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ВВЕДЕНИЕ

Годовой отчет Банка Абхазии за

проблемных кредитных организаций,

2015 год, подготовленный в соответ-

в результате которых 6 из 9 кредит-

ствии с Законом Республики Абхазия

ных организаций республики завер-

«О Национальном банке Республики

шили 2015 год с положительным фи-

Абхазия (Банке Абхазии)», отражает

нансовым результатом, а Сберега-

результаты

основным

тельный банк Абхазии, 100% держа-

направлениям его деятельности, со-

телем акций которого является Банк

держит анализ внешних и внутренних

Абхазии,

условий, определивших особенности

убытки и улучшил качество кредит-

его функционирования, годовую фи-

ного портфеля.

работы

по

нансовую отчетность Банка Абхазии и
аудиторское заключение по ней.

существенно

Ужесточение

сократил

денежно-кредит-

ных условий на фоне замедления эко-

В 2015 году Банк Абхазии рабо-

номического роста потребовало от

тал в сложных условиях. Неблагопри-

Банка Абхазии применения незамед-

ятная внешнеэкономическая ситуа-

лительных мер для предотвращения

ция, формирование негативных внут-

финансовой дестабилизации и под-

риэкономических тенденций, ухудше-

держки приоритетных направлений

ние показателей банковского сектора

развития экономики. В целях расши-

экономики по результатам 2014 года,

рения возможностей кредитных орга-

а также значительное сокращение

низаций по управлению ликвидно-

внешних поступлений в государствен-

стью, Банк Абхазии увеличил объем

ный бюджет Республики Абхазия тре-

денежных средств, предоставленных

бовали, помимо планомерной теку-

на эти цели, удлинил срочность обес-

щей работы, оперативного принятия

печенных кредитов, продолжил ра-

нестандартных решений практически

боту по совершенствованию стан-

по всем основным направлениям де-

дартных инструментов, а также по

ятельности.

основных

развитию специализированных ин-

направлений политики Банка Абхазии

струментов для поддержки отдель-

в 2015 году являлось оздоровление и

ных сегментов экономики.

Одним

из

укрепление банковской системы. Банком Абхазии осуществлялись комплексные мероприятия по санации

Приоритетным

направлением

деятельности Банка Абхазии в 2015
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году было развитие национальной

принципов расходования денежных

платежной системы «АПРА».

средств, активное использование до-

Оптимизация

организационно-

управленческой структуры Банка Абхазии,

существенное

изменение

ступных финансовых инструментов
позволило более чем в два раза увеличить собственную прибыль.
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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
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Экономическое положение Республики Абхазия

1.1.

Экономическое развитие Абха-

зультате чего этот сектор продемон-

зии в 2015 году находилось под влия-

стрировал значительный рост. Так, по

нием противоречивых факторов. С

итогам 2015 года, объем оказанных

одной стороны, наблюдался рост цен

санаторно-курортных услуг составил

в экономике, спад инвестиционной ак-

1,87 млрд. руб. (темпы роста 142%), а

тивности и сокращение внешних по-

объем

ступлений в бюджет РА, что нега-

услуг вырос в два раза и составил

тивно отражалось на экономике. В то

475,8 млн. руб. Динамичное развитие

же

торгово-экономические

туризма повлекло за собой и развитие

санкции и значительное удорожание

других отраслей экономики, косвенно

импортной продукции и, как след-

с ним связанных. В результате этого,

ствие, относительное удешевление

объем платных услуг в 2015 году вы-

абхазских товаров и услуг, запустили

рос на 28,1%.

время,

процесс импортозамещения и способствовали
стройке

структурной

национальной

пере-

экономики.

Все это дало мощный импульс экономическому развитию. Рост экономики
в 2015 году составил 7,8%.

туристско-рекреационных

Оживление экономической активности положительно отразилось
на финансовых результатах деятельности предприятий и организаций
Республики Абхазия. Их совокупная
прибыль по итогам года увеличилась

В результате частичной пере-

на 1,3 млрд. руб. (на 58,9%) и соста-

ориентации совокупного спроса с

вила 3,5 млрд. руб. При этом, убыток

внешнего на внутренний рынок, в

предприятий, завершивших год с от-

2015 году значительно увеличился

рицательным финансовым результа-

объем выпуска промышленной про-

том, сократился на 1,06 млрд. руб. (на

дукции (на 48,2%) и ее реализации (на

29,4%) и составил 2,55 млрд. руб. Та-

56,7%). Это стало возможным, в

ким образом, совокупный финансо-

первую очередь, за счет динамичного

вый результат деятельности пред-

развития пищевой и перерабатываю-

приятий и организаций в экономике

щей

промышленности. Ухудшение

оказался положительным (прибыль

международной обстановки повысило

1,0 млрд. руб.), в то время как в 2014

привлекательность туристского ком-

году он был отрицательным (убыток -

плекса Абхазии для россиян, в

1,4 млрд. руб.).

ре-
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Рост конкурентоспособности аб-

как объем импорта практически не из-

хазских производителей, вызванный

менился. В результате этого, впервые

удорожанием

вследствие

за 10 лет отрицательное сальдо

ослабления российского рубля, ин-

внешнеторгового оборота стало со-

тенсифицировал внешнеэкономиче-

кращаться и составило 13,2 млрд.

ские связи. По итогам 2015 года рост

руб.

импорта

экспорта составил 152,7%, в то время
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1.2.

