Приложение №1 к Форме 135 «Расчет обязательных нормативов» Инструкции Банка
Абхазии №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» и Положения Банка Абхазии №14-П от 14.06.2006г. «О перечне, формах и порядке
составления и представления отчетности кредитными организациями в Национальный
банк Республики Абхазия» и принять Приложение №1 к Форме 135 «Расчет обязательных
нормативов» изложив его в новой редакции:

«Приложение 1
к Форме N 135
Месячная

Расчет собственных средств (капитала)
по состоянию на " __"_______ 20__ г.
Наименование кредитной организации

______________________________________

Собственные средства (капитал)
000
100

101

102
103

104

105

106
107
108

Итого:
в том числе:
Основной капитал
Уставный капитал кредитной организации в форме акционерного общества (счета 102,103, за минусом официально не зарегистрированного в Банке Абхазии) и в
форме общества с ограниченной (или дополнительной)
ответственностью (счет 104, за минусом официально не
зарегистрированного в Банке Абхазии).
Эмиссионный доход кредитной организации (счет 10602)
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет прибыли предшествующих лет и
прибыли текущего года (балансовый счет 107).
Величина прибыли текущего года в части, подтвержденной заключением аудиторской организации (индивидуального аудитора) по итогам за квартал (по состоянию
на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом), включаемая в расчет основного капитала, определяется как положительный результат от уменьшения
остатков (части остатков), числящихся на балансовых
счетах 701, 70301, 32801, 47501, 61301(в части не
превышающей срок исковой давности по кредитному договору), 61302, 61303, 61304, 61306, 61308 на сумму
части остатков, числящихся на балансовых счетах 702,
70401, 705, 32802 и 47502 (в части не исполненных в
срок обязательств по процентам по договорам на привлечение средств), 61401(в части не превышающей срок
исковой давности по кредитному договору), 61402,
61403, 61404, 61406,61408.
Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее
часть), данные о которой подтверждены аудиторской
организацией, включаемая в расчет основного капитала, определяется как положительный результат от
уменьшения остатков (части остатков), числящихся на
балансовых счетах 70302 на сумму остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах 70402.
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (счет 10604).
Источники основного капитала
Итого:
Собственные выкупленные акции (доли участников),

строка 400
минус сумма
строк
501,502, 503
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сумма строк
с 101 по 106

Остаток на
отчетную дату

Наименование показателя

Пункт, определяющий
порядок расчета (или иной
порядок расчета)

№ строки

тыс. руб.

109

110

111

приобретенные (выкупленные) кредитной организацией у
акционеров (участников) (счета 10501, 10502, часть
60323).
Непокрытые убытки предшествующих лет, уменьшающие
основной капитал, определяются как положительный результат от уменьшения остатков (части остатков),
числящихся на балансовых счетах 70402 на величину
остатков (части остатков), числящихся на балансовых
счетах 70302.
Убыток текущего года, уменьшающий основной капитал,
определяется как положительный результат от уменьшения остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах 702, 70401, 705, 32802 и 47502 (в части
не исполненных в срок обязательств по процентам по
договорам на привлечение средств), 61401(в части не
превышающей срок исковой давности по кредитному договору), 61402, 61403, 61404, 61406,61408 на сумму
части остатков, числящихся на балансовых счетах 701,
70301, 32801, 47501, 61301(в части не превышающей
срок исковой давности по кредитному договору),
61302, 61303, 61304, 61306, 61308
Вложения кредитной организации в акции (доли участия) (счета 601А, 60201, 60202, 60203, 60204)
Сумма субординированных кредитов (депозитов) предоставленные кредитным организациям-резидентам (счета
32009, 32209)

112

115
200
201
202
203

204

205

Основной капитал
Итого:
Дополнительный капитал
Прирост стоимости имущества за счет переоценки
(счет 10601)
Стоимость безвозмездно полученного имущества – (счет
10603)
Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года
Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть),
не подтвержденная аудиторской организацией и не
включенная в состав основного капитала, определяется
как положительный результат от уменьшения совокупной
величины остатков (части остатков), числящихся на
балансовых счетах 701, 70301, 32801, 47501, 61301 (в
части не превышающей срок исковой давности по кредитному договору), 61302, 61303, 61304, 61306, 61308
на сумму части остатков, числящихся на балансовых
счетах 702, 70401, 705, 32802 и 47502 (в части не
исполненных в срок обязательств по процентам по договорам на привлечение средств), 61401(в части не
превышающей срок исковой давности по кредитному договору), 61402, 61403, 61404, 61406,61408.
Часть уставного капитала кредитной организации,

Порядок расчета в соответствии
с
Положением
Банка Абхазии №33-П от
06.12.2010г.
«Об установлении требований к привлеченным
кредитными
организациями субординированным
кредитам
(депозитам)»
строка
107
минус сумма
строк с 108
по 112
Х
п.3 Порядка
расчета

