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УКАЗАНИЕ 

«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии  

№ 17-П от 27.06.2006г. «О безналичных расчетах в Республике Абхазия» 

 
В связи с принятием Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия При-

каза от 5 февраля 2007г. №19 «О постановке на налоговый учет и введении идентифика-

ционного номера налогоплательщика, юридических лиц в Республике Абхазия», которым 

определена структура идентификационного номера налогоплательщика (ИНН - семизнач-

ный цифровой код), в этой связи в целях обеспечения правильности отражения в расчет-

ных документах присвоенных идентификационных номеров в Положение Банка Абхазии 

№ 17-П от 27.06.2006г. «О безналичных расчетах в Республике Абхазия» внести следую-

щие изменения и дополнения: 

1. В часть 1 «О формах безналичных расчетов и условиях их применения» в главу 2 

«Расчетные документы, порядок их заполнения, представления, отзыва и возврата» в 

пункт 2.9: 

- в литере «г»: код ОКПО и после них текст в скобках заменить и изложить в сле-

дующей редакции: 

  «г) наименование плательщика, номер его счета, код ИНН (ИНН, присваиваемый 

налоговым органом);» 

- в литере «е»: «ОКПО» заменить на «ИНН» и изложить в следующей редакции: 

  «е) наименование получателя средств, номер его счета, код ИНН;» 

- в абзаце после литеры «м»: «ОКПО» заменить на «ИНН» и изложить его в следу-

ющей редакции: 

«Поля «Плательщик», «Получатель», «Назначение платежа», «ИНН» («ИНН» пла-

тельщика), «ИНН» («ИНН» получателя), а также поля 101-110 в расчетных документах на 

перечисление и взыскание налоговых и иных обязательных платежей, заполняются с уче-

том требований, установленных Министерством по налогам и сборам Республики Абха-

зия, Министерством финансов Республики Абхазия и Государственным таможенным ко-



 2 

митетом Республики Абхазия в нормативных правовых актах, принятых совместно или по 

согласованию с Банком Абхазии.» 

2. В часть IV «Порядок отражения в бухгалтерском учете операций перевода денеж-

ных средств по поручению физических лиц» в главу 2 «Расчеты платежными поручения-

ми»: 

- в пунктах 2.4 и 2.6: «ОКПО» заменить на «ИНН». 

3. В Приложении 3 «Описание полей платежного поручения» в строках 60 и 61 в ко-

лонках 2 и 3: «ОКПО» заменить на «ИНН». 

4. В Приложении 12 «Описание полей инкассового поручения» в строках 60 и 61 в 

колонках 2 и 3: «ОКПО» заменить на «ИНН». 

5. В Приложении 13 «Платежный ордер»: «ОКПО» заменить на «ИНН». 

6. В Приложении 15 «Описание полей платежного ордера» в строках 60 и 61 в ко-

лонках 2 и 3: «ОКПО» заменить на «ИНН». 

Настоящее Указание вступает в силу с 15.09.2015г. 

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия    Б.В. Барателиа 


