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УКАЗАНИЕ  
«О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка Абхазии 

№12-И от 27.08.2008г. «О порядке выпуска в обращение памятных 
и инвестиционных монет Республики Абхазия»

В целях упорядочения бухгалтерского учета в Инструкцию Банка Абхазии №12-И 
от 27.08.2008г. «О порядке выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет 
Республики Абхазия» внести следующие изменения и дополнения:

1. Внести изменения в пункт 37 «Бухгалтерский учет операций с памятными 
и инвестиционными монетами» и  изложить его в следующей редакции:

«37. Бухгалтерский  учёт  операций  с  памятными и инвестиционными монетами.

        Учёт расходов Банка Абхазии по производству и доставке монет

оплата Банком Абхазии расходов на производство и доставку: 
                     
Дт сч.60323 «Расчёты с прочими дебиторами»
Кт сч. 30120 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах» или сч.20202 «Касса»

отнесение расходов на производство и доставку на затраты:

Дт сч. 70209 «Другие расходы»
Кт сч.60323 «Расчёты с прочими дебиторами»
                                 

 Оприходование  монет,  поступивших с монетного двора

Дт сч. 20202 (код-003) «Касса» 

Кт сч. 10704 «Другие фонды»
- на сумму номинальной стоимости  монет 

и  на  внебалансовом  учёте:

Дт сч. 91202 «Разные ценности и документы»
субсчёт 91202 «Памятные монеты в оценке по но
миналу»
Кредит сч. 99999

- на сумму номинальной стоимости монет 



        Внебалансовый учёт монет после составления оценочного акта:

Дт сч. 99999

Кт сч. 91202 «Разные ценности и документы»
Субсчет 91202 «Памятные монеты в оценке по 
номиналу»

-на сумму номинальной стоимости  монет

одновременно сумма монет по отпускным ценам  учитывается: 

Дт сч. 91202 «Разные ценности и документы»
Субсчёт 91202 «Памятные монеты в оценке по 
отпускным ценам»
Кт сч. 99999

- на сумму стоимости  монет в отпускных ценах

Приобретение монет кредитной организацией
оплата монет кредитной организацией по отпускным ценам :

Дт сч. 30101«Корреспондентские счета кредит
ных организаций в Банке Абхазии»
Кт сч. 47414 «Платежи по приобретению и реа
лизации памятных монет»

- на сумму стоимости монет в  отпускных ценах

выдача монет кредитной организации:
Дт сч. 47415 «Требования по платежам за при
обретаемые и реализуемые памятные монеты» 
Кт сч. 20202 (код-003) «Касса»

- на сумму номинальной стоимости

Дт сч. 47414 «Платежи по приобретению и реа
лизации памятных монет»
Кт сч. 70107 «Другие доходы»

- на разницу между стоимостью монет в отпуск
ных ценах и их номинальной стоимостью

одновременно на  внебалансовом учёте:

Дебет сч. 99999
Кт сч. 91202 «Разные ценности и документы»
Субсчёт 91202 «Памятные монеты в оценке по 
отпускным ценам»

- на сумму стоимости монет в  отпускных ценах

Оплата стоимости монет Банку Абхазии
Дт сч. 47423 «Требования банка по прочим опе
рациям»
Кт сч. 30102 «Корсчет кредитной организации в 
Банке Абхазии»

- на сумму стоимости монет по отпускным це
нам Банка Абхазии

Прием Банком монет из Банка Абхазии
Дт сч. 20202 (код-003) «Касса кредитной органи
зации»
Кт сч. 47422 «Обязательства банка по прочим 
операциям»

- на сумму номинальной стоимости монет

Дт сч. 47415 «Требования по платежам за при
обретаемые и реализуемые памятные монеты»
Кт сч. 47423 «Требования по прочим операци
ям»

- на разницу между стоимостью монет в отпуск
ных ценах Банка Абхазии и их номинальной 
стоимостью
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Аналитический учет на лицевых счетах б/с № 47415 «Требования по платежам за 
приобретаемые и реализуемые монеты» ведется в разрезе видов металла, наименова
ний, номинала приобретаемых монет. Списание с отдельных лицевых счетов, открытых 
на балансовом счете № 47415 «Требования по платежам за приобретаемые и реализуе
мые монеты», средств при отражении в бухгалтерском учете операций по реализации 
(передаче в филиалы Банка) памятных монет из драгоценных металлов, осуществляется 
по «методу средней себестоимости», т. е. списание осуществляется пропорционально 
количеству реализованных (выбывающих) монет.

