
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

(БАНК  АБХАЗИИ)

« 20 »  июля  2007 г.                         № 54-У

УКАЗАНИЕ  
«О внесении изменений и 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»

В целях упорядочения учета и определения налогооблагаемой базы для уплаты нало
га на прибыль  в кредитных организациях Республики Абхазия и в соответствии с решени
ем Правления Банка Абхазии от 20 июля 2007 года (протокол №72) Положение Банка 
Абхазии №9-П от 28.12.2005г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных ор
ганизациях, расположенных на территории Республики Абхазия» III часть «Организация 
работы по ведению бухгалтерского учета» раздел 5 «Бухгалтерская отчетность» допол
нить:

1. подпунктом 9 «Прочие расходы, не подлежащие отнесению к расходам, включае
мым в себестоимость оказываемых банками услуг» - символ 26110 пункт1 «Расходы на 
содержание аппарата» подглавы 6 «Расходы на содержание аппарата (балансовый счет 
второго порядка)» главы 2 «Расходы» раздела «Статьи доходов и расходов» Приложения 
3 «Схема аналитического учета доходов и расхода в кредитных организациях»;

2. подпунктом 20 «Прочие расходы, не подлежащие отнесению к расходам, включае
мым в себестоимость оказываемых банками услуг» - символ 29330 пункт 3 «Другие опе
рационные расходы» подглавы 8 «Другие расходы» (балансовый счет второго порядка)» 
главы 2 «Расходы» раздела «Статьи доходов и расходов» Приложения 3 «Схема аналити
ческого учета доходов и расхода в кредитных организациях»;

3. подпунктом 9 «Прочие расходы, не подлежащие отнесению к расходам, включае
мым в себестоимость оказываемых банками услуг» - символ 26110 пункт 1 «Расходы на 
содержание аппарата» подглавы 6 «Расходы на содержание аппарата (балансовый счет 
второго порядка)» главы 2 «Расходы»  Приложения 4 «Отчет о прибылях и убытках»;

4. подпунктом 20 «Прочие расходы, не подлежащие отнесению к расходам, включае
мым в себестоимость оказываемых банками услуг» - символ 29330 пункт 3 «Другие опе
рационные расходы» подглавы 8 «Другие расходы» (балансовый счет второго порядка)» 
главы 2 «Расходы»  Приложения 4 «Отчет о прибылях и убытках».

Настоящее Указание ввести в действие с 01 августа 2007 года.

   ______________
                    И.Ш.АРГУН

        Председатель
  Национального банка

              Республики Абхазия