п.4 Порядка
расчета

сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке до выбытия имущества.
После выбытия имущества указанная часть уставного
капитала кредитной организации принимается в расчет
основного капитала (счет 102).
Нераспределенная прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, определяется как положительный результат от уменьшения остатков (части остатков), числящихся на балансовых счетах 70302 на сумму
остатков (части остатков), числящихся на балансовых
счетах 70402.
Сумма субординированных кредитов (депозитов) по остаточной стоимости

206

207

Источники дополнительного
Итого:

208

капитала

Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала
Просроченная дебиторская задолженность длительностью
свыше 30 дней (счета 474А (кроме счетов 47402,
47408, 47415, 47423, 47427), 603А (кроме счетов
60312, 60314, 60315) и 61202.
Промежуточный итог:

300

301

400

Величина превышения совокупной суммы кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
кредитной организацией своим участникам (акционерам)
и инсайдерам, над ее максимальным размером предусмотренным законами и нормативными актами Банка Абхазии (код 21, код 44).
Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство),создание(изготовление)и приобретение основных
средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов (код 33).
Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику.

501

502

503

Руководитель

______________________

Главный бухгалтер ______________________
М.п.
Исполнитель

______________________
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Порядок расчета в соответствии
с
Положением
Банка Абхазии №33-П от
06.12.2010г.
«Об установлении требований к привлеченным
кредитными
организациями субординированным
кредитам
(депозитам)»
сумма строк
с 201 по 207

строка
208
минус строка
301 плюс 115

Порядок расчета Приложения 1 к форме 135
«Расчёт обязательных нормативов»
1. Резервный фонд кредитной организации, сформированный в соответствии с законодательством Республики Абхазия, по решению общего собрания акционеров (участников) кредитной
организации и в порядке, установленном учредительными документами кредитной организации, за
счет прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении кредитной организации. Резервный фонд включается в состав источников основного капитала на основании данных годового бухгалтерского отчета кредитной организации, подтвержденного аудиторской организацией.
Если резервный фонд кредитной организации, сформированный за счет прибыли предшествующего года, включался в предшествующем году в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации в соответствии с нижеприведенным пунктом 2, он может быть включен в расчет
основного капитала в текущем году в соответствии с настоящим пунктом до подтверждения аудиторской организацией данных годового бухгалтерского отчета кредитной организации в размере,
подтвержденном в предшествующем году аудиторской организацией (индивидуальным аудитором),
но не более имеющегося на балансовом счете 107.
Резервный фонд кредитной организации, сформированный в текущем году за счет прибыли
предшествующих лет, подтвержденной аудиторской организацией в составе годового бухгалтерского отчета кредитной организации, включается в состав источников основного капитала в соответствии с настоящим пунктом.
Резервный фонд кредитной организации включается в расчет основного капитала на основании данных балансового счета 107.
Часть резервного фонда кредитной организации, указанного в вышеприведенном пункте 1,
который сформирован за счет прибыли текущего года (в случае если формирование резервного
фонда за счет прибыли текущего года предусмотрено учредительными документами кредитной организации), данные о которой подтверждены аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по итогам за квартал (по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом).
Резервный фонд включается в состав источников основного капитала на основании данных
балансового счета 107.
2. Если прибыль предшествующего года включалась в предшествующем году в расчет собственных средств (капитала) в соответствии со строкой 104 настоящего Положения, она может быть
включена в расчет собственных средств (капитала) в текущем году в соответствии с настоящим
пунктом до подтверждения аудиторской организацией данных годового бухгалтерского отчета кредитной организации в размере, подтвержденном в предшествующем году аудиторской организацией, но не более остатков, имеющихся на счетах по учету прибыли предшествующих лет.
3. В случае снижения стоимости имущества за счет переоценки (уценки) указанное снижение
учитывается при расчете собственных средств (капитала) на дату расчета собственных средств (капитала), следующую за датой снижения стоимости имущества.
4. Резервный фонд кредитной организации в части, сформированной за счет отчислений из
прибыли текущего года (в случае если формирование резервного фонда за счет прибыли текущего
года предусмотрено учредительными документами кредитной организации), без подтверждения аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) и прибыли предшествующего года до подтверждения аудиторской организацией (индивидуальным аудитором). Резервный фонд (его часть),
сформированный за счет прибыли предшествующего года, не включается в расчет дополнительного
капитала в случае отсутствия подтверждения аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) после 1 июля года, следующего за отчетным.
Резервный фонд включается в расчет дополнительного капитала на основании данных балансового счета 107. В расчет дополнительного капитала не включаются остатки резервного фонда,
являющиеся источником основного капитала в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего порядка
расчета.
5. Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения за вычетом средств, использованных за счет прибыли предшествующего года, включается в дополнительный капитал до 1
июля года, следующего за отчетным. В случае если после 1 июля года, следующего за отчетным,
указанное аудиторское подтверждение отсутствует, прибыль предшествующего года не включается
в расчет собственных средств (капитала).»

Настоящее Указание вступает в силу с 10 декабря 2010 года.

И.о. Председателя
Национального банка
Республики Абхазия

Э.К. Тания