Выдача монет из  центральной кассы банка в операционную кассу отделения

Дт 20209 (код-003)  «Денежные средства в пути»

Кт 20202 (код-003) «Касса кредитной организации»
- на сумму номинальной стоимости монет

Прием монет 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 монет

Выдача монет из центральной кассы банка в операционную кассу филиала

Дт 20209 (код-003)  «Денежные средства в пути»

Кт 20202 (код-003) «Касса кредитной организации»
- на сумму номинальной стоимости монет

           
При поступлении подтверждения о получении монет от филиала

Дт 30302 (код-003) «Расчеты с филиалами, рас
положенными в Республике Абхазия»
Кт 20209 (код-003) «Денежные средства в пути»

- на сумму номинальной стоимости монет

Дт 30302 «Расчеты с филиалами, расположен
ными в Республике Абхазия»
Кт 47415 «Требования по платежам за приобре
таемые и реализуемые памятные монеты»

- на разницу между стоимостью монет в  отпуск
ных ценах и их номинальной стоимостью

 Прием монет операционной кассой филиала

Дт 20202 (код-003)  «Касса кредитной организации»
Кт 30301 (код-003) «Расчеты с филиалами, распо
ложенными в Республике Абхазия»

- на сумму номинальной стоимости монет

Дт 47415 «Требования по платежам за приобре
таемые и реализуемые памятные монеты»
Кт 30301 «Расчеты с филиалами, расположен
ными в Республике Абхазия»

- на разницу между стоимостью монет в  отпуск
ных ценах и их номинальной стоимостью

Продажа отделением/филиалом монет физическим лицам

Дт 20202 «Касса кредитной организации»
Кт 47422 «Обязательства банка по прочим опе
рациям»

- на сумму стоимости монет по цене продажи 
кредитной организации
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После приема кассой подразделения средств в оплату монет :

Дт 47422 «Обязательства банка по прочим 
операциям»
Кт 47415 «Требования по платежам за приоб
ретаемые и реализуемые памятные монеты»

- на разницу между стоимостью монет по отпуск
ным ценам и их номинальной стоимостью

Дт 47422 «Обязательства банка по прочим 
операциям»
Кт 70107/17205 «Другие доходы»

- на сумму дохода от операции

или

Дт 70209/ 29205 «Прочие расходы»

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

В случае, если осуществляется продажа монет, операция по реализации которых, в 
соответствии с налоговым законодательством Республики Абхазия, облагается налогом 
на добавленную стоимость, осуществляется следующая бухгалтерская проводка:

Дт 47422 «Обязательства по прочим операциям»
Кт 60309 «Налог на добавленную стоимость, по
лученный»

- на сумму НДС, подлежащую к оплате Банком в 
бюджет

Дт 47423 «Требования банка по прочим 
операциям»
Кт 20202 (код-003) «Касса кредитной организации»

- на сумму номинальной стоимости монет

Продажа отделением (филиалом) монет физическим и юридическим лицам за счет 
средств на счете клиента

Дт К/с; Счет клиента, открытый в Банке

Кт 47422 «Обязательства по прочим операциям»
- на сумму стоимости монет по цене прода
жи кредитной организации

После поступления в отделение (филиал) средств в оплату монет:

Дт 47422 «Обязательства банка по прочим опе
рациям»
Кт 47415 «Требования по платежам за приобре
таемые и реализуемые памятные монеты»

- на разницу между стоимостью монет в 
отпускных ценах и их номинальной стоимостью

Дт 47422 «Обязательства банка по прочим операциям»

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

или

Дт 70209/ 29205 «Прочие расходы»

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

Указание Национального банка Республики Абхазия от  18  февраля 2009 года №65-У

4



В случае, если осуществляется продажа монет, операция по реализации которых, 
в соответствии с налоговым законодательством Республики Абхазия, облагается нало
гом на добавленную стоимость, осуществляется следующая бухгалтерская проводка:

Дт 47422 «Обязательства по прочим операциям»
Кт 60309 «Налог на добавленную стоимость, полу
ченный»

- на сумму НДС, подлежащую к уплате 
Банком в бюджет

Дт 47423 «Требования банка по прочим операциям»

Кт 20202 (код-003)  «Касса кредитной организации»
- на сумму номинальной стоимости монет

Покупка монет у физических лиц

Дт 47423 «Требования по прочим операциям»