Государственные финансы и внутренний долг

В 2015 году Государственный

Собственные доходы Государ-

бюджет составил:

ственного бюджета Республики Абха-

- по доходам – 6 343,1 млн. руб.;

зия за 2015 год составили 3 674,3

- по расходам – 6 716,7 млн. руб.;

млн. руб. и, по сравнению с 2014 го-

- превышение расходов над доходами

дом, увеличились на 686 млн. руб., а

(дефицит) – 373,6 млн. руб.

их доля выросла на 22,2 процентного

Доходы Государственного бюджета за 2015 год составили 6 343,1

пункта и составила 57,9% от Государственного бюджета в целом.

млн. руб., что меньше плановой вели-

Расходы Государственного бюд-

чины на 532,39 млн. руб. или на 7,7%.

жета за 2015 год составили 6 716,7

В целом, доходы Госбюджета за 2015

млн. руб., что меньше плановой вели-

год по сравнению с 2014 годом умень-

чины на 406 млн. руб. или на 5,7%. В

шились на 2 029,7,2 млн. руб. или на

сравнении с 2014 годом расходы со-

24,2%. Это связано со значительным

кратились на 1 755,1 млн. руб. или на

сокращением полученных средств от

20,7%.

Российской Федерации в качестве
финансовой помощи и на осуществ-

При этом дефицит бюджета за
2015 год составил 373,6 млн. руб.

ление инвестиционной программы.
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Рис.1. Динамика доходов Госбюджета за 2014-2015 гг. (млн. руб.)

8

Годовой отчет Банка Абхазии за 2015 год

Задолженность

Министерства

финансов Республики Абхазия перед

увеличилась на 11,5%, и на 1 января
2016 года составила 161,7 млн. руб.

Банком Абхазии за 2015 год
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1.3. Платежный баланс и внешний долг

Платежный баланс в 2015 году

показателя 2014 года на 602,7 млн.

формировался на фоне значитель-

руб. или на 3,5%. Наибольший удель-

ного снижения капитальных транс-

ный вес в структуре импорта товаров

фертов от Российской Федерации в

занимают минеральные продукты, го-

виде безвозмездно предоставляемых

товые пищевые продукты, машины,

средств на социально-экономическое

оборудование, механизмы, средства

развитие. Некоторое укрепление тор-

наземного транспорта, продукты жи-

гового

положительное

вотного происхождения, недрагоцен-

сальдо баланса услуг и текущих

ные металлы, продукты химической

трансфертов позволило компенсиро-

промышленности.

баланса

и

вать эти потери.

В силу специфики экономики

Дефицит счета текущих опера-

Республики Абхазия внешняя тор-

ций по итогам 2015 года составил 2

говля услугами является значимой

699,2 млн. руб., и по сравнению с

статьей платежного баланса наряду с

2014 годом, сократился на 53,9%.

торговым балансом.

Торговый баланс в 2015 году
сложился

отрицательно

в

Профицит баланса внешней тор-

сумме

говли услугами в 2015 году по сравне-

13 203,6 млн. руб. Экспорт товаров

нию с 2014 годом увеличился на 2 093

составил 4 383,3 млн. руб., и по срав-

млн. руб. или на 29,6%, что преиму-

нению с 2014 годом, значительно уве-

щественно обусловлено увеличением

личился: на 1 462 млн. руб. или на

объема предоставленных санаторно-

50%.

курортных и туристических услуг.
Наибольший удельный вес в

Экспорт

услуг

составил

13

структуре экспорта товаров зани-

374,8 млн. руб. и, в сравнении с 2014

мают готовые пищевые продукты,

годом, увеличился на 2418,3 млн. руб.

продукты растительного и животного

или на 22,1%.

происхождения, минеральные продукты, древесина и изделия из древесины.
Импорт товаров в 2015 год со-

В 2015 году импорт услуг составил 4 212,3 млн. руб., что больше показателя за предыдущий год на 325,3
млн. руб. или на 8,4%.

ставил 17 586,9 млн. руб., что больше
10
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Баланс доходов по оплате
труда

сложился

положительно

дущие годы, приходился на Россий-

в

скую Федерацию – 2 637,1 млн. руб.

сумме 48,6 млн. руб. и, по сравнению

или 73,2% от общей суммы перево-

с 2014 годом, увеличился более чем в

дов.

3 раза.

Баланс счета операций с капи-

Баланс доходов от инвести-

талом за 2015 год сложился положи-

ций сложился отрицательно в раз-

тельно в сумме 2 668,8 млн. руб., но,

мере 376,9 млн. руб. и, по сравнению

при этом, значительно снизился по

с 2014 годом, увеличился на 7,3%.

сравнению с 2014 годом: на 2 815,7

Баланс текущих трансфертов

млн. руб. или на 51,3%.

в 2015 году сложился положительно в

Отрицательное сальдо финан-

сумме 1 670,2 млн. руб. и, по сравне-

сового счета в 2015 году составило 1

нию с 2014 годом, увеличился на

725,2 млн. руб. и по сравнению с 2014

13,3%.

годом увеличилось на 53,1%.

В 2015 году получено трансфер-

За 2015 год актив статьи «Про-

тов на сумму 5 385,4 млн. руб., предо-

чие инвестиции» сложился отрица-

ставлено - 3 715,2 млн. руб.

тельно в сумме 4 402 млн. руб., что

Значительную долю полученных
трансфертов составляют пенсии, вы-

означает увеличение на эту сумму
требований к нерезидентам.

плачиваемые Пенсионным фондом

Остатки на текущих счетах и де-

РФ гражданам Российской Федера-

позитах в банках нерезидентах по

ции, постоянно проживающим на тер-

итогам года сократились на 501,2

ритории Республики Абхазия - 2 620,5

млн. руб. В то же время, срочные

млн. руб. или 48,7%, и денежные пе-

ссуды, предоставленные нерезиден-

реводы физических лиц - 1 646,9 млн.

