
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

(БАНК  АБХАЗИИ)

« 31 »  октября  2006 г.            № 39-У

УКАЗАНИЕ  
«О внесении дополнений в Положение Банка Абхазии № 9-П от 28.12.2005 г. 

«О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Республики Абхазия»

Для  учета  просроченной  задолженности  по  предоставленным  кредитам  за  счет 
средств специального фонда приватизации Республики Абхазия и  учета  просроченных 
процентов по этим кредитам внести в Положение от 28.12.2005 г. № 9-П «О правилах ве
дения бухгалтерского учета  в  кредитных организациях,  расположенных на  территории 
Республики Абхазия» следующие дополнения:

1. Раздел 4 «План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Республи
ки Абхазия»:

а) балансовый счет 458 дополнить счетом за № 45819 «Просроченная задолженность 
по предоставленным кредитам за счет средств специального фонда приватизации»;

б) балансовый счет 459 дополнить счетом за № 45918 «Просроченные проценты по 
предоставленным кредитам за счет средств специального фонда приватизации».

2. II часть «Характеристика счетов»:

а) по счету № 458 пункт 4.55 дополнить абзацем  следующего содержания:
«На балансовом счете 458 по вновь открываемому счету № 45819 по дебету отража

ются суммы просроченной задолженности по предоставленным кредитам за счет средств 
специального фонда приватизации. По кредиту счета отражаются суммы погашения про
сроченной задолженности в корреспонденции с дебетом соответствующих счетов (расчет
ным, текущим, депозитным, кассой и др.). Резерв на возможные потери по просроченным 
кредитам (также и по срочным кредитам), предоставленным за счет средств специального 
фонда приватизации, не начисляется». 

б) по счету № 459 п.4.56 дополняется абзацем следующего содержания:
«На балансовом счете № 459 по вновь открываемому счету № 45918 по дебету отра

жаются суммы просроченной задолженности по процентам, не погашенным в срок, уста
новленный в заключенном договоре, по кредитам, предоставленным за счет средств спе
циального фонда приватизации. По кредиту счета отражаются суммы погашенных про
сроченных процентов в корреспонденции с соответствующими счетами (расчетным, теку
щим, депозитным, кассой и др.).

Настоящее Указание вводится в действие с 1 ноября 2006 года.

Кредиты, подлежащие погашению до 1 ноября 2006 года, должны быть перенесены 
на счет просроченных ссуд (сч. 45819), а просроченные проценты – на счет 45918 и отра
жены по балансу на 1 ноября 2006 года. 

   ______________
                    И.Ш.АРГУН

        Председатель
  Национального банка

              Республики Абхазия


