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Отчет о деятельности 

Банка Абхазия за 2021 год 

 

1. Реализация денежно-кредитной политики Банка Абхазии в 2021 г. 

 В 2021 году экономика Республики Абхазия сумела оправиться от вызванного 

пандемией и соответствующими ограничительными мерами спада 2020 года, что 

положительно отразилось на развитии банковской системе страны.   

Основными задачами Банка Абхазии при проведении денежно-кредитной политики в 

2021 году являлись: 

- реализации мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций; 

- содействие развитию Национальной платежной системы Республики Абхазия (НПС 

РА);  

- внедрение современных банковских продуктов и технологий. 

- совершенствование нормативно-правовой базы функционирования банковской 

системы Республики Абхазия 

Как известно, Республика Абхазия относится к числу стран, использующих 

иностранную денежную единицу в качестве официальной валюты. Банк Абхазии не 

является эмиссионным центром и не влияет на объем денег в экономике. Соответственно, 

реализация денежно-кредитной политики во много зависит от объемов трансграничного 

движения денежных средств.  

Трансграничный оборот денежных средств, осуществленный через банковскую 

систему Республики Абхазия за 2021 год в рублевом эквиваленте, составил 97,6 млрд руб., 

что на 35,6 млрд руб. (57%) больше аналогичного показателя 2020 года. 

 Приток денежных средств в Республику Абхазия через банковскую систему составил 

51,5 млрд руб., отток денежных средств из страны – 46,1 млрд руб. Таким образом, сальдо 

движения денежных средств имело положительное значение в размере 5,4 млрд руб. тогда 

как в 2020 году оно составило 2,2 млрд руб. (приток – 32,1 млрд руб., отток – 29,9 млрд 

руб.). 

     Структура притока денежных средств через банковскую систему Республики 

Абхазии выглядит следующим образом: 

- на счета юридических лиц, ИП и физических лиц, открытых в кредитных 

организациях Республики Абхазия – 28,9 млрд руб.; 

- операции держателей российских банковских карт в инфраструктуре НПС «АПРА» – 

13,6 млрд руб.; 
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- перечисление в бюджет Республики Абхазия российской финансовой помощи в 

целях социально-экономического развития Республики Абхазия, осуществления 

бюджетных инвестиций, поддержки инвестиционной деятельности и прочее – 5,2 млрд 

руб.; 

- поступления российской пенсии – 3,8 млрд руб. 

 

2.   Результаты деятельности банковской системы Абхазии 

Безусловно, увеличение трансграничного оборота денежных средств в прошедшем 

году на 57% (на 35,6 млрд руб.) положительно отразилось на ликвидности и результатах 

деятельности кредитных организаций. 

  Банковская система Республики Абхазия представлена Национальным банком 

Республики Абхазия и 12 действующими кредитными организациями, в том числе 10 

коммерческими банками и 2 расчетными небанковскими кредитными организациями. 

В 2021 году зарегистрирован новый коммерческий банк. Совокупный уставный 

капитал кредитных организаций составил 534,5 млн руб. и по сравнению с 2020 

увеличился на 75 млн руб. 

     Валюта баланса кредитных организаций за 2021 год увеличилась на 1 ,9 млрд руб. 

или 14,3% и на 1 января 2022 года составила 14,9 млрд руб.  

              Структура пассивов кредитных организаций 

     млн руб. 

№

 

п

/

п 

 

                    Показатели 

на 01.01.2022г. на 01.01.2021г. 

сумма  

 

уд. вес 

(%) 

сумма уд. вес 

(%) 

1. Источники собственных средств 1 068,9 7,2 1 019,5 7,8 

 в том числе:     

1.1. Уставный капитал 534,5 3,6 459,5 3,5 

1.2. Добавочный капитал 534,4 3,6 560,0 4,3 

2. Прибыль отчетного года 99,3 0,7 47,8 0,4 

3. Резервы на возможные потери 1 326,6 8,9 1 323,7 10,2 

4. Привлеченные средства 9 200,9 61,8 7 795,9 59,8 

 в том числе:     

4.1. 
средства на счетах клиентов- 

юридических лиц 
2 255,1 15,1 

2 001,4 15,4 
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4.2. 
средства на счетах клиентов- 