там, в 2015 году увеличились на 126,5

руб. или 30,6%.

млн. руб. Положительным фактором

Предоставленные трансферты,
в основном, представлены денежными переводами физических лиц – 3
601,9 млн. руб. или 96,9%. Основной

является сокращение просроченной
задолженности нерезидентов перед
кредитными организациями Республики Абхазия на 71 млн. руб.

объем денежных переводов из Абха-

В целом, за 2015 год, счет опера-

зии в 2015 году, так же как и в преды-

ций с капиталом и финансовыми инструментами сложился положительно
11
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в сумме 943,6 млн. руб., но при этом,

ствие значительного снижения капи-

по сравнению с 2014 годом, сокра-

тальных трансфертов из Российской

тился на 78,3%, прежде всего, вслед-

Федерации.

Международные резервные активы
В качестве международных резервов

Банк

Абхазии

учитывает

128,1 млн. руб. или практически в 8
раз.

остатки валюты на валютных счетах в
банках нерезидентах в связи с отсутствием иных активов.

По состоянию на 1 января 2016
года объем международных резервов
был достаточен для финансирования

На конец 2015 года международ-

импорта товаров и услуг в течение 8,5

ные резервные активы Банка Абхазии

месяцев (на 1 января 2015 года - 1 ме-

составили 147,4 млн. руб. и, по срав-

сяц).

нению с 2014 годом, увеличились на
Внешний долг
На 1 января 2016 года общая
сумма

государственного

По состоянию на 1 января 2016

внешнего

года задолженность по данному со-

долга составляет 2 498,5 млн. руб.,

глашению составляет 1 998,5 млн.

что на 143,7 млн. руб. или 5,4%

руб., в том числе 1 973,2 млн. руб.- ос-

меньше, чем на 1 января 2015 года.

новной долг, 25,2 млн. руб. - начис-

Данная задолженность сформирована за счет двух межгосударственных соглашений:
1) Государственный экспортный

ленные проценты. В 2015 году произведены выплаты в сумме 77,4 млн.
руб., в том числе 26,7 млн. руб. – частичное погашение основного долга,
50,7 млн. руб. – уплата процентов.

кредит в размере 2 млрд. руб. (по
ставке 2,5 процента годовых) для финансирования контрактов на поставку
продукции, произведенной в Российской Федерации, и выполнение (оказание) российскими организациями
работ (услуг) в целях восстановления
и развития железной дороги Респуб-

2)

Государственный

кредит,

предоставленный для увеличения капитализации и модернизации Национального банка Республики Абхазия в
размере 700,0 млн. руб. на срок до 15
июня 2020 года по ставке 2,5 процента годовых.

лики Абхазия.
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На 1 января 2016 года задолжен-

На 1 января 2016 года индикатор

ность по вышеуказанному кредиту (с

долговой устойчивости Республики

учетом погашений в 2014 году – 83,3

Абхазия согласно международным

млн. руб., 2015 году – 116,7 млн. руб.

критериям оставался достаточно низ-

составляет 500,0 млн. руб.

ким: отношение внешнего долга к
ВВП составило 8,4% (на начало 2015
года – 9,7%).

Платежный баланс Республики Абхазия

(млн. руб.)
Темп

№
ПОКАЗАТЕЛЬ

2015 г.

2014 г.

роста
%

А

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-2 699,2

-5 856,5

46,1

1.

Торговый баланс

-13 203,6

-14 062,9

93,9

1.1.

экспорт товаров

4 383,3

2 921,3

150,0

1.2.

импорт товаров

-17 586,9

-16 984,2

103,5

2.

Баланс услуг

9 162,5

7 069,5

129,6

2.1.

экспорт услуг

13 374,8

10 956,5

122,1

2.2.

импорт услуг

-4 212,3

-3 887,0

108,4

3.

Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда

-328,3

-336,8

97,5

3.1.

Баланс доходов по оплате труда

48,6

14,5

335,2

3.1.1.

полученные

61,4

37,6

163,3

3.1.2.

выплаченные

-12,8

-23,1

55,4

3.2.

Баланс инвестиционных доходов

-376,9

-351,3

107,3

3.2.1.

полученные

35,6

12,7

280,3

3.2.2.

выплаченные

-412,5

-364,0

113,3

4.

Баланс текущих трансфертов

1 670,2

1 473,7

113,3

4.1.

полученные

5 385,4

4 329,0

124,4

4.2.

предоставленные

-3 715,2

-2 855,3

130,1

943,6

4 357,9

21,7

2 668,8

5 484,5

48,7

В

1.

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
Счет операций с капиталом
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1.1.

Капитальные трансферты

2 668,8

5 484,5

48,7

1.1.1.

полученные

2 668,8

5 484,5

48,7

1.1.2.

предоставленные

0,0

0,0

-

-

-

-

-1 725,2

-1 126,6

153,1

Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых ак-

1.2.

тивов**

2.

Финансовый счет

2.1.

прямые инвестиции за границу

0,0

0,0

2.2.

прямые инвестиции в Абхазию

1 651,2

1 708,7

96,6

2.3.

портфельные инвестиции - активы (отток)

0,0

0,0

-

2.4.

портфельные инвестиции - обязательства (приток)

0,0

0,0

-

2.5.

финансовые производные

0,0

0,0

-

2.6.

Прочие инвестиции

-3 376,4

-2 835,3

119,1

2.6.1.

Актив

-4 402,0

-5 722,6

76,9

2.6.1.1.

