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Указание 
 

«О внесении изменений в Инструкцию Банка Абхазии от 07.09.2018г. №34-И  «О призна-

ках платежеспособности, правилах обмена банкнот Банка Абхазии и учета операций с 

памятными банкнотами Банка Абхазии». 

 

Внести изменения в Инструкцию №34-И «О признаках платежеспособности, правилах обме-

на банкнот Банка Абхазии и учета операций с памятными банкнотами Банка Абхазии» и изло-

жить пункт 9 в новой редакций: 

 

Новая редакция: 

 

9. Бухгалтерский учет операций с памятными банкнотами. 

Учет расходов Банка Абхазии по производству и доставке памятных банкнот:  

оплата Банком Абхазии расходов на производство и доставку банкнот: 

Дт  60323 "Расчеты с прочими дебиторами" и (или) 

       60314 "Расчеты банков с организациями - нерезидентами по хозяйственным операциям" 

 

Кт  30120 "Корреспондентские счета в банках-нерезидентах"; 

      30101 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке Абхазии" и (или) 20202 

"Касса"; 

 

отнесение расходов на производство и доставку на расходы будущих периодов (до выпуска 

банкнот в обращение): 

 

Дт  61403 "Расходы будущих периодов по другим операциям"; 

Кт  60323 "Расчеты с прочими дебиторами"; 

 

списание расходов при выпуске банкнот в обращение: 

 

Дт  70209 "Другие расходы"; 

Кт  61403 "Расходы будущих периодов по другим операциям"; 
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Оприходование банкнот, поступивших с печатной фабрики: 

 

внебалансовый учет: 

Дт  91202 "Разные ценности и документы" 

Субсчет 91202 "Памятные банкноты в оценке по номиналу" 

Кт  99999 - на сумму номинальной стоимости банкнот. 

 

Выпуск памятных банкнот в обращение: 

 

Дт  20202 (код 003) "Касса" 

Кт  20101 "Памятные банкноты, выпущенные в обращение" 

одновременно на внебалансовом учете: 

Дт  99999 

Кт  91202 "Разные ценности и документы" 

Субсчет 91202 "Памятные банкноты в оценке по номиналу" - на сумму номинальной стои-

мости банкнот, выпущенных в обращение. 

 

Продажа (обмен) памятных банкнот Банком Абхазии физическим и юридическим лицам (в 

т.ч. кредитным организациям): 

 

оплата банкнот: 

Дт  К/сч, счет клиента или  20202 (код 810) "Касса" 

Кт  47422 "Обязательства по прочим операциям" 

Субсчет "Обязательство по памятным банкнотам" - на сумму номинальной стоимости банк-

нот; 

 

Выдача банкнот клиенту: 

 

Дт  47423 "Требования по прочим операциям" 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам" 

Кт  20202 (код 003) "Касса" - на сумму номинальной стоимости банкнот; 

 

Урегулирование счетов N 47422 и N 47423. 

 

Приобретение (обмен) банкнот кредитной организацией:  

 

оплата банкнот кредитной организацией: 

Дт 30101 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке Абхазии" 

Кт  47422 "Обязательства по прочим операциям" 

Субсчет "Обязательство по памятным банкнотам" - на сумму номинальной стоимости банк-

нот; 

 

выдача банкнот кредитной организации: 

 

Дт  47423 "Требования по прочим операциям" 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам" 

Кт  20202 (код-003) "Касса" - на сумму номинальной стоимости банкнот; 
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Урегулирование счетов N 47422 и N 47423. 

 

Оплата стоимости банкнот Банку Абхазии: 

 

Дт 47423 "Требования банка по прочим операциям" 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам" 

Кт  30102 "Корсчет кредитной организации в Банке Абхазии" - на сумму номинальной стои-

мости банкнот. 

 

Прием кредитной организацией банкнот из Банка Абхазии: 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" 

Кт  47422 "Обязательства банка по прочим операциям" 

Субсчет "Обязательство по памятным банкнотам"- на сумму номинальной стоимости банк-

нот; 

 

Урегулирование счетов N 47422 и N 47423. 

 

Выдача банкнот из центральной кассы кредитной организации в операционную кассу отде-

ления: 

 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

банкнот. 

 

Прием банкнот операционной кассой отделения: 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" (л/с отделения) 

Кт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" - на сумму номинальной стоимости банкнот. 

 

Выдача банкнот из центральной кассы кредитной организации в операционную кассу фили-

ала: 

 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

банкнот. 

 

При поступлении подтверждения о получении банкнот от филиала: 

 

Дт 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия" 

Кт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" - на сумму номинальной стоимости банкнот. 

 

Прием банкнот операционной кассой филиала: 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия" - на сумму номи-

нальной стоимости банкнот. 

