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УКАЗАНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Положение Банка Абхазии
№ 21 от 08.05.2007г. «О порядке начисления процентов по опера
циям, связанным с привлечением и размещением денежных
средств банками, и отражения указанных операций по счетам
бухгалтерского учёта»
В связи с введением в действие с 1 ноября 2008 года второй части Гражданского
Кодекса Республики Абхазия в Положение Банка Абхазии №21-П от 08.05.2007г. «О
порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещени
ем денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтер
ского учёта» внести следующие изменения и дополнения в соответствии со ст.ст. 796,
824, 825, 826 Гражданского Кодекса Республики Абхазия:
1.Внести изменения в п.3.5. , дополнить его частью 2 и изложить пункт в следую
щей редакции:
«Проценты на привлечённые денежные средства начисляются банком на остаток
задолженности по основному долгу (в его составе могут иметь место и причисленные
проценты), учитываемому на соответствующем лицевом счёте на начало операционно
го дня, следующего за днём поступления средств в банк и до дня их выдачи вкладчику.
Проценты на размещённые денежные средства начисляются на остаток задолжен
ности по основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счёте на конец
операционного дня, в который средства были выданы, и до дня их возврата
заёмщиком».
2. Внести изменения в п.3.7. и изложить его в следующей редакции:
«При закрытии банковских счетов (банковских вкладов) клиентов банков процен
ты по привлечённым (размещённым) денежным средствам начисляются до дня (даты)
фактического закрытия или передачи счёта. При этом остаток по банковскому счёту
(банковскому вкладу) определяется, исходя из остатка, имеющегося на счёте, и процен
тов, зачисленных на указанный счёт (списанных с указанного счёта) при его закрытии
(передаче)».
3. Внести изменения в часть 2 п.3.10. и изложить её в следующей редакции:
«При начислении суммы процентов по привлеченным и размещенным денежным
средствам в расчет принимаются: величина процентной ставки (в процентах годовых) и
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фактическое количество календарных дней, на которое привлечены или размещены де
нежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно). За период расчета процентов по привлеченным
средствам принимается срок, начиная со дня, следующего за днем поступления вклада
в банк и по день, предшествующий возврату вклада. За период расчета процентов по
размещенным средствам принимается срок, начиная с даты размещения средств и по
день, предшествующий погашению задолженности».
4. Внести изменения в п.4.1.1., изложив его в следующей редакции:
«В случаях, когда срочный либо другой вклад (иной, чем вклад до востребования)
возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока, либо до наступления
обстоятельств, предусмотренных договором банковского вклада (депозита), проценты
по вкладу (депозиту) выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов,
выплачиваемых банком по вкладам «до востребования», если договором не предусмот
рен иной размер процентов».
5. Дополнить пункт 4.1.2. частью 2 следующего содержания:
«При отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов банк
обязан выплачивать проценты в размере ставки рефинансирования Банка Абхазии на
день их уплаты».
6. В связи с принятием настоящего Указания в Письмо Банка Абхазии №1-Р от
08.05.2007г. «Разъяснения к Положению Банка Абхазии от 08.05.2007г. №21-П «О по
рядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением
денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерско
го учёта» внести изменения:
– в пункт 4 и изложить его в следующей редакции:
«Проценты на привлечённые денежные средства начисляются банком на остаток
задолженности по основному долгу (в его составе могут иметь место и причисленные
проценты), учитываемому на соответствующем лицевом счёте на начало операционно
го дня, следующего за днём поступления средств в банк и до дня их выдачи вкладчику.
Проценты на размещённые денежные средства начисляются на остаток задолженности
по основному долгу, учитываемому на соответствующем лицевом счёте на конец опе
рационного дня, в который средства были выданы и до дня их возврата заёмщиком.
Если начисление процентов производится в последний день месяца (квартала), то до
пускается производить начисление по последний день месяца (квартала) включитель
но».
– в пункт 5 часть 2 и изложить её в следующей редакции:
«За период расчета процентов по привлеченным средствам принимается срок, на
чиная со дня, следующего за днем поступления вклада в банк и по день, предшествую
щий возврату вклада. За период расчета процентов по размещенным средствам прини
мается срок, начиная с даты размещения средств и по день, предшествующий погаше
нию задолженности».
– в пункт 8 и изложить его в следующей редакции:
«В случаях, когда срочный либо другой вклад (иной, чем вклад до востребования)
возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока, либо до наступления
обстоятельств, предусмотренных договором банковского вклада (депозита), проценты
по вкладу (депозиту) выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов,
выплачиваемых банком по вкладам «до востребования», если договором не предусмот
рен иной размер процентов».
– дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. В договоре банковского счёта должен содержаться пункт, чётко определяющий
уплачивает ли банк проценты за пользование денежными средствами, находящимися
на счёте клиента. Если в договоре банковского счёта не предусматривается освобожде
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ние банка от уплаты процентов за пользование средствами клиента, то банк, в соответ
ствии со ст.839 Гражданского кодекса Республики Абхазия, обязан уплачивать клиенту
проценты по ставке, действующей по вкладам до востребования.
По всем видам договоров банковского вклада выплата банком процентов вкладчи
кам обязательна».
Настоящее Указание вступает в силу с 21 января 2009 года.

______________
И.Ш. АРГУН
Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
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