наличная иностранная валюта*

-4 847,7

-5 567,7

87,1

2.6.1.2.

остатки на текущих счетах и депозиты*

501,2

-124,1

-403,9

2.6.1.3.

ссуды и займы предоставленные*

-126,5

-0,5

25300,0

2.6.1.4.

просроченная задолженность*

71,0

-30,3

-234,3

2.6.1.5.

торговые кредиты и авансы предоставленные**

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

-

1 025,6

2 887,4

35,5

2.6.1.6.

задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений**

2.6.1.7.

прочие активы

2.6.2.

Обязательства

2.6.2.1.

наличная национальная валюта

0,0

0,0

2.6.2.2.

остатки на текущих счетах и депозиты*

20,0

35,8

55,9

1 005,6

2 851,5

35,3

2.6.2.3.

ссуды и займы привлеченные**

2.6.2.4.

просроченная задолженность

0,0

0,0

-

2.6.2.5.

прочие обязательства

0,0

0,0

-

С

Резервные активы*

128,1

-16,2

-790,7

D

Чистые ошибки и пропуски*

-1 627,5

-1 514,8

107,4

E

САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

0,0

0,0

0

* - значение сальдированное;
** - показатель не рассчитывается.
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Отсутствие данных по некото-

Данные с нулевыми значениями

рым статьям платежного баланса

свидетельствуют об отсутствии опе-

Республики Абхазия обусловлено не-

раций по данным статьям.

совершенством статистической информации либо отсутствием данных
для расчета.
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Банковский сектор экономики

1.4.

Банковская система РА пред-

наблюдается положительная дина-

ставлена Национальным банком Рес-

мика.

публики Абхазия и 9-ю действующими

Наибольшее увеличение за 2015

кредитными организациями.
В

2015

году

год наблюдается по прочим привле-

существенные

ченным средствам (прирост составил

сдвиги произошли в фондировании

40,1%), работающим активам и плат-

банковских

ным

операций:

расширение

ресурсной базы осуществлялось, в

пассивам

(прирост

составил

24,2%, и 18,1% соответственно).

первую очередь, за счет внутренних

По данным на 1 января 2016

источников фондирования – средств,

года валюта сводного баланса сокра-

полученных кредитными организаци-

тилась на 18,7% и составила 7 974,2

ями от Банка Абхазии, средств орга-

млн. руб. Данное снижение обуслов-

низаций и населения.

лено сокращением валюты баланса

По большинству показателей де-

Сбербанка

Республики

Абхазия

ятельности кредитных организаций

вследствие изменения методики от-

Республики Абхазия в 2015 году

ражения межфилиальных расчетов.

Структура пассивов кредитных организаций

(тыс. руб.)

Период
№

2015

Показатели
п/п
сумма

1.

Привлеченные средства

уд.
вес, (%)

2014

сумма

уд.

Темп роста, (%)

вес, (%)

4 438 725

55,7

3 283 609

33,5

135,2

4 825

0,1

5 670

0,1

85,1

1 323 377

16,6

922 649

9,4

143,4

1 282 377

16,1

907 649

9,3

141,3

в том числе:
- средства на корсчетах, открытых
другим банкам
- межбанковские кредиты и депозиты
в том числе:
- кредиты, выданные Национальным
банком
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- средства на счетах клиентов (юридических лиц и индивидуальных

1 615 858

20,3

1 243 208

12,7

130

- депозиты юридических лиц

9 174

0,1

8 132

0,1

112,8

- средства в расчетах

3 929

0

42 558

0,4

9,2

- средства на счетах физических лиц

604 082

7,6

338 094

3,5

178,7

- депозиты физических лиц

877 480

11,0

723 298

7,3

121,3

предпринимателей)

2.

Собственные средства (брутто)

1 181 644

14,8

1 154 302

11,8

102,4

3.

Прочие средства

2 353 881

29,5

5 374 568

54,7

43,8

Итого:

7 974 250

100

9 812 479

100

81,3

Собственные средства (брутто)
увеличились на 27,3 млн. руб. или на
2,4%, и составили 1 181,6 млн. руб.
Привлеченные средства увеличились на 35,2% или на 1 151,1 млн.
руб., и составили 4 438,7 млн. руб.
Это обусловлено:

больше остатка на 1 января 2015
года.
Объем вкладов физических лиц
за 2015 год увеличился на 21,3 % и
составил 877,5 млн. руб.
Структура вкладов населения на
1 января 2016 года свидетельствует о

- значительным увеличением объема

преобладающей доле депозитов на

межбанковских кредитов и депозитов

срок от 1 до 3 лет, которая составляет

(на 400,7 млн. руб. или на 43,4%).

40,4%. Вместе с тем, увеличилась

- увеличением остатков на счетах
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (на 272,7 млн.
руб. или на 30%).

доля вкладов сроком свыше 3 лет на
9,7 процентного пункта, составив 25%
от общей доли вкладов населения.
Доход, полученный в виде процентов
за размещенные вклады за 2015 год,

Остаток средств на счетах физи-

в целом, по всем кредитным органи-

ческих лиц на 1 января 2016 года со-

зациям составил 102,5 млн. руб., и по

ставил 604,7 млн. руб., что на 78,7%

сравнению с 2014 годом, увеличился
на 35,2 млн. руб. или на 52,3%.
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Структура активов кредитных организаций

(тыс. руб.)
Период
Темп

№

2015

Показатели

роста,

п/п
сумма

1

Кредиты, выданные всего

2014
уд.

вес, (%)

сумма

уд.