индивидуальных предпринимателей 
511,7 3,4 

413,8 3,2 

4.3. 
средства на счетах клиентов- 

физических лиц 
1 463,2 9,8 

1 292,7 9,9 

4.4. 
средства на счетах клиентов- 

кредитных организаций 
216,1 1,5 

186,4 1,4 

4.5. Межбанковские кредиты и депозиты 2 064,8 13,9 1 825,9 14,0 

 из них:     

 Банка Абхазии 1 865,4 12,5 1 713,2 13,1 

4.6. депозиты юридических лиц 109,2 0,7 44,3 0,3 

4.7. депозиты физических лиц 2 304,8 15,5 1 813,4 13,9 

4.8. Прочие привлеченные средства 276,0 1,9 218,0 1,7 

5. Средства в расчетах 25,8 0,2 18,6 0,1 

6. Доходы будущих периодов 1 617,7 10,9 1 518,8 11,7 

7. Прочие пассивы 1 547,1 10,4 1 305,3 10,0 

 Итого 14 866,4 100 13 029,5 100 

 

   На 1 января 2022 года доля собственных средств в пассиве сводного баланса 

кредитных организаций составила 7,2%. За 2021 год их величина возросла на 49,4 млн 

руб. или 4,8% и составила 1,1 млрд руб. 

   Доля привлеченных средств в пассиве кредитных организаций составила 61,8%. 

Сумма привлеченных кредитными организациями средств за 2021 год возросла на 1,4 

млрд руб. или 18% и на 1 января 2022 года составила 9,2 млрд руб. 

   Значительную долю в пассивах кредитных организаций составляют вклады 

физических лиц.  На 1 января 2022 года сумма вкладов физических лиц составила 2 ,3 

млрд руб., что на 491,3 млн руб. (27,1%) больше, чем на начало 2021 года. При этом на 

долю Сбербанка Абхазии приходится 64,1% от общего объѐма вкладов.  

 

Структура активов кредитных организаций 

млн руб. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

на 01.01.2022г. на 01.01.2021г. 

сумма уд. вес (%) сумма уд. вес 

(%) 1. Наличные денежные средства 953,9          6,4    876,9 6,7 

2. 
Средства на корреспондентских 

счетах, из них: 

1 394,8          9,4    974,7 7,5 
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2.1. 
средства на корсчетах КО в Банке 

Абхазии 

485,9          3,3    372,0 2,9 

3. 
Обязательные резервы в Банке 

Абхазии 

354,7          2,4    248,8 1,9 

4. Кредитные вложения, в том числе: 4 595,7        30,9    3 932,9 30,2 

4.1. 
Кредиты юридическим лицам 

1 981,2        13,3    1 688,0 13,0 

4.2. 
Кредиты индивидуальным 

предпринимателям 

776,5          5,2    798,7 6,1 

4.3. 
кредиты физическим лицам 

1 745,5        11,7    1 368,5 10,5 

4.4. 
Кредиты кредитным организациям 

92,6          0,6    77,6 0,6 

5. 
Прочие размещения и приравненная 

к ссудной задолженность 

1 028,5          6,9    954,9 7,3 

6. Имущество 1 561,0        10,5    1 634,1 12,5 

7. Требования по получению процентов 1 551,5        10,4    1 448,4 11,1 

8. Убытки текущего года 64,7          0,4    211,1 1,6 

9. Убытки предшествующих лет 1 350,7          9,1    1 149,1 8,8 

10. Прочие активы 2 030,7        13,6    1 598,4 12,3 

 Итого 14 886,4 100 13 029,5 100 

 

Рост привлеченных средств позволил кредитным организациям нарастить кредитный 

портфель. На1 января 2022 года он оставил 4 595,7 млн руб. что на 662,8 млн руб. (16,9%) 

больше, чем на начало 2021 года.  

Наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле кредитных организаций 

республики приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам – 43,1%. Их 

величина на отчетную дату составила 2 млрд руб. 

     Величина кредитов, числящихся за физическими лицами на 1 января 2022 года 

составила 1,7 млрд руб., что на 376,9 млн руб. (27,5%) больше чем на начало 2021 года.  

Необходимо отметить, что рост кредитного портфеля кредитных организаций 

сопровождается улучшением его качества. Продолжилась тенденция ростя доли кредитов 

первой и второй категории (в 2019 году -  37,8%; в 2020 г. – 46,6%; в 2021 г. – 51,1%). Это 

стало возможным благодаря активной работе в последние годы по ужесточению 

требований к обеспечению предоставляемых кредитов – более качественная оценка 

залогов, более строгие требования к поручительству, а также формированию культуры 

получения кредитов и их обслуживания, и в целом повышению финансовой грамотности 

населения. 

