
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  БАНК  РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ
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П И С Ь М О 

Разъяснения к Положению Банка Абхазии от 08.05.2007г. №21-П 
«О порядке начисления процентов по операциям, связанным 
с привлечением и размещением денежных средств банками, 

и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учёта»

При применении Положения Банка Абхазии от 08.05.2007г. №21-П  «О порядке на
числения процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денеж
ных  средств  банками,  и  отражения  указанных  операций  по  счетам  бухгалтерского 
учёта» от 08 мая 2007г. банкам следует учитывать следующее:

1. Настоящее Положение не регламентирует порядок начисления процен
тов по кредитным  договорам, заключаемым между Банком Абхазии и 
кредитными организациями;

2.  Начисление процентов по всем договорам на привлечение (размещение) средств 
должно производиться не реже одного раза в месяц и не позднее последнего рабочего 
дня отчётного месяца;

3.  Бухгалтерский учёт  операций по отнесению сумм начисленных процентов  по 
привлечённым и размещённым денежным средствам, соответственно, на расходы и на 
доходы банка  осуществляется, до особых указаний Банка Абхазии, «кассовым» мето
дом;

4.  Проценты  на  привлечённые  и  размещённые  денежные  средства  начисляются 
банком на остаток задолженности по основному долгу (по привлечённым денежным 
средствам в составе основного долга могут иметь место и причисленные проценты), 
учитываемому на  соответствующем лицевом счёте  на  конец  предыдущего  операци
онного дня. Если начисление процентов производится в последний день месяца (квар
тала),  то допускается производить начисление по последний день месяца (квартала) 
включительно. 

5. Начисление процентов осуществляется по формуле простых процентов с исполь
зованием фиксированной процентной ставки, указанной в договоре. При начислении 
суммы процентов по привлечённым и размещённым денежным средствам в расчёт при
нимаются: величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количе
ство календарных дней,  на которое привлечены или размещены денежные средства, 
при этом за базу берётся действительное число календарных дней в году (365 или 366 
дней соответственно). 

 За период расчёта процентов принимается срок, начиная с даты привлечения (раз
мещения) средств и по день, предшествующий возврату (погашению) включительно.

6.  По всем видам вкладов, в том числе и вкладам «до востребования» выплата про
центов вкладчикам обязательна. Не допускается  в договоре на привлечение вкладов 
(депозитов)  не  указывать  процентную  ставку  и  не  выплачивать  доходный  процент 
вкладчику. 

7.  При  возврате вклада, в соответствии с условиями договора, банк уплачивает 



вкладчику проценты, начисленные в соответствии с условиями договора. Выплата про
центов вкладчику осуществляется не реже одного раза в квартал, если иное не преду
смотрено договором;

8.  Если срочный либо другой вклад (иной, чем вклад до востребования) возвраща
ется вкладчику по его требованию до истечения срока, либо до наступления обстоя
тельств,  предусмотренных  договором  банковского  вклада  (депозита),  проценты  по 
вкладу  (депозиту)  выплачиваются  в  размере,  соответствующем  размеру  процентов, 
выплачиваемых банком по вкладам «до востребования», если иное не оговорено в дого
воре на привлечение средств;

9.   Если иное не предусматривается в договоре, и по истечении квартала вкладчик 
не востребовал проценты на вклад, то сумма процентов, начисленная банком за пользо
вание денежными средствами вкладчика, должна быть причислена ко вкладу (причис
ление в этом случае должно производиться не реже одного раза в квартал). В договоре 
на привлечение средств может быть предусмотрена выплата процентов вкладчику и 
ежемесячно, а также причисление их во вклад;

10.  Не допускается начисление процентов на проценты, а также причисление про
центов к сумме основного долга при размещении средств (кредитовании);

11.  При неисполнении заёмщиком обязательств в соответствии с кредитным дого
вором основной долг  и проценты, начисленные по нему, переносятся с балансовых 
счетов на внебалансовые одновременно по основаниям, установленным Банком Абха
зии (на которых в дальнейшем числятся до истечения исковой давности – 5 лет).  

12.  Банк не вправе оказывать предпочтение акционерам (участникам) банка перед 
другими клиентами банка, т.е. устанавливать иные условия привлечения и размещения 
денежных средств (более высокая процентная ставка, более частый период капитализа
ции /причисления/ процентов при привлечении средств и, соответственно, более низкая 
ставка по кредитам), которые размещаются клиентами банка на одинаковых условиях 
(сумма, срок и др.). 

13.   Все  юридические  и  физические  лица  (в  том числе  потенциальные  клиенты 
банка) вправе получить у банка информацию о видах и условиях принимаемых банком 
вкладов (депозитов), об условиях действующих в настоящее время договоров вклада 
(депозита), о видах выдаваемых кредитов, об условиях кредитования (суммах, ставках 
и сроках), о видах банковских счетов, обо всех тарифах по обслуживанию счетов. Ука
занная информация в виде тарифного плана, подписанного руководителем банка, долж
на размещаться в местах, доступных для обзора.

   ______________
      И.Ш.АРГУН
      Председатель
Национального банка
Республики Абхазия
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