(%)

вес, (%)

3 221 322

40,4

2 585 332

26,2

124,6

в том числе:
-

кредиты юридическим лицам

1 713 927

21,5

1 481 885

15,1

115,7

-

кредиты физическим лицам

1 026 513

12,8

796 914

8,0

128,8

450 923

5,7

276 574

2,8

163,0

-

кредиты индивидуальным предпринимателям

-

кредиты, выданные другим банкам

29 959

0,4

29 959

0,3

100,0

2

Основные средства

812 138

10,2

747 449

7,6

108,7

3

Просроченные проценты

619 708

7,8

565 859

5,8

109,5

4

Средства на счетах

593 601

7,4

390 239

4,0

152,1

5

Денежные средства

432 941

5,4

525 205

5,4

82,4

6

Обязательные резервы

157 336

2,0

116 729

1,2

134,8

7

Прочие активы

2 137 204

26,8

4 894 341

49,8

43,7

Итого:

7 974 250

100

9 812 479

100

81,3

В структуре активов сводного баланса кредитных организаций основную долю занимают:
- кредитные вложения – 40,4% (3
221,3 млн. руб.);

по сравнению с 1 января 2015 года,
увеличилась на 636,0 млн. руб. или на
24,6%.
В 2015 году объем кредитов

- основные средства (по первоначальной стоимости) – 10,2% (812,1
млн. руб.);

юридическим лицам и индивидуаль-

- просроченные проценты – 7,8%
(619,7 млн. руб.).

23,1% и составил 2 164,9 млн. руб.

На 1 января 2016 года сумма

банковского сектора за 2015 год уве-

кредитов, выданных всеми кредит-

ным предпринимателям по сравнению с 2014 годом увеличился на
Доля указанных кредитов в активах
личилась с 17,9% до 27,2%.

ными организациями Республики Абхазия, составила 3 221,3 млн. руб. и,
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Процентные ставки по кредитам

626,1 млн. руб. или на 65,5%. Просро-

юридическим лицам и индивидуаль-

ченные ссуды сократились на 119

ным предпринимателям в 2015 году

млн. руб. или на 15,7%. Таким обра-

повышались: ставка по рублевым кре-

зом, в анализируемом периоде пре-

дитам на срок свыше 1 года соста-

кратился

вила 16,7% годовых, что на 2,3 про-

рост просроченной задолженности.

центного пункта выше, чем в 2014
году.

ежегодный

непрерывный

По состоянию на 1 января 2016г.
по кредитным организациям общая

Объем кредитов физическим ли-

сумма обесцененных ссуд (II-V кате-

цам за 2015 год увеличился на 28,8%

гории) составила 2 109,3 млн. руб.,

и составил 1 026,5 млн. руб. Доля ука-

доля которых в общей сумме кредит-

занных кредитов в активах банков-

ных вложений - 61,9% и, по сравне-

ского сектора за 2015 год увеличи-

нию с 2014 годом уменьшилась на 1,3

лась с 8,0% до 12,8%.

процентного пункта.

По рублевым кредитам физиче-

По сравнению с 2014 годом доля

ским лицам на срок свыше 1 года

«стандартных» ссуд увеличилась на

ставка увеличилась: с 18,7% годовых

1,3

в 2014 году до 19,3% годовых в 2015

38,1%.

году.

доля «безнадежных ссуд» - на 9,4
В кредитном портфеле банков-

процентного

пункта,

Значительно

составив

сократилась

процентного пункта, составив 14%.

ского сектора наблюдается положи-

Сумма начисленных резервов на

тельная динамика роста срочных

возможные потери по ссудам соста-

ссуд, которые на 1 января 2016 соста-

вила 798,7 млн. руб.

вили 1 582,0 млн. руб. и, по сравнению с 1 января 2015г., увеличились на
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Требования и обязательства по межбанковским кредитам (МБК)
Совокупный портфель, предо-

2015 год увеличился на 17,9% и со-

ставленных Банком Абхазии МБК, за

ставил 1 753 млн. руб.

3221
2015 год
1753

2586
2014 год
1008

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

Кредитный портфель банковского сектора

2500,00

3000,00

3500,00

МБК Банка Абхазии

Рис.2. Кредитный портфель банковского сектора, в т.ч. МБК Банка Абхазии (млн. руб.)

Остаток привлеченных Банком

составил 500 млн. руб.

Абхазии МБК на 1 января 2016 года
Финансовые результаты и капитал банковского сектора
На 1 января 2016 года из девяти

Чистые доходы от операций с

кредитных организаций шесть полу-

иностранной валютой за 2015 год уве-

чили прибыль на общую сумму 82,6

личились на 13,9 млн. руб. или на

млн. руб. (в 2014 – 5,9 млн. руб.).

24,1%

Чистые комиссионные доходы за

Расходы кредитных организаций

2015 год возросли на 51,8 млн. руб.

за 2015 год сократились на 140,5 млн.

или на 31,3%.

руб. или на 9,3%.
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Значительно

сократились

и

в банковской системе Республики Аб-

убытки кредитных организаций, со-

хазия на 1 января 2016 года соста-

ставив на конец 2015 года 72,9 млн.

вила 11,2% или 42,0 млн. руб.

руб., тогда как по итогам 2014 года
сумма убытков составляла 130,4 млн.
руб.

Совокупная сумма собственных
средств (капитала) действующих кредитных организаций по состоянию на

Совокупный уставный капитал
действующих кредитных организаций
за 2015 год не изменился и, по состоянию на 1 января 2016 года, составил
374,5 млн. руб. Количество действующих кредитных организаций с участием иностранного капитала (нерезидентов) составило три, доля участия в совокупном оплаченном устав-

1 января 2016 года составила 945,0
млн. руб.
Из девяти кредитных организаций на 01 января 2016 года – у пяти
кредитных
собственных

организаций

величина

средств

(капитала)

свыше минимально установленного
размера (75,0 млн. руб.).

