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ПОЛОЖЕНИЕ 

от 12 июля 2016 г. N 65-П 
 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В соответствии с Законами Республики Абхазия: "О Национальном банке Республики Абхазия 

(Банке Абхазии)" и "О банках и банковской деятельности" в целях обеспечения стабильности 
банковской системы Банк Абхазии в соответствии с решением Правления Национального банка 
Республики Абхазия (Протокол N 30 от 11.07.2016 г.) устанавливает следующий порядок 
формирования и использования кредитными организациями резервного фонда. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Резервный фонд создается кредитными организациями в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия для покрытия убытков, возникающих в результате 
деятельности. 

1.2. Источниками формирования резервного фонда определены прибыль и положительная 
курсовая разница. В пределах уставного капитала источником является прибыль кредитной 
организации, за исключением полученной от положительной курсовой разницы, образовавшейся 
в результате изменения курса рубля, которая зачисляется, согласно законодательству, в резервный 
фонд в полной сумме, независимо от величины уставного капитала. Соответственно, учет 
резервного фонда производится на раздельных лицевых счетах. 

Формирование резервного фонда осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия, Уставом кредитной организации и настоящим Положением. 

1.3. Минимальный размер резервного фонда определяется Уставом кредитной организации, 
но не может составлять менее 15 процентов величины уставного капитала. 

Резервный фонд формируется кредитными организациями: 

действующими в форме акционерных обществ - исходя из величины фактически оплаченного 
уставного капитала кредитной организации (при условии регистрации отчета об итогах выпуска 
акций кредитными организациями); 

действующими в иных организационно-правовых формах (в том числе общества с 
ограниченной ответственностью) - исходя из величины зарегистрированного уставного капитала. 

Порядок и размер отчислений в резервный фонд сверх установленной минимальной 
величины (15%) определяется Уставом кредитной организации. При этом должен быть соблюден 



порядок формирования резервного фонда, изложенный в пункте 2.1 настоящего Положения. 
 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
 

2.1. Отчисления в резервный фонд производятся от прибыли отчетного года. При исчислении 
облагаемой прибыли валовая прибыль уменьшается на сумму отчислений в резервный фонд, но 
при этом сумма отчислений не должна превышать 10% налогооблагаемой прибыли, но не более 
20% оплаченного уставного фонда. 

На увеличение резервного фонда может быть направлена сумма прибыли, полученная за счет 
положительной курсовой разницы в результате изменения курса рубля (согласно статьи 2 пункта 9 
Закона Республики Абхазия "О налоге на прибыль предприятий и организаций"). 

Кредитная организация, в положениях о порядке формирования и использования фондов 
которой предусмотрено перераспределение средств между различными фондами, 
сформированными путем отчислений от чистой прибыли, может после утверждения общим 
собранием учредителей (участников) кредитной организации годового бухгалтерского отчета и 
отчета о распределении прибыли за год, предшествующий текущему, направлять на формирование 
резервного фонда не использованные по состоянию на начало текущего года остатки средств 
фондов, сформированных за счет прибыли предшествующих лет, остающейся в распоряжении 
кредитной организации, использование которых не уменьшает величины имущества кредитной 
организации и которые включаются в расчет величины собственных средств (капитала) кредитной 
организации. 

На формирование резервного фонда не могут быть направлены путем перераспределения 
остатки средств фондов в части, сформированной путем отчислений от прибыли текущего года. 

2.2. Отчисления в резервный фонд от чистой прибыли отчетного года производятся после 
утверждения общим собранием учредителей (участников) кредитной организации годового 
бухгалтерского отчета и отчета о распределении прибыли. 

Кредитная организация вправе до проведения по итогам финансового года общего собрания 
учредителей (участников) ежеквартально (ежемесячно) производить отчисления в резервный фонд 
в установленной доле (процентах), если указанный порядок предусмотрен уставом кредитной 
организации. В этих случаях общая сумма отчислений в резервный фонд, произведенных в течение 
года, должна быть утверждена общим собранием учредителей (участников) кредитной 
организации по итогам финансового года и не может превышать сумму чистой прибыли, 
фактически полученной за отчетный год. 

2.3. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд, предусматриваемый уставом 
кредитной организации, должен составлять не более 10% процентов налогооблагаемой прибыли 
до достижения им установленной уставом величины. 

2.4. В соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Республики Абхазия, от 28.12.2005 г. N 9-П средства резервного 
фонда учитываются кредитными организациями на балансовом счете N 10701 "Резервный фонд". 

