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Указание   
О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 28.12.2005 г. 9-П  

«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Республики Абхазия» 

 

В целях упорядочения бухгалтерского учета в кредитных организациях 

Республики Абхазия в Положение Банка Абхазии от 28.12.2005 г. N 9-П "О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-

женных на территории Республики Абхазия" внести следующие изменения: 

1. В "Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РА" 

главы А "Балансовые счета" Раздела 4 "Операции с клиентами" в подразделе 

"Кредиты предоставленные": 

- Балансовый счет 455 "Кредиты, предоставленные физическим лицам" 

дополнить счетом второго порядка 45509 "Кредит, предоставленный при недо-

статке средств на депозитном счете ("овердрафт")" (А) 

- Балансовый счет 457 "Кредиты, предоставленные физическим лицам-

нерезидентам" дополнить счетом второго порядка 45708 "Кредит, предостав-

ленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")" (А) 

2.  Во II части "Характеристика счетов" главе А. Балансовые счета Разде-

ла 4 "Операции с клиентами" в подразделе "Кредиты предоставленные" пункт 

4.54. дополнить  и изложить в следующей редакции: 

«4.54. Назначение счетов: учет кредитов и иных средств (в договоре ука-

зывается вид размещенных средств), предоставленных Минфину Абхазии, фи-

нансовым органам и организациям, внебюджетным фондам, организациям раз-

личных организационно-правовых форм всех форм собственности, в том числе 

юридическим лицам - нерезидентам, а также кредитов, предоставленных физи-

ческим лицам, в том числе физическим лицам - нерезидентам, в том числе кре-

дитов, предоставленных: 

Минфину Абхазии; 

финансовым органам Республики Абхазия и органам местного само-

управления; 

государственным внебюджетным фондам Республики Абхазия; 

внебюджетным фондам Республики Абхазия и органам местного само-

управления; 

финансовым организациям, находящимся в республиканской собствен-

ности; 
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коммерческим организациям, находящимся в республиканской соб-

ственности; 

некоммерческим организациям, находящимся в республиканской соб-

ственности; 

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме 

республиканской) собственности; 

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 

республиканской) собственности; 

некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме 

республиканской) собственности; 

негосударственным финансовым организациям; 

негосударственным коммерческим организациям; 

негосударственным некоммерческим организациям; 

индивидуальным предпринимателям; 

физическим лицам; 

юридическим лицам - нерезидентам; 

физическим лицам - нерезидентам. 

Открыты активные счета второго порядка для учета задолженности по 

кредитам и размещенным средствам по срокам погашения, по кредитам, предо-

ставленным при недостатке средств на расчетном (текущем) счете 

("овердрафт"), а также счета (пассивные) для учета резервов на возможные по-

тери. 

По дебету счетов отражаются: 

суммы предоставленных кредитов в корреспонденции с расчетными 

(текущими) счетами клиентов, счетом кассы (для физических лиц), счетами де-

позитов (вкладов) физических лиц, корреспондентскими счетами, суммы при-

численных процентов в корреспонденции со счетами по учету требований по 

получению процентов; 

суммы восстановленных кредитов в корреспонденции со счетами по 

учету просроченной задолженности клиентов, отсроченных в установленном в 

кредитной организации порядке. 

По кредиту счетов отражаются: 

суммы погашенной задолженности по предоставленным клиентам кре-

дитам в корреспонденции с расчетными (текущими) счетами клиентов, счетом 

кассы (для физических лиц), счетами депозитов (для физических лиц), счетами 

по учету расчетов с работниками по оплате труда, корреспондентскими счета-

ми; 

суммы задолженности, списанные на счета по учету просроченной за-

долженности клиентов; 

суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных 

операций, если в соответствии с договором кредитная организация, в установ-

ленном порядке, покупает имущество у клиента, имеющего задолженность по 

кредиту. 

Операции совершаются в корреспонденции с соответствующими счетами. 

Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому 

кредитному договору. 

Счета N 44201, N 44301, N 44401, N 44501, N 44601, N 44701, N 44801,  
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N 44901, N 45001, N 45101, N 45201, N 45301, N 45401, N 45509, N 45608 и  

N 45708 - кредиты, предоставленные при недостатке средств на расчетном (те-

кущем) или депозитном (физических лиц) счете ("овердрафт"). Кредитование в 

виде "овердрафт" счетов по учету депозитов (вкладов) физических лиц распро-

страняется исключительно на счета, на которых учитываются денежные сред-

ства, привлеченные на срок "до востребования". 

Назначение счетов – учет кредитов, предоставленных в установленном 

порядке при недостаточности средств на банковском или депозитном (физиче-

ских лиц) счете ("овердрафт"). 

По дебету счетов отражаются: 

суммы предоставленного кредита при недостаточности средств для про-

ведения платежей на расчетом (текущем) или депозитном (физических лиц) 

счете клиента в соответствии с договором. В договоре должны быть указаны 

лимит средств, срок предоставления, процентная ставка по "овердрафту". 

Корреспондируют указанные счета с расчетными (текущими) или депо-

зитными (физических лиц)  счетами клиентов: 

суммы предоставленного кредита при недостаточности средств для про-

ведения платежей на депозитном (вкладном) счете со сроком "до востребова-

ния" физического лица в соответствии с договором - в корреспонденции с этим 

депозитным (вкладным) счетом; 

суммы восстановленных кредитов - в корреспонденции со счетами по 

учету просроченной задолженности клиентов в связи с отсрочкой кредита. 

По кредиту счетов отражаются: 

суммы погашенной задолженности по кредиту, предоставленному в 

форме "овердрафт", в корреспонденции с расчетными (текущими) или депо-

зитными (физических лиц) счетами клиентов; 

суммы в оплату имущества, отнесенные на счета по учету зачетных 

операций, если в соответствии с договором кредитная организация покупает 

имущество у клиента, имеющего задолженность по кредиту. 

Аналитический учет осуществляется в разрезе заемщиков по каждому 

кредитному договору.» 

3. В Приложении 9 к "Правилам ведения бухгалтерского учета в кредит-

ных организациях, расположенных на территории РА", в "Балансе кредитной 

организации РА" главы А. "Балансовые счета" раздела 4 "Операции с клиента-

ми" в подразделе "Кредиты предоставленные": 

- балансовый счет 455 "Кредиты, предоставленные физическим лицам" 

дополнить счетом второго порядка 45509 "Кредит, предоставленный при недо-

статке средств на депозитном счете ("овердрафт")"  (А) 

- балансовый счет 457 "Кредиты, предоставленные физическим лицам-

нерезидентам" дополнить счетом второго порядка 45708 "Кредит, предостав-

ленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")"  (А) 

Настоящее Указание вступает в силу с 05.01.2018 г. 

 
 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б.В. Барателиа 
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