
Денежный обзор. 

 

На 1 мая 2015г. 
 

С начала 2015 года и по состоянию на 1 мая в кассы банковской системы Абхазии 

поступило 5 999,25 млн. руб. РФ; 14,66 млн. дол. США; 2,58 млн. евро. Основная доля 

поступлений в рублях РФ приходится на поступления: торговой выручки от товаров – 

30,95%; от совершения операций перевода денежных средств по поручению физических 

лиц – 12,65%; на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – 12,42%; на счета физических лиц – 7.2%;от реализации 

платных услуг населению – 7,03%; на счета по вкладам физических лиц – 4,14%; в 

погашение кредитов предоставленных физическим лицам – 3,29%; поступлений от 

продажи физ. лицам инвалюты – 2,58%; поступление квартплаты  и коммунальных 

платежей – 2,38%. Значительную долю поступлений – 8,91% – составляют разовые 

поступления от прочих операций банка: взносы учредителей – физических лиц в уставные 

фонды, возврат подотчетных сумм, поступления в виде временной финансовой помощи и 

т.д. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, темп роста наличных 

поступлений составил в рублях РФ – 105,53%, в долларах США – 121,53%, в евро – 

201,08%.  

Выдано из касс банковской системы Абхазии за 4 месяца текущего года 7 618,55 

млн. руб. РФ; 14,96 млн. дол. США и 2,38 млн. евро. Выдаются наличные средства в 

рублях РФ преимущественно на: заработную плату –  24,41%; выплаты пенсий, пособий и 

страховых возмещений –  14,26%; выдачи со счетов граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 10,19%; 

выдачи со счетов физических лиц – 8,57%; предприятиям на закуп товарно-материальных 

ценностей  и  горюче-смазочных материалов –  6,23%; выдачи переводов денежных 

средств физическим лицам – 6,15%; выдачи при покупке у физических лиц иностранной 

валюты – 3,83; выдачи со счетов по вкладам физических лиц – 3,63%; выдачи в виде 

кредитов, предоставленных физическим лицам –2,55%. Значительный удельный вес в 

общем расходе выдается на прочие цели – 12,42%, включаются: возврат налогов, паевых 

взносов, временной финансовой помощи, взносов в уставной капитал и т.д. 

 

 