Кт 20202 «Касса кредитной организации»
   - на сумму стоимости монет   по покупной цене 
кредитной организации

или
   

Дт 47423 «Требования по прочим операциям»

Кт К/с; Счет клиента, открытый в Банке
- на сумму стоимости монет по покупной цене кре
дитной организации

          

Дт 20202 (код-003) «Касса кредитной организации»

Кт 47422 «Обязательства по прочим операциям»
- на сумму номинальной стоимости монет

После выдачи Банком клиенту средств за купленные монеты:

Дт 47415 «Требования по платежам за приобретае
мые и реализуемые памятные монеты»
Кт   47423 «Требования по прочим операциям»

- на разницу между покупной стоимостью 
монет, уплаченной банком, и их номиналь
ной стоимостью

Покупка монет у юридических лиц

Дт 47423 «Требования по прочим операциям»

Кт К/с; Счет клиента, открытый в Банке
- на сумму стоимости монет по покупной цене кре
дитной организаций

Дт 20202 (код-003)  «Касса кредитной организации»

Кт 47422 «Обязательства по прочим операциям»
- на сумму номинальной стоимости монет

После зачисления Банком на счет клиента средств за купленные монеты :

Дт 47415 «Требования по платежам за приобретае
мые и реализуемые памятные монеты»
Кт 47423 «Требования по прочим операциям»

- на разницу между покупной стоимостью 
монет, уплаченной Банком, и их номиналь
ной стоимостью
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Сдача монет отделением в центральную кассу банка

Выдача монет 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 монет

           На основании приходного кассового ордера:          
  Дт 20202 (код-003)  «Касса Кредитной организа
ции»
Кт 20209 (код-003)  «Денежные средства в пути»

- на сумму номинальной стоимости монет

Сдача монет филиалом в центральную кассу банка

Выдача монет из кассы филиала в центральную кассу банка

Дт 20209 (код-003)  «Денежные средства в пути»

Кт 20202 (код-003)  «Касса кредитной организации»
- на сумму номинальной стоимости монет

При поступлении подтверждения о получении монет:
Дт 30302 (код-003) «Расчеты с филиалами, распо
ложенными в Республике Абхазия»
Кт 20209(код-003) «Касса кредитной организации»

- на сумму номинальной стоимости монет

Дт 30302 «Расчеты с филиалами, расположенными 
в Республики Абхазия»
Кт 47415 «Требования по платежам за приобретае
мые и реализуемые памятные монеты»

- на разницу между покупной стоимостью 
монет и их номинальной стоимостью

Прием монет центральной кассой банка

Дт 20202(код-003)  «Касса кредитной организации»
Кт 30301 (код-003) «Расчеты с филиалами, распо
ложенными в Республики Абхазия»

- на сумму номинальной стоимости монет

Дт 47415 «Требования по платежам за приобретае
мые и реализуемые памятные монеты»
Кт 30301 «Расчеты с филиалами, расположенными 
в Республики Абхазия»

- на разницу между покупной стоимостью 
монет и их номинальной стоимостью

2. Дополнить Приложением 6 «Структура каталожного номера памятных и 
инвестиционных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов» по прилагаемой 
форме (на 1 листе).

Настоящее Указание вступает в силу с 23 февраля  2009 года.

   ______________

                    И.Ш. АРГУН
         Председатель

  Национального банка
              Республики Абхазия
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Приложение 6
к Инструкции Банка Абхазии

от 27.08.2008г. №12-И
«О порядке выпуска в обращение 

памятных и инвестиционных монет Республики Абхазия»

Структура каталожного номера
памятных и инвестиционных монет Банка Абхазии 

из драгоценных металлов

Каталожный номер состоит из 10 знаков, в которых закодирована информация о 
монете:

Серия - 2 символа
Металл - 1 символ 
Номинал - 4 символа
Дефис -1 символ
Порядковый номер - 3 символа

В поле «Серия» находится целое двузначное число в промежутке от 01 до 99, ко
торое соответствует одной из тем серии и является ее кодом. 

 В поле «Металл» находится целое число в промежутке от 1 до 6, которое соот
ветствует одному из металлов и является его кодом. 

1- Серебро 
2- Золото
3- Платина
4- Палладий
5- Прочие
6- Золото и серебро

В поле «Номинал» находится целое четырехзначное число в промежутке от 0001 
до 9999, которое соответствует номиналу монеты. 
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