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« 21 »  апреля  2011 г.                     № 97-У  
 

УКАЗАНИЕ   
«О внесении 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 связи с принятием нового Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Рес-
публики Абхазия (Банке Абхазии)»  в Положение Банка Абхазии №9-П от 28.12.2005г. «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на тер-
ритории Республики Абхазия» внести следующие дополнения: 

1. В Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Республики Аб-
хазия в главе А. Балансовые счета в разделе 3 «Межбанковские операции» подразделе 
«Межбанковские кредиты и депозиты» счет 312 «Кредиты, полученные кредитными орга-
низациями от Банка Абхазии» дополнить: 

- счетом второго порядка 31207 «Кредиты на срок от 1 года до 3 лет» (П); 
- счетом второго порядка 31208 «Кредиты на срок свыше 3 лет» (П). 
2. В части II «Характеристика счетов» в главе А. Балансовые счета в разделе «Меж-

банковские операции» подразделе «Межбанковские кредиты и депозиты» в названии счета 
№312 исключить словосочетание: «Депозиты и иные привлеченные средства» и изложить 
название счета в следующей редакции: №312 «Кредиты, полученные кредитными организа-
циями от Банка Абхазии». 

3. В части 3 «Организация работы по ведению бухгалтерского учета» Приложении 9 
к «Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях» в «Балансе кредит-
ной организации Республики Абхазия» главе А. Балансовые счета в разделе 3 «Межбанков-
ские операции» подразделе «Межбанковские кредиты и депозиты»: 

- в названии счета №312 исключить словосочетание: «Депозиты и иные привлечен-
ные средства» и изложить название счета в следующей редакции: №312 «Кредиты, полу-
ченные кредитными организациями от Банка Абхазии»; 

- счет 312 «Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка Абхазии» до-
полнить: 

� - счетом второго порядка 31207 «Кредиты на срок от 1 года до 3 лет» (П); 
� - счетом второго порядка 31208 «Кредиты на срок свыше 3 лет» (П). 

Настоящее указание вступает в силу с  21 апреля  2011г. 
 

 
Председатель 
Национального банка 
Республики Абхазия        И.Ш. Аргун 