2.5. Кредитные организации, имеющие филиалы, осуществляют учет средств резервного 
фонда на балансе головной кредитной организации. 

2.6. Правильность формирования резервного фонда должна быть подтверждена аудиторской 
фирмой (аудитором) в соответствии с порядком, установленным Банком Абхазии. 
 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
 

3.1. Резервный фонд кредитной организации может быть использован согласно решению 



Правления кредитной организации или в порядке, установленном общим собранием учредителей 
(участников), только на следующие цели: 

- покрытие убытков кредитной организации по итогам отчетного года; 

- покрытие убытков, образовавшихся в связи с отрицательной курсовой разницей в пределах 
суммы наличия остатка средств резервного фонда, сформированного за счет прибыли, полученной 
от положительной курсовой разницы (согласно статье 2 пункта 9 Закона РА "О налоге на прибыль 
предприятий и организаций". 

Кредитные организации вправе осуществлять в текущем году расходование резервного 
фонда на цели, указанные в настоящем пункте, только в части, сформированной за счет прибыли 
предшествующих лет, после утверждения отчислений из прибыли предшествующих лет общим 
собранием учредителей (участников) кредитной организации. 

3.2. Резервный фонд не может использоваться на цели, не предусмотренные настоящим 
Положением и уставом кредитной организации в части, ему соответствующей. 

3.3. В качестве источников для покрытия убытков отчетного года (после его завершения) и 
предшествующих лет кредитной организации могут быть, в том числе, использованы: 

нераспределенная прибыль предшествующих лет (балансовый счет N 70302) - для погашения 
убытков отчетного года (после его завершения); 

прибыль отчетного года (балансовый счет N 70301) - для погашения убытков предшествующих 
лет; 

фонды специального назначения (балансовый счет N 10702); 

фонд накопления (балансовый счет N 10703); 

другие фонды (балансовый счет N 10704), созданный из чистой прибыли в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия и нормативными актами Банка Абхазии; 

начисленные, но не выплаченные дивиденды акционерам (участникам) банка (балансовый 
счет N 60320); 

остаток средств, числящийся на балансовом счете N 10604 "Разница между уставным 
капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом): 

уставный капитал (балансовые счета NN 102, 103, 104). 

Использование уставного капитала для покрытия убытков может иметь место при 
выполнении следующих условий - после регистрации Банком Абхазии изменений и дополнений в 
учредительные документы, связанных с изменением величины уставного капитала общества. 

 
4. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

В ПРОЦЕССЕ НАДЗОРА 
ЗА ПОРЯДКОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
 

4.1. К кредитным организациям, не выполняющим требования Банка Абхазии о порядке 
формирования и использования резервного фонда, применяются следующие меры воздействия, 
предусмотренные статьей 75 Закона РА "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке 
Абхазии)". 



4.1.1. В случае нарушения кредитной организацией условий формирования и(или) 
использования резервного фонда, установленных настоящим Положением (кроме случаев 
нецелевого использования), Банк Абхазии вправе требовать от кредитной организации устранения 
допущенных нарушений, а также взыскивать штраф в размере до двух десятых процента от 
минимального размера уставного капитала, установленного Банком Абхазии для вновь 
создаваемых кредитных организаций и действующего на момент нарушения, либо ограничивать 
проведение отдельных операций на срок до шести месяцев. 

4.1.2. В случае использования резервного фонда на цели, не предусмотренные 
законодательством Республики Абхазия и настоящим Положением, Банк Абхазии вправе 
потребовать от кредитной организации восполнения резервного фонда за счет чистой прибыли в 
срок, не превышающий одного календарного года с момента проведения соответствующей 
операции либо с момента ее обнаружения, а также взыскивать штраф в размере до двух десятых 
процента от минимального размера уставного капитала. 

4.2. В случае неисполнения кредитной организацией требований Банка Абхазии об 
устранении нарушений, связанных с формированием и использованием резервного фонда, Банк 
Абхазии вправе применить к кредитной организации другие меры воздействия, предусмотренные 
статьей 75 Закона РА "О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)". 

5. Считать утратившими силу Положение Банка Абхазии от 26 июля 2006 года N 16-П "О 
порядке формирования и использования резервного фонда кредитной организации"; Указание N 
75-У от 26 января 2010 года о внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 26 июля 2006 
года N 16-П "О порядке формирования и использования резервного фонда кредитной 
организации". 

6. Настоящее Положение вступает в силу с 15.07.2016 г. 
 

Председатель 
Национального банка 

Республики Абхазия 
Б.В. БАРАТЕЛИА 

 


