
Баланс Национального банка Республики Абхазия 
по состоянию на 1апреля 2010г.  

                                                                                                                                                (тыс. руб.) 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
на 01 апреля 

2010г. 2009г. 

АКТИВЫ    

1.Денежные средства, из них:  436210 168551 

1.1.В инвалюте (в рублевом эквиваленте) 12512 13994 

2.Кредиты выданные, из них: 544555 546573 

2.1.Коммерческим банкам 542052 495615 

2.2.Другим ссудозаемщикам 2503 50958 

3. Резерв на возможные потери по ссудам (провизии) (33180)* - 

4.Участие в капитале Сбербанка (акции) 28045 28045 

5.  Средства бюджета использованные на Госкапвложения 149828 40080 

6.  Прочие активы,  из них: 163696 67172 

6.1. Основные средства (по остаточной стоимости) 81281 51197 

6.2.Убытки отчетного года 3515 - 

Всего активов 1289154 850421 

ПАССИВЫ  

1.Памятные и инвестиционные монеты из драгметаллов, вы-

пущенные в обращение   

886 - 

2.Средства коммерческих банков на счетах в Банке Абхазии, 

из них: 

208775 61957 

2.1.На корреспондентских счетах, в том числе:  145631 16711 

2.1.1.В инвалюте (в рублевом эквиваленте) 2218 4103 

2.2.Обязательные резервы  63144 45246 

3.Средства бюджетных и других организаций, из них:   589625 270407 

3.1.Выделенные на Госкапвложения 196695 51627 

3.2.Внебюджетных фондов 55156 29376 

4.Прочие пассивы, из них: 15110 32800 

4.1.Доходы будущих периодов по кредитным операциям 4300 806 

5.Капитал, в том числе: 474758 471007 

5.1.Уставный капитал 370500 370500 

5.2.Резервы и фонды 104258 100507 

6.Прибыль  0 14250 

Всего пассивов 1289154 850421 

*) Число приведенное в скобках означает отрицательную величину 
 
   
    

       По данным на 1 апреля 2010 года коммерческими банками было предоставлено 

кредитов хозяйствующим субъектам  и физическим лицам в сумме 1936,1 млн. руб., и к 
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этому же периоду 2009 года темп роста составил 114,7%, Предоставление кредитов 

Банком Абхазии коммерческим банкам в порядке рефинансирования увеличилось на 

8,8 % и их доля в общей сумме кредитных вложений коммерческих банков составила 

28%. 

      По балансу Банка Абхазии на 1апреля 2010 года по сравнению с этим же периодом 

2009 года сумма денежного оборота увеличилась на 61,2%, а валюта баланса  возрос-

ла на 55%.   

 
 
        Налично-денежный оборот по Республике Абхазия за январь-март                       

2010года составил: 
 

а) в рублях Российской Федерации        

 = по приходу – 2760,8 млн. руб. к соответствующему периоду 2009года, где темп роста  

 составил 145,3%; 

= по расходу – 2426,5 млн. руб., темп роста к этому же  

периоду 2009года составил 127,2%.   

 

б) в долларах США  

          = по приходу –8847,9 тыс. долларов США, к соответствующему периоду          

2009года темп роста составил 88,2%; 

         = по расходу –9758,6тыс. долларов США, темп роста к этому же периоду 

2009года, темп роста - 100,5%.   

              

 в) в ЕВРО 

          = по приходу –1644,8 тыс. ЕВРО, к соответствующему периоду 2009года темп 

роста  составил 93,4%; 

         = по расходу – 1433,8 тыс. ЕВРО, темп роста к этому же периоду 2009года соста-

вил 78,9%.   

 

 

    


