НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
(БАНК АБХАЗИИ)
УТВЕРЖДЕНО
Правлением
Национального банка
Республики Абхазия
« 10 » июня 2013 г.
Протокол № 24

№ 148-У

« 10 » июня 2013 г.

УКАЗАНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии
№14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов)
в Национальный банк Республики Абхазия».
В целях упорядочения бухгалтерского учета в кредитных организациях Республики Абхазия в Положение Банка Абхазии №14-П от 16.06.2006г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия» внести следующие изменения и дополнения:
- в Приложении 2 в форме 102 «Отчет о прибылях и убытках» в главе 1 «Доходы» разделе 6 «Другие доходы» (балансовый счет второго порядка) подраздел 3 «Другие полученные
доходы» дополнить пунктами и изложить в следующей редакции:
«3. Другие полученные доходы
1. От выбытия (реализации)имущества

17301

2. От списания кредиторской задолженности

17302

3. От клиентов в возмещение кредитным

17303

организациям телеграфных и других расходов
4. От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304
5. От операций с драгоценными металлами

17305

6. От оприходования излишков денежной наличности,

17306

материальных ценностей
7. От сдачи имущества в аренду

17307

8. От проведения факторинговых,

17308

форфейтинговых операций
9. От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)
10. От проведения операций по доверительному
управлению имуществом

17309
17310

2
11. От проведения операций с опционами

17311

12. От проведения форвардных операций

17312

13. От проведения фьючерсных операций

17313

14. От проведения операций СВОП

17314

15. Доходы по кредитным операциям прошлых лет,

17315

поступившие в отчетном году
16. Другие доходы прошлых лет, выявленные

17316

отчетном году
17. Доходы, полученные за обработку документов,

17317

обслуживание вычислительной техники,
от информационных услуг
18. Другие доходы

17318

19. Доходы в виде возврата сумм из бюджета

17323

за переплату налога на прибыль
Итого по символам 17301-17323

0

Итого по подразделу

0»

- в Приложение 2 в форме 102 «Отчет о прибылях и убытках» в главе 2 «Расходы» разделе 8 «Другие расходы» (балансовый счет второго порядка) подраздел 4 «Другие произведенные расходы» дополнить пунктами и изложить в следующей редакции:
«4. Другие произведенные расходы

1. По выбытию (реализации) и списанию

29401

имущества, из них:
по выбытию (реализации) не полностью

29417

амортизированных основных средств
2. По списанию дебиторской задолженности

29402

3. По доставке банковских документов

29403

4. По операциям с драгоценными металлами

29404

5. По списанию недостач, хищений денежной

29405

наличности, материальных ценностей, сумм
по фальшивым денежным билетам, монетам
6. Арендная плата

29406

7. По факторинговым, форфейтинговым операциям

29407

8. По операциям доверительного управления

29409

имуществом
9. По проведению операций с опционами

29410

10. По форвардным операциям

29411

11. По фьючерсным операциям

29412

12. По операциям СВОП

29413

3
13. Расходы по кредитным операциям прошлых

29414

лет, выявленные в отчетном году
14. Другие расходы прошлых лет, выявленные в

29415

отчетном году
15. Налоги, относимые в установленных

29416

законодательством Республики Абхазия
случаях на расходы
16. Расходы, связанные со списанием задолженности

29418

по кредитам, при отсутствии (недостаточности)
средств резервов и резервного фонда
17. Расходы, связанные с выплатой сумм по

29419

претензиям клиентов, включая кредитные
организации
18. Судебные издержки и расходы по

29420

арбитражным делам, связанным с
деятельностью кредитной организации
19. Расходы по аудиторским проверкам

29421

20. Расходы по публикации отчетности

29422

21. Другие расходы

29423

22. Расходы за дополнительную плату по

29425

несвоевременно перечисленным платежам
в бюджет
Итого по символам 29401-29425,
кроме символа 29417

0

Итого по подразделу

0»

Настоящее Указание вступает в силу с 1 июля 2013 года.
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