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ПИСЬМО
«Разъяснение по вопросам отражения кредитными организациями расходов,
связанных с оплатой взносов партнеров-участников НПС «АПРА» и об отражении кассовых операций, совершаемых с использованием платежных карт,
по символам отчетности по форме 202, 202-А, 202-Б «Отчет о кассовых оборотах Банка Абхазии и кредитных организаций»
В связи с принятием Закона РА «О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа» и поступающими запросами от кредитных организаций, Банк Абхазии дает следующие разъяснения.
1. Об отражении расходов, связанных с оплатой взносов партнеровучастников НПС «АПРА».
Расходы, связанные с оплатой ежемесячных взносов партнеров-участников
НПС «АПРА», относятся к операционным расходам и их следует отражать по статье расходов «Расходы по совершению расчетных операций» символ - 29303, а
также вступительный взнос партнеров следует относить на другие произведенные
расходы и отражать по статье «Другие расходы» символ - 29423.
Одновременно сообщаем, что согласно п.2.9. и п.2.28 Постановления Кабинета Министров РА № 378 от 17.12.2000г. Об утверждении «Положения «Об особенностях определения налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль банками и другими кредитными учреждениями» вышеуказанные расходы относятся к
расходам, включаемым в себестоимость оказываемых банками услуг, учитываемых
при расчете налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль.
2. Об отражении кассовых операций по символам отчетности по форме 202,
202-А, 202-Б «Отчет о кассовых оборотах Банка Абхазии и кредитных организаций».
Поступления наличных денег с использованием платежных карт (эмитированных отчитывающейся кредитной организацией либо иной кредитной организацией)
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при участии кассового работника отражаются следующим образом:
- в пополнение счетов физических лиц – по символу 31 «Поступления на
счета физических лиц»;
- в погашение кредитов физических лиц – по символу 14 «Поступления в погашение кредитов, предоставленных физическим лицам»;
- в пополнение счетов индивидуальных предпринимателей – по символу 19
«Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица».
Выдачи наличных денег с использованием платежных карт (эмитированных
отчитывающейся кредитной организацией либо иной кредитной организацией) при
участии кассового работника:
- со счетов физических лиц – по символу 51 «Выдачи со счетов физических
лиц»;
- в качестве кредитов физическим лицам – по символу 54 «Выдачи кредитов,
предоставленных физическим лицам»;
- выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей - по символу 58
«Выдачи со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица».
Поступления на счета юридических лиц и выдачи со счетов юридических лиц
с использованием платежных карт при участии кассового работника учитываются
по кассовым символам в соответствии с экономическим содержанием операций на
основании устного сообщения клиента.
В случае, когда поступления и выдачи наличных денег осуществляются при
участии кассового работника с использованием платежной карты, эмитированной
другим банком, и невозможно определить, кому принадлежит карта (физическому
лицу, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу), символы в
Отчете 202, 202-А, 202-Б следует указывать, исходя из экономического содержания
операции, а также на основании информации, полученной из устного сообщения
клиента.
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