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ПИСЬМО
О расчетном счете и специальных счетах, открываемых юридическими
лицами (индивидуальными предпринимателями) в кредитной организации
В связи с возникающими в практической деятельности кредитных организаций
вопросами о количестве и режиме расчетных счетов, открываемых в кредитных организациях юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, Национальный банк Республики Абхазия разъясняет следующее.
В соответствии со ст. 30 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской деятельности» клиенты вправе открывать необходимое им количество расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте в банках. Однако данное положение действующего законодательства означает возможность открытия расчетных счетов в различных
банках, но не возможность наличия нескольких расчетных счетов юридического лица
или индивидуального предпринимателя в одном банке.
В соответствии с Приказом Министерства финансов от 20 марта 2000г. №26 «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» расчетный счет (счет 51) предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в рублях, находящихся на расчетном
счете организации в банке.
Недопустимо наличие нескольких расчетных счетов предприятия в одном банке
исключительно для удобства ведения бухгалтерского учета предприятия и разбивки
денежных средств на несколько расчетных счетов в соответствии с целями их назначения, так как это нарушает порядок учета денежных средств предприятия, устанавливаемый Планом счетов и утвержденный Минфином РА.
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Ст.52 Плана счетов предприятия предусматривает валютный счет, а ст. 55 Плана
счетов – специальные счета. Именно специальные счета должны открываться при использовании различных платежных инструментов (чековых книжек, аккредитивов, пластиковых карт), а также для учета движения средств целевого финансирования (поступлений) в той части, которая подлежит обособленному хранению. Недопустимо открытие вместо специальных счетов дополнительного расчетного счета в том же банке.
П.2.8 Инструкции №13-И Банка Абхазии «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» позволяет открывать кредитным организациям
специальные банковские счета, а п.4.11 данной Инструкции регламентирует порядок
их открытия.
При этом Банк Абхазии исходит из того, что у юридического счета (индивидуального предпринимателя) одной кредитной организации может быть только один расчетный счет и (при использовании различных платежных инструментов) несколько специальных счетов.
Ранее открытые в одном банке расчетные счета (кроме одного), после разъяснения клиенту существующего порядка, необходимо закрыть и все остатки перенести на
один оставшийся расчетный счет.
Кредитным организациям и их клиентам надлежит при открытии расчетных счетов неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства и данное разъяснение Банка Абхазии.
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