  



      
 

5 
 

 

Категории качества кредитного портфеля 

(млн руб.) 

Категории 

01.01.2022г. 01.01.2021г. 

Сумма Уд.вес, % 
в т. ч. 

Сбербанк 
Сумма 

Уд.вес, 

% 

в т. ч. 

Сбербанк 

Стандартные 

ссуды                 1 615,3    35,1 862,5                    976,6                 24,8                    480,2    

Нестандартные 

ссуды                    731,3    15,9 6,6                    856,3                 21,8                       18,3    

Сомнительные 

ссуды                 1 006,6    21,9 79,1                    920,5                 23,4                       62,6    

Проблемные 

ссуды                    544,5    11,8 174,9                    452,5                 11,5                    168,8    

Безнадежные 

ссуды                    698,1    15,2 456,3                    726,9                 18,5                    484,6    

ИТОГО                 4 595,7    100,0             1 579,4                   3 932,9               100,0                 1 214,4    

 

Финансовый результат деятельности 7 из 10 коммерческих банков за 2021 год оказался 

положительным, совокупная прибыль которых составила 99,3 млн руб. Совокупный 

убыток остальных -  64,7 млн руб. 

     Таким образом, сводный финансовый результат кредитных организаций за 2021 год 

оказался положительным в размере 34,6 млн руб. 

 

3. Налично-денежный оборот в банковской системе Республики Абхазия 

Налично-денежный оборот в рублях РФ (поступления и выдачи от клиентов – 

физических и юридических лиц) в банковской системе Абхазии за 2021 год составил 73,6 

млрд руб. и по сравнению с 2020 годом увеличился на – 22,3 млрд руб. или 43,6%.  

В кассы банковской системы Республики Абхазия за 2021 год поступило наличных 

денежных средств в рублях РФ на общую суму 41,3 млрд руб., что на 11,9 млрд руб. или 

40,5% больше аналогичного показателя за прошлый год. Наибольший удельный вес в 

структуре поступлений наличных денежных средств через кассы банковской системы за 

2021 год приходится на торговую выручку – 32,8%. Также значительна доля поступлений от 

совершения операций по переводу денежных средств по поручениям физических лиц – 

18,7% и поступлений на счета индивидуальных предпринимателей – 15,0%.  
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Выдачи наличных денежных средств из касс банковской системы за 2021 год 

составили 32,2 млрд руб. и по сравнению с 2020 годом увеличились на 10,4 млрд руб. или 

47,8%.   За 2021 год в структуре выдач наличных денежных средств из касс банковской 

системы республики значительную долю занимают: выдачи со счетов индивидуальных 

предпринимателей – 20,9%; выдачи со счетов физических лиц – 8,7%; выдачи на 

заработную плату и выплаты социального характера – 7,1%. 

В структуре налично-денежного оборота за 2021 год значительную долю занимают 

переводы денежных средств по поручениям физических лиц с использованием систем 

международных денежных переводов. 

За 2021 из Республики Абхаз в страны ближнего и дальнего зарубежья было 

переведено 9,2 млрд руб., что на 69% больше, чем за 2020 год.  

 

Денежные переводы физических лиц без открытия счета из Республики Абхазия 

млн руб. 

 

Страны 

2021 год 2020 год 

сумма 
уд. вес 

(%) 
сумма 

уд. вес 

(%) 

1 Россия 6 697,0                             

72,7    

4 352,6 80,0 

2 Турция   1 200,4                   

13,0    

358,4 6,6 

3 Узбекистан 812,6                             

8,8    

450,7 8,3 

4 Таджикистан 241,2                            

2,6    

141,3 2,6 

5 Армения 124,1                            

1,3    

70,6 1,3 

6 Азербайджан 62,5                             

0,7    

    

7 Молдова 25,4                               

0,3    

25,5 0,5 

8 Киргизия 17,7                               

0,2    

4,8 0,1 

9 Страны Прибалтики 0,6                             

0,0    

0,9 0,0 

10 Прочие страны 29,8                                

0,3    

37,4 0,7 

 Итого 9 211,1                          100 4 352,6 100 

 

В структуре денежных переводов из страны наибольший удельный вес приходится на 

долю переводов в Российскую Федерацию – 6,7 млрд руб. или 72,7%. Объем переводов в 

страны Средней Азии за 2021 год составил 1 071,5 млн руб. (11,6% от общей суммы), что 

на 80% больше, чем за 2020 год. В том числе, общая сумма переводов в Узбекистан – 

812,6 млн руб. (8,8%), Таджикистан – 241,2 млн руб. (2,6%). Значительно вырос объем 

денежных переводов в Турцию (в 3,3 раза), по итогам 2021 года составив сумму в 1,2 млрд 
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руб. или 13% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия 

счета. 

