
                                                           БАЛАНС 
                                    Банка Абхазии на 1 июля 2009 года                                                                                   
                                                                 
                                                                                                                      (тыс. руб.) 

№                    
п/п СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 

на 1 июля 

2009г. 2008г. 

  АКТИВЫ     
1. Денежные средства: 438366 222027 

а) в наличной форме 129565 83307 

б) на корреспондентских счетах 308801 138720 

2. Кредитные вложения, всего: 501102 468740 

в том числе:     

- кредиты, выданные  коммерческим банкам  494230 4 4573 

3. Средства, направленные на государственные капитальные 
вложения 

201277 135222 

4. Прочие активы, всего: 98643 84550 

в том числе:     

- основные средства* 50455 31046 

  Всего активов 1239388 910539 
  ПАССИВЫ     
1. Средства на счетах в банке, всего: 727288 511327 

в том числе:     

на корреспондентских счетах коммерческих банков 60122 55032 

депонированные средства коммерческих банков 47410 37440 

бюджетных и других организаций 619756 418855 
 средства госбюджета, выделенные на государственные 
капитальные вложения 247743 144334 

2. Прочие пассивы 10028 5643 
3. Собственный капитал 502072 393569 

в том числе:     

уставный капитал 370500 320500 

резервный и другие фонды 103341 47630 

прибыль 28231 25466 
  Всего пассивов 1239388 9    0539 

*) основные средства отражены по остаточной стоимости 
 

           Налично-денежный оборот по Республике Абхазия на 1 июля 2009 года                                                                             
составил: 

= по приходу – 4437,7 млн. руб. и 23348,1 тыс. долларов США, к соответствующему  

периоду 2008 года произошло снижение темпа роста и соответственно составил -  91,9%  

и 72,3% 

= по расходу – 4271,6 млн. руб. и 23338,4 тыс. долларов США. По состоянию на 1 июля 

 2009 года произошло снижение темпов  роста к этому же периоду прошлого года и  

соответственно  составил  91,4% и 71,7%. 
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Структура налично-денежного оборота в рублях Российской Федерации 

 

 

№                                        
п/п ПОКАЗАТЕЛИ 

За 1 полу-
годие       

2009г (%) 

Темп 
роста               

к  1 полу-
годию 

2008г.(%) 

  
А. Оборот по поступлениям наличных денег,  
всего: 100 91,9 

  в том числе:     
1. Торговая выручка 39,4 113,7 

2. Поступления от реализации платных услуг  5,8 111,3 
3. Поступления от продажи физическим лицам инвалюты 5,4 93,4 
4. 

Поступления налогов и сборов  4,9 132,6 

5. Поступления на счета предпринимателей,                                                 
осуществляющих деятельность без образования                           
юридического лица 

4,3 92,7 

6. Поступления от операций переводов физическими лицами  3,8 131,7 
7. Поступления на счета по вкладам  физических  лиц  3,7 106,3 

8. Поступления от предприятий связи  3,4 148,2 
9. Поступления в погашение ссуд физическими  лицами 3,2 81,8 

10. Поступления кварплаты и коммунальных платежей  1,1 113,2 

11. Прочие поступления  25 60,6 

  Б. Оборот по выдачам наличных денег, всего:  100 91,4 

 
в том числе:     

1. На выплату заработной платы 22,9 100,6 
2. На выплату песий,  пособий 14,4 126,6 
3. На покупку товарно- материальных ценностей и ГСМ 13,9 86,7 
4. Выдачи при покупке у физических лиц иностранной валюты 5,9 116,5 
5. Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам 5,2 71,5 
6. Выдачи переводов физическим лицам 5,1 108,4 
7. Выдачи со счетов физических лиц 4 153,1 
8. Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 3,8 94,6 
9. Выдачи на закупку сельхозпродуктов 2,6 47,1 

10. 
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица 

1,7 148 

11. Выдачи на прочие цели 20,5 70,9 
 

 

       По данным на 1 июля  2009 года коммерческими банками было предоставлено 

кредитов хозяйствующим субъектам  и физическим лицам в сумме 1740,6 млн. руб., и к 

этому же периоду 2008 года, темп роста составил 122,0 %. Предоставление кредитов 
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Банком Абхазии коммерческим банкам в порядке рефинансирования увеличилось на 

6,4%. 

      По балансу Банка Абхазии на 1 июля  2009 года по сравнению с этим же периодом 

2008 года общая сумма денежного оборота по счетам бухгалтерского учета  увеличи-

лась на 7 %. Валюта баланса на 1 июля 2009 года, по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года, увеличилась  на 36,1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 


