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У К А З А Н И Е  НБА  от 16 августа 2002 г. № 4-У 
о внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета  

в банках Республики Абхазия 
 
1. В связи с отсутствием в Основах гражданского законодательства Союза ССР и рес-

публик, действующих в Республике Абхазия на основе Закона РА от 15 июня 2001г., понятия 
«временная финансовая помощь» операции по предоставлению и получению, так называе-
мой, «временной финансовой помощи» кредитными организациями совершаться не должны.  

Ранее полученная кредитными организациями от акционеров (пайщиков) временная 
финансовая помощь, учитываемая на балансовом счете № 904, не позднее последнего рабо-
чего дня сентября месяца 2002 г. подлежит возврату, либо переоформлению с использовани-
ем предусмотренных сложившимися правилами форм (кредит, заем, депозит), с перенесени-
ем на соответствующие балансовые счета. 

По истечении указанного срока непереоформленная, либо невозвращенная временная 
финансовая помощь подлежит списанию с балансового счета № 904 с отнесением на доходы 
кредитной организации.  

Для поддержания текущей ликвидности передача денежных средств должна оформ-
ляться с использованием вышеупомянутых легитимных гражданско-правовых форм с отра-
жением на соответствующих балансовых счетах, либо как безвозмездно полученные денеж-
ные средства с отнесением на доходы.   

2. В План счетов бухгалтерского учета вносятся следующие изменения: в восемнадца-
том разделе закрываются активный балансовый счет № 808 «Временная финансовая помощь, 
предоставленная учреждениям банков», пассивный балансовый счет № 809 «Временная фи-
нансовая помощь, полученная учреждениями банков». 

Остатки по указанным счетам не позднее последнего рабочего дня августа месяца 2002 
г. в установленном порядке перечисляются в корреспонденции балансовыми счетами № 890 
«Расчеты между учреждениями одного банка», либо № 089 «Расчеты между учреждениями 
одного банка». 
 
 
Председатель 
Национального Банка  
Республики   Абхазия       Б.А.ЖИРОВ 
    
 


	У К А З А Н И Е  НБА  от 16 августа 2002 г. № 4-У
	Председатель


		2007-07-10T12:32:06+0400
	zurab ajinjal