ном капитале кредитных организаций
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1.5. Национальная платежная система

Национальная

платежная

си-

стема (НПС) – это неотъемлемая

- Процессинговый центр (подразделение Банка Абхазии).

часть финансовой системы государства, призванная обеспечить безналичный расчет населения и субъектов экономики по оплате товаров и
услуг. НПС представляет собой совокупность

институтов,

правовых

норм,

механизмов,

обеспечивающих

условия для использования электронных средств платежа.
В соответствии с Законом Республики «О Национальной платежной
системе с использованием электронных средств платежа» НПС Республики Абхазия включает в себя следующие

организационно-структурные

элементы:
- Абхазская платежно-расчетная ассоциация - некоммерческое объединение участников НПС;
- Банки и иные юридические лица-

Для получения статуса партнера, привилегированного партнера,
партнера провайдера и возможности
осуществления комплекса операций в
соответствии со статусом в НПС каждому участнику необходимо пройти
процедуру сертификации, регламентированную Правилами НПС.
На 1 января 2016 года участниками НПС являются «Гарант-Банк»,
«Гагра-Банк», «Сухум-Банк», Сбербанк

Абхазии,

«Универсал-банк»,

«КИБИТ-Банк», «Черноморский банк
развития», КБ «Амра-банк», Банк Абхазии (Банк Абхазии как банк-участник).
Усилия Банка Абхазии, как гаранта функционирования системы, в
2015 году были направлены на расширение спектра платежных услуг и

участники НПС (партнеры, привилеги-

бесперебойное

функционирование

рованные партнеры и партнеры про-

электронных средств в массовых рас-

вайдеры); Расчетный банк (функции

четах населения, Процессингового

Расчетного банка возлагаются на

центра и Расчетного банка системы.

Банк Абхазии);
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II.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ
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2.1.Денежно-кредитная политика

Основными целями Единой госу-

Банком Абхазии совместно с Ми-

дарственной денежно-кредитной по-

нистерством экономики Республики

литики являются: обеспечение дина-

Абхазия был создан механизм под-

мичного экономического роста, под-

держки субъектов малого предприни-

держание финансовой стабильности,

мательства (СМП).

укрепление надежности банковской
системы, а также обеспечение через
денежно-кредитные инструменты эффективного влияния на развитие экономики страны.

Разработанный Банком Абхазии
специализированный механизм рефинансирования кредитных организаций предусматривал возможность
привлечения средств Банка Абхазии

В целях финансового оздоров-

под залог прав требования по креди-

ления банковской системы в 2015

там, предоставленным СМП, ото-

году Банк Абхазии предоставил зна-

бранным в соответствии с Положе-

чительные ресурсы кредитным орга-

нием Банка Абхазии «О порядке кре-

низациям в порядке рефинансирова-

дитования субъектов малого пред-

ния и для поддержания ликвидности.

принимательства». Источником фон-

Общая сумма, предоставленных Бан-

дирования кредитования СМП яв-

ком Абхазии кредитов кредитным ор-

лялся

ганизациям, на 1 января 2016 года со-

средств субординированного кредита

ставила 1 282,4 млн. руб., что на 374,7

в размере 200,0 млн руб., предостав-

млн. руб. или на 41,3% больше, чем

ленный Банку Абхазии Правитель-

на 1 января 2015 года.

ством Республики Абхазии.

Наряду с применением стандартных мер денежно-кредитной политики, Банк Абхазии в 2015 году разработал

специализированные

ин-

струменты для поддержки отдельных
сегментов экономики, развитие которых сдерживалось структурными факторами.

невостребованный

остаток

Конеч-

ными получателями кредитов являлись индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в
приоритетных для развития экономики Республики Абхазия отраслях сельском хозяйстве, туристической
отрасли,

промышленности,

строи-

тельстве и т.д. Половина от всего
объема средств была выделена на
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проекты, связанные с сельскохозяй-

сфере розничной или оптовой тор-

ственной деятельностью, с процент-

говли. Размер процентной ставки для

ной ставкой для конечного получа-

торговых организаций не превышает

теля в размере 6% годовых. Для СМП

18% в год.

занятых в других отраслях процентная ставка была установлена в размере 12% годовых.
Наряду

с

На реализацию денежно-кредитной политики Банка Абхазии в 2015
году оказывали влияние и внешнеэко-

реализацией

про-

номические факторы, такие как: раз-

граммы по выплате пенсий и социаль-

мер финансовой помощи со стороны

ных пособий с помощью электронных

Российской Федерации, выделение

средств платежей, а также внедре-

средств на осуществление инвести-

нием

организациями

ционной программы, долгосрочный

«зарплатных проектов» в бюджетных

кредит на восстановление железной

и коммерческих организациях респуб-

дороги,

использование

лики, в октябре 2015 года Банк Абха-

ленного

Российской

зии разработал специализированный

межгосударственного кредита на ка-

кредит рефинансирования кредитных

питализацию и модернизацию Банка

организаций для последующего кре-

Абхазии. За 2015 год общая сумма

дитования ими физических лиц, полу-

внешних поступлений в бюджет Рес-

чающих заработную плату, пенсии и

публики Абхазии составила 2 668,8

другие виды выплат с помощью карт

млн. руб., тогда как в 2014 году эта

«АПРА».

сумма составляла 5 384,5 млн. руб.

