
 
Структура налично - денежного оборота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

по банковской системе Республики Абхазии 
(%) 

 
 

  ПОКАЗАТЕЛИ 
на 

01.04.2018 
на 

01.04.2017 
Темп 

роста *) 

  А. Оборот по поступлениям наличных денег, всего: 100 100 100,5 

  в том числе 
   

1 Торговая выручка 33,8 28,2 120,6 

2 
Поступления от совершения операций перевода 
денежных средств по поручениям физических лиц 

18,5 17,1 108,9 

3 Ввезено Банком Абхазии 10,6 7,7 138,5 

4 
Поступления на счета предпринимателей, 
осуществляющих деятельность без образования 
юридического лица 

9,3 12,9 72,3 

5 
Поступления в погашение кредитов, предоставленных 
физическим лицам 

5,1 2,6 199,1 

6 Поступления от реализации платных услуг 5,0 4,4 115,3 

7 Поступления на счета по вкладам физических лиц 4,1 5,6 73,3 

8 Поступления на счета физических лиц 3,9 5,6 70,7 

9 
Поступления от продажи физическим лицам иностранной 
валюты 

2,5 3,6 69,9 

10 Прочие поступления 7,2 12,3 58,2 

  Б. Оборот по выдачам наличных денег, всего: 100 100 91,9 

  в том числе 
   

1 Выдачи со счетов физических лиц 20,2 12,9 143,9 

2 
Выдачи со счетов граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица 

14,3 12,3 106,9 

3 
Выдачи наличных денег на покупку товарно - 
материальных ценностей и ГСМ 

10,3 7,5 126,7 

4 
Выдачи на заработную плату и выплаты социального 
характера 

9,8 11,1 81,5 

5 Выдачи переводов денежных средств физическим лицам 6,2 7,1 79,9 

6 
Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых 
возмещений 

5,6 9,0 56,8 

7 Вывезено Банком Абхазии из РА. 5,5 2,0 254,6 

8 Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 4,9 6,4 70,4 

9 
Выдачи при покупке у физических лиц иностранной 
валюты 

1,7 2,5 61,6 

10 Прочие выдачи 21,5 29,2 61,7 

 
*) Темп роста рассчитывается в абсолютных суммах 

 
 



 
Налично-денежный оборот по Республике Абхазия за I квартал 2018г. составил: 
 

 в рублях Российской Федерации




- по приходу – 5 670,1 млн. руб., к соответствующему периоду темп роста составил 

100,5%; 

 
- по расходу – 4 928,3 млн. руб., к соответствующему периоду темп роста составил  
91,9 %.  

 в долларах США




- по приходу – 6,2 млн. долларов США, к соответствующему периоду темп роста 

составил 84,0 %;  
- по расходу – 6,3 млн. долларов США, к соответствующему периоду темп роста 

составил 98,8 %.  
 в евро





- по приходу – 0,8 млн. евро, к соответствующему периоду темп роста составил 
77,1%;  
- по расходу – 0,9 млн. евро, к соответствующему периоду темп роста составил 
74,2%. 

 

 