 

Продажа (обмен) отделением/филиалом банкнот физическим лицам: 
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Дт 20202 "Касса кредитной организации"; 

Кт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" ; 

Субсчет "Обязательство по памятным банкнотам"-  на сумму стоимости банкнот по цене 

продажи кредитной организации; 

 

          Дт  47423 "Требования банка по прочим операциям"; 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

банкнот; 

 

          Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; 

          

         Кт  47423 "Требования банка по прочим операциям"- на разницу между стоимостью банкнот 

по покупной цене и их номинальной стоимостью; 

 

         Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" 

Кт 70107/17205 "Другие доходы» - на сумму дохода от операции"; 

 

Дт 70209/29205 "Прочие расходы"; 

Кт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям» - на сумму расхода от операции". 

 

 

В случае, если осуществляется продажа банкнот, операция по реализации которых в соот-

ветствии с налоговым законодательством Республики Абхазия облагается налогом на добавлен-

ную стоимость, осуществляется следующая бухгалтерская проводка: 

Дт 47422 «Обязательства банка по прочим операциям»; 

Кт 60309 «Налог на добавленную стоимость» - на сумму НДС, подлежащую к оплате банком 

в бюджет; 

 

Урегулирование счетов N 47422 и N 47423. 

 

Продажа (обмен) отделением (филиалом) банкнот физическим и юридическим лицам за счет 

средств на счете клиент: 

 

Дт К/с; Счет клиента, открытый в Банке; 

Кт 47422 "Обязательства по прочим операциям";  

         Субсчет "Обязательство по памятным банкнотам" -  на сумму стоимости банкнот по цене 

продажи кредитной организации; 

 

Дт 47423 "Требования банка по прочим операциям"; 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

банкнот; 

 

 

Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; 
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Кт  47423 "Требования банка по прочим операциям"- на разницу между стоимостью банкнот 

по покупной цене и их номинальной стоимостью"; 

 

Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" 

Кт 70107/17205 "Другие доходы" - на сумму дохода от операции; 

 

Дт 70209/29205 "Прочие расходы" 

Кт 47422 «"Обязательства банка по прочим операциям" - на сумму расхода от операции. 

 

        В случае, если осуществляется продажа банкнот, операция по реализации которых в соответ-

ствии с налоговым законодательством Республики Абхазия, облагается налогом на добавленную 

стоимость, осуществляется следующая бухгалтерская проводка: 

 

Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; 

Кт 60309 "Налог на добавленную стоимость" - на сумму НДС, подлежащую к оплате банком 

в бюджет; 

 

            Урегулирование счетов N 47422 и N 47423. 

 

Покупка (обмен) банкнот у физических лиц: 

 

Дт 47423 "Требования по прочим операциям"; 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам"; 

Кт 20202 "Касса кредитной организации" -  на сумму стоимости банкнот по покупной цене 

кредитной организации; 

или 

Дт 47423 "Требования по прочим операциям"; 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам"; 

Кт К/с; Счет клиента, открытый в Банке - на сумму стоимости банкнот по покупной цене 

кредитной организации; 

 

 Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт 47422 "Обязательства по прочим операциям";  

Субсчет "Обязательство по памятным банкнотам"- на сумму номинальной стоимости банк-

нот; 

 

Урегулирование счетов N 47422 и N 47423. 

 

Покупка (обмен) банкнот у юридических лиц: 

 

Дт 47423 "Требования по прочим операциям"; 

Субсчет "Требования по памятным банкнотам"; 

Кт К/с; Счет клиента, открытый в Банке -  на сумму стоимости банкнот по покупной цене 

кредитной организации; 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт 47422 "Обязательства по прочим операциям"; 

Субсчет "Обязательство по памятным банкнотам"- на сумму номинальной стоимости банк-

нот; 
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Урегулирование счетов N 47422 и N 47423. 

 

    Аналитический учет на лицевых счетах б/с N 47423 "Требования по прочим операциям" Суб-

счет «Требования по памятным банкнотам» ведется в разрезе номинала приобретаемых банкнот и  

стоимости банкнот по покупной цене кредитной организаций. 

 

Сдача банкнот отделением в центральную кассу кредитной организации 

 

Выдача банкнот из кассы отделения в центральную кассу банка: 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

банкнот; 

 

На основании  приходного кассового ордера: 

Дт 20202 (код-003) "Касса Кредитной организации"; 

Кт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" - на сумму номинальной стоимости банкнот. 

 

Сдача банкнот филиалом в центральную кассу кредитной организации 

 

 Выдача банкнот из кассы филиала в центральную кассу кредитной организации: 

 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

банкнот; 

 

При поступлении подтверждения о получении банкнот: 

 

Дт 30302 (0) "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия; 

Кт 20209 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

банкнот; 

 

Прием банкнот центральной кассой кредитной организации: 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия" - на сумму номи-

нальной стоимости банкнот. 

 

10. Настоящее указание  вступает в силу с 01.07.2020г. 

 

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б.В. Барателиа 
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