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УКАЗАНИЕ   

«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии №9-П  
от 28.12.2005г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных  
организациях, расположенных на территории Республики Абхазия» 

 
В целях упорядочения бухгалтерского учета в кредитных организациях Респуб-

лики Абхазия в Положение Банка Абхазии №9-П от 28.12.2005г. «О правилах веде-
ния бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Республики Абхазия» внести следующие изменения и дополнения: 

1. В «Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РА» в раз-
деле 4 «Операции с клиентами» в подразделе «Прочие активы и пассивы» балансо-
вый счет 474 «Расчеты по отдельным операциям» дополнить балансовым счетом 
второго порядка 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные 
по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности 
средств» - П: 

47418 Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные  
по корреспондентскому счету кредитной организации  
из-за недостаточности средств       П  

2. Во II части «Характеристика счетов» в главе А. Балансовые счета в разделе 
IV «Операции с клиентами» в подразделе «Прочие активы и пассивы» балансовый 
счет 474 «Расчеты по отдельным операциям» дополнить: 
Счет №47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные  

   по корреспондентскому счету кредитной организации  
   из-за недостаточности средств»  

Назначение счета – учет средств, списанных со счетов клиентов, но не прове-
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денных по корреспондентскому счету кредитной организации. Счет пассивный.  

По кредиту счета зачисляются суммы, списанные с банковских счетов клиентов 
на основании их платежных поручений и других расчетных документов, предъявля-
емых к счету, при отсутствии или недостаточности средств на корреспондентском 
счете кредитной организации.  

По дебету счета отражаются суммы, перечисляемые кредитной организацией по 
назначению в соответствии с первоначальными поручениями клиентов при поступ-
лении средств на корреспондентский счет и оплате их из картотеки; возврат средств 
на банковский счет клиента в случае поступления в кредитную организацию пись-
менного заявления клиента.   

Аналитический учет ведется по каждому клиенту кредитной организации с раз-
бивкой по группам очередности платежей.  

3. В Приложении 9 к «Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных ор-
ганизациях, расположенных на территории РА» в «Балансе кредитной организации 
РА» в главе А. Балансовые счета в разделе 4 «Операции с клиентами» в подразделе 
«Прочие активы и пассивы» балансовый счет 474 «Расчеты по отдельным операци-
ям» дополнить балансовым счетом второго порядка 47418 «Средства, списанные со 
счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной орга-
низации из-за недостаточности средств» - П: 

47418 Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные  
по корреспондентскому счету кредитной организации  
из-за недостаточности средств»      П 

Настоящее Указание вступает в силу с 01.11.2013г. 
 
 

Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия    И.Ш. Аргун 