кредитными

Держателям

карт

АПРА

была предоставлена возможность получения кредита в банке-эмитенте в
размере своего дохода за несколько
месяцев: заработной платы, пенсии
или другого вида выплаты.
В декабре 2015 года Банк Абхазии начал реализацию целевой программы кредитования торговых организаций. Конечными получателями
кредитов по данной программе являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые в

предоставФедерацией

В 2015 году ставка рефинансирования Банком Абхазии не менялась
и составляет 12 процентов годовых.
Предельная норма маржи в пользу
банков (6%) также не изменялась.
По субординированным кредитам, предоставленным Банком Абхазии кредитным организациям, процентная

ставка

установлена

на

уровне 8 процентов годовых с маржой
в пользу кредитных организаций в
размере 4 процентных пунктов в год.
25

Годовой отчет Банка Абхазии за 2015 год
По состоянию на 1 января 2016 года

ординированного кредита пяти кре-

общая сумма предоставленного суб-

дитным

организациям

составляет

231,3 млн. руб.
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2.2.Банковское регулирование и надзор

Регулирование деятельности кредитных организаций
В 2015 году Банком Абхазии про-

11.06.2006г. «О перечне, формах и

должена работа по уточнению подхо-

порядке составления и представле-

дов к банковскому регулированию.

ния форм отчетности кредитных орга-

Банком Абхазии приняты ряд
Указаний:

сении изменений в Инструкцию Банка
Абхазии №11-И от 04.06.2007г. «О порядке регулирования деятельности
кредитных организаций» и ПоложеБанка

Абхазии

№15-П

от

14.06.2006г. «Об особенностях пруденциального

ном

банке

Республики

направленные на

№183-У от 21.05.2015г. «О вне-

ние

низаций (их филиалов) в Националь-

регулирования

дея-

тельности небанковских кредитных
организаций Республики Абхазия»,

Абхазия»,

совершенствова-

ние регулятивных требований, включая:
- корректировку порядка расчета
обязательных нормативов: достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1), ликвидности (Н2
иН3), максимальный размер риска на
одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), максимальный
размер крупных кредитных рисков

№184–У от 21.05.2015 «О внесе-

(Н7), максимальный размер риска на

нии изменений в Положение Банка

одного кредитора (вкладчика) (Н8) и

Абхазии №20–П от 21.03.2007г. «О

максимальный размер кредитов, га-

порядке формирования кредитными

рантий и поручительств, предостав-

организациями резервов на возмож-

ленных своим участникам (акционе-

ные потери по ссудам»,

рам) (Н9);

№193–У от 13.11.2015г. «О вне-

- изменение перечня денежных

сении изменений в Инструкцию Банка

требований и требований, вытекаю-

Абхазии №11–И от 04.06.2007г. «О

щих из сделок с финансовыми инстру-

порядке регулирования деятельности

ментами, признаваемых ссудами.

кредитных организаций» и Положение

Банка

Абхазии

№14–П

от
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Регистрация и лицензирование банковской деятельности
В соответствии со ст.4 Закона
Республики Абхазия «О Национальном

банке

Республики

ние перечня банковских операций.

Абхазия

(Банке Абхазии)», Банк Абхазии осуществляет

предоставляющих право на расшире-

государственную

реги-

страцию кредитных организаций, а
также выдачу и отзыв лицензий на
осуществление ими банковских операций.

В 2015 году Банком Абхазии зарегистрировано 8 филиалов кредитных организаций (из них 7 – филиалы
Сбербанка Абхазии), 4 дополнительных офиса кредитных организаций и
закрыта 1 операционная касса внекассового узла кредитной организа-

По состоянию на 1 января 2016
года 9 кредитных организаций зарегистрированы Банком Абхазии и имеют
лицензию на осуществление банковских операций, из них генеральная
лицензия у 6 кредитных организаций.

ции.
По состоянию на 1 января 2016
года общее количество зарегистрированных и действующих на территории
Республики

Абхазия

внутренних

структурных подразделений кредит-

В 2015 году в Банк Абхазии не

ных организаций составляет 26 до-

было обращений для государствен-

полнительных офисов (20 - Сбер-

ной регистрации кредитных организа-

банка Абхазии), 15 операционных

ций. Также действующие кредитные

касс вне кассового узла (7- Сбербанка

организации не обращались в Банк

Абхазии).

Абхазии для получения лицензий,

Дистанционный надзор
В 2015 году основной задачей

блем в деятельности кредитных орга-

Банка Абхазии в области дистанцион-

низаций и корректировка деятельно-

ного надзора являлась реализация

сти кредитных организаций, испыты-

политики оздоровления и укрепления

вающих финансовые трудности, с це-

банковского сектора и дальнейшей

лью стабилизации их положения.

интенсификации

банковского

надзора. В частности, осуществлялись мероприятия по выявлению про-

В отчетном году работа дистанционного надзора была направлена
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повышение оперативности реагиро-

В целях повышения качества

вания на негативное развитие ситуа-

надзорной деятельности в 2015 году

ции в отдельных банках, оценку допу-

принималась к сведению информа-

щенных банковских рисков, выбор

ция о заемщиках кредитных организа-

эффективных и адекватных допущен-

ций, в первую очередь, о заемщиках,

ным нарушениям мер надзорного воз-

являющихся особо значимыми для

действия.

экономики республики.

Значительное внимание уделя-

Ситуация на рынке потребитель-

лось наличию у кредитных организа-

ского кредитования, характеризовав-

ций системы управления риском по-

шаяся в последние годы значитель-

тери ликвидности, который допол-

ным накоплением рисков, требовала

нялся оценкой способности кредит-

принятия Банком Абхазии регулятив-

ных организаций выполнять обяза-

ных мер. Результатом проведенной

тельства.