Совокупный объем денежных переводов в Республику Абхазия, осуществленных 

физическими лицами через системы денежных переводов без открытия счетов за 2021 год, 

составил 616,3 млн руб.  и по сравнению с 2020 годом снизился на 33,9%. 

 

Денежные переводы физических лиц без открытия счета в Республику Абхазия 

млн руб 

 

Страны 

2021 год 2020 год 

сумма 
уд. вес 

(%) 
сумма 

уд. вес 

(%) 

1 Россия 563,6 91,4 856,1 91,8 

2 Беларусь 1,9 0,3 4,1 0,4 

3 Армения 4,2 0,7 11,0 1,2 

4 Молдова 1,3 0,2 1,6 0,2 

5 Прочие страны СНГ 13,9 2,3 24,3 2,6 

6 Прочие страны 

Европы 

2,1 0,3 5,0 0,5 

7 Израиль 12,2 2,0 10,2 1,1 

8 Прочие страны 17,1 2,8 20,0 2,1 

 Итого 616,3 100,0 932,3 100,0 

 

     Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию приходится на 

переводы из Российской Федерации – 563,6 млн. руб. или 91,4%. На долю переводов из 

стран СНГ приходится 21,3 млн руб. или 3,5% общей величины переводов в республику за 

2020 год. Совокупная доля переводов из стран дальнего зарубежья – 5,1%. 

 

4. Функционирование национальной платежной системы (НПС РА) 

В 2021 году Банком Абхазии проводилась активная работа по развитию Национальной 

платежной системы Республики Абхазия (НПС РА).  

     Банк Абхазии осуществлял мероприятия, направленные на повышение уровня 

безопасности НПС, обеспечения ее функционала механизмами противодействия 

несанкционированным и мошенническим операциям с использованием банковских карт. 

В этих целях была внедрена и развернута система мониторинга и предотвращения 

мошеннических транзакций (Fraud-мониторинг). 

В рамках взаимодействия Национальной платежной системы РА с АО «Национальная 

система платежных карт» был реализован функционал (P2P) переводов денежных средств с 
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российских банковских карт на карты «АПРА». Объем переводов по данному сервису в 2021 

году составил 15 млн руб. 

В 2021 году была продолжена работа, направленная на расширение платежной 

инфраструктуры НПС РА.  

Общий объем операций в Национальной платежной системе Республики Абхазия за 

2021 год составил 25,3 млрд руб., что на 8,3 млрд больше, чем за 2020 год. В структуре 

совершенных операций на долю карт АПРА приходится 46,0%, на карты МПС – 54,0%, на 

карты платежной системы «МИР» – 7,2%. 

Банками-участниками НПС АПРА было установлено 657 POS-терминальных 

устройства в торгово-сервисных предприятиях республики. На 1 января 2022 года 

терминальная сеть НПС АПРА состоит из 3269 устройств, в том числе 128 банкоматов, 3014 

POS-терминалов и 127 ПВН-терминалов, установленных в отделениях банков-партнѐров 

АПРА.  

  По итогам 2021 года объем безналичных операций по оплате товаров и услуг 

банковскими картами увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом и составил 

6,8 млрд руб. Картами МПС в торгово-сервисных предприятиях республики расплатились на 

общую сумму 6,3 млрд руб., в том числе объем безналичных операций, произведенных 

держателями карт «МИР» составил 1,2 млрд руб. Картами АПРА в 2021 году расплатились 

на общую сумму 433,3 млн руб., что на 78,5% превышает показатель 2020 года. 

Значительно вырос объем операций по картам АПРА «World» за пределами Абхазии – 

с 41 млн руб. в 2020 году до 66 млн руб. в 2021 году. 

В 2021 году через систему денежных переводов «Contact» на карты АПРА было 

осуществлено переводов в объеме 27 млн руб., что на 24,4 млн руб. больше чем в 2020 году. 

На 1 января 2022 года численность держателей карт АПРА составила 95 052 человек. В 

том числе в 2021 году кредитными организациями республики было эмитировано 10 044 

карт. 

 

 


