
Б А Л А Н С 
Национального банка Республики Абхазия на 1 октября  2007 года 

                                                                                                                       (в тыс.руб.) 

№ 
п/п С Р Е Д С Т В А   И    И С Т О Ч Н И К И 

За девять месяцев 
2007 г. 2006 г. 

 
АКТИВЫ 

 
 

 

1   Денежные средства  
   а) в наличной форме 159996 54415
   б) на корреспондентских счетах 200742 19701
2   Кредитные вложения, всего 220823 84235
      в том числе: 
   - кредиты, выданные коммерческим банкам 153400 60505
3   Средства, направленные на государственные капитальные     

вложения 104168 29890
4   Прочие активы, всего 174169 60319
      в том числе: 
   - основные средства (по остаточной стоимости) 28425 23943

   Всего активов 755730 218670

 ПАССИВЫ 
1   Средства на счетах в банке, всего 436183 179839
      из них:  
   - на корреспондентских счетах коммерческих банков 73130 48022
   - депонированные средства коммерческих банков 34937 18331
   - бюджетных и других организаций: 328116 113486
     в том числе: 
   - средства госбюджета, выделенные на  государственные капи-

тальные вложения 110400 31686
2   Прочие пассивы   3217 1603
3   Собственный капитал, всего 316330 37228
      в том числе: 
   - Уставный капитал 270500 500
   - Резервный и другие фонды 32972 30674
   - прибыль 12858 6054
 
 

  Всего пассивов 755730 218670

 
 
Налично-денежный оборот по банковской системе в Республике  mАбхазия за ян-

варь-сентябрь 2007 года составил:  
а) по приходу – 5497,7 млн. рублей и 27385 тыс. долларов США, к соответствую-

щему периоду 2006 года темп роста соответственно составил 164,1% и 103,3%;   
б) по расходу – 5226,7 млн. рублей и 27946 тыс. долларов США, темп роста к со-

ответствующему периоду 2006 года соответственно составил 158,0% и 104,1%. 
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Структура налично-денежного оборота в рублях Российской Федерации яв-
ляется следующей: 

 

№ 
п/п 

П О К А З А Т Е Л И 
За 9 месяцев  

2007 г. 
(в %)   

Темп роста 
абсолютной 
суммы к со-
ответствую-
щему периоду 
2006 г.  (в %) 

   А. Оборот по поступлениям наличных денег, всего 100 164,1

    в том числе: 

1   Торговая выручка 38,3 152,6

2 Поступления от реализации платных услуг 9,0 152,2

3 
Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица 4,5 90,6

4 Поступления налогов и сборов, страховых платежей 3,8 136,6

5 Поступления на счета по вкладам физических лиц 3,8 146,2
6 Поступления от продажи физическим лицам инвалюты 3 164,5

7 
  Поступления в погашение кредитов, предоставленных физиче- 
  ским лицам 2,7 164,1

8   Поступления от предприятий связи 2,2 103,9

9 
  Поступления от совершения операций переводов денежных 
средств по поручениям физических лиц 2 140,5

10   Поступления квартплаты и коммунальных платежей 1,3 199
11   Прочие поступления 29,4 247,2
  
   Б. Оборот по выдачам наличных денег, всего 100 158

        в том числе: 

1   Выдачи  на заработную плату 24,2 197,6

2   Выдачи на покупку товарно-материальных ценностей и ГСМ 17,5 135,9
3   Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений 9,8 118,6
4   Выдачи на закупку сельхозпродуктов 7,8 177,8

5   Выдачи кредитов физическим лицам 4,6 196,9

6   Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 3,9 118,7
7 Выдачи при покупке у физических лиц инвалюты 3,3 68,2

8 Выдачи переводов денежных средств физическим лицам 3,3 221,5
9 Выдачи со счетов физических лиц 2,7 544,2

10 
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предприниматель-  
скую деятельность без образования юридического лица 0,9 337,7

11   Выдачи на другие цели 22,0 171,1
 
 
По состоянию на 1 октября 2007 г. коммерческими банками было предоставлено 

кредитов хозяйствующим субъектам, предпринимателям и физическим лицам в общей 
сумме 793,9 млн.руб. или в 2,1 раза больше, чем в соответствующем периоде 2006 года. 
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В порядке рефинансирования Банком Абхазии было предоставлено кредитов 
коммерческим банкам в сумме 153,4 млн.руб. или в 2,5 раза больше, чем за этот же пе-
риод в 2006 году. 

Валюта баланса Банка Абхазии на 1 октября 2007 года, по сравнению с этой же 
датой 2006 года, увеличилась в 3,4 раза, а общая сумма денежного оборота по всем сче-
там баланса возросла на 92%. 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