надзорной работы стали рекоменда-

Банком Абхазии анализировалось качество внутреннего контроля в
кредитных

организациях,

соответ-

ствие правил внутреннего контроля
банков нормативно установленным
требованиям.
В числе банковских рисков предметом особого внимания надзора является кредитный риск. В условиях
наращивания

банками

кредитных

портфелей в 2015 году дополнительное внимание обращалось на фактические показатели бизнеса заемщика

ции по корректировке стратегии развития ряда банков, усилению их внимания к системам управления рисками с замещением «старых» портфелей новыми, более качественными.
В рамках банковского надзора в
2015 году Банком Абхазии были
направлены письма в кредитные организации с рекомендациями по анализу и проведению работы в части достоверности оценки отдельных видов
активов.

как источника средств для обслужива-

Также в надзорной практике ис-

ния ссуд, на адекватность оценки бан-

пользовался мониторинг влияния из-

ками обеспечения, учитываемого при

менения валютного курса и процент-

формировании резервов на возмож-

ных ставок на уровень доходов и ве-

ные потери по ссудам.

личины собственных средств (капи-
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тала) банков, имеющих существен-

кам применялись такие меры надзор-

ные доли активов и обязательств, но-

ного реагирования, как ограничение и

минированных в иностранной валюте.

запрет на привлечение вкладов, огра-

При возникновении угроз интересам кредиторов и вкладчиков к бан-

ничение величины процентной ставки
по вкладам физических лиц.

Инспектирование кредитных организаций и надзорное реагирование
Посредством

инспектирования

недооценкой кредитных рисков, не-

кредитных организаций также осу-

своевременным исполнением банком

ществлялась реализация надзорных

платежей

функций.

кассовой работы и расчетов обяза-

Так, за 2015 год уполномочен-

клиентов,

организацией

тельных нормативов.

ными представителями Банка Абха-

Установлены факты неадекват-

зии были проведены 10 инспекцион-

ной оценки финансового положения

ных проверок кредитных организаций

заемщиков и качества обслуживания

(в соответствии с планом комплекс-

долга, принятия в залог обеспечения,

ные проверки были проведены 8 из 9

не соответствующего установленным

кредитных организациях).

требованиям, или принятие в залог

Особое внимание в ходе инспекционных проверок кредитных органи-

обеспечения по завышенной стоимости.

заций (их филиалов) уделялось тем

Также выявлялись факты сокры-

аспектам банковской деятельности,

тия

которые были связаны с кредитными

просроченной задолженности, непол-

рисками, выполнением показателей

ного проведения оценок финансового

ликвидности банков, выполнением

положения заемщиков, отсутствия до-

обязательных

обяза-

кументов, подтверждающих доходы

тельных резервов, кассовой дисци-

заемщика, или признаки недостовер-

плине и пр.

ности сведений, предоставленных за-

нормативов,

По результатам инспекционной

реальной

продолжительности

емщиком на момент выдачи кредита.

деятельности были зафиксированы

В ряде случаев проверками вы-

нарушения, в основном, связанные с

явлены факты формирования доходов банка ненадлежащими активами,
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несвоевременного исполнения кре-

организаций на ранних стадиях их вы-

дитными организациями распоряже-

явления.

ний клиентов.

В качестве предупредительных

В ходе проверок соблюдения

мер воздействия Банком Абхазии в

кредитными организациями требова-

адрес

ний

направлялись

законодательства

в

области

предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма были выявлены нарушения законодательства, в
том числе, в части ненаправления
(несвоевременного направления) в
Банк Абхазии сведений по опера-

кредитных

организаций

информационные

письма.
При необходимости, по выявленным нарушениям, к кредитным организациям Банком Абхазии применялись меры воздействия принудительного характера, такие как:

циям, нарушения порядка формиро-

- ограничение осуществления от-

вания сообщений, не проведения

дельных банковских операций – к 1

идентификации клиентов.

кредитной организации;

Надзорное реагирование Банка

- требование принятия мер по фи-

Абхазии в 2015 году было ориентиро-

нансовому оздоровлению – к 3 кре-

вано, в первую очередь, на примене-

дитным организациям.

ние предупредительных мер, основ-

В 2015 году 2 кредитные организа-

ной целью которых являлось недопу-

ции согласовали с Банком Абхазии

щение развития негативных тенден-

планы мер по финансовому оздоров-

ций в

лению.

деятельности кредитных

Страхование вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия
На 1 января 2016 года в системе

Оценка финансового положения бан-

обязательного страхования вкладов

ков-участников системы страхования

состоят все 8 действующих коммер-

вкладов

ческих банков. В 2015 году в реестр

тально. Исчисление страховых взно-

банков-участников был включен КБ

сов по вкладам кредитных организа-

«Амра-Банк», обеспечив, таким обра-

ций, входящих в систему страхования

зом, защиту прав вкладчиков во всей

вкладов, также осуществляется еже-

банковской

системе

производится

ежеквар-

республики.
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квартально и определяется в зависи-

для осуществления выплат по возме-

мости от остатков на счетах по учету

щению вкладов на отчетную дату, а

вкладов. Сумма, подлежащая уплате

система страхования признана устой-

в Фонд обязательного страхования

чивой.

вкладов, рассчитывается и перечисляется банками-участниками самостоятельно в течение 25 календарных
дней, после отчетной даты.

Размер возмещения по вкладам
каждому вкладчику устанавливается
исходя из суммы обязательств по
вкладам банка, в отношении которого

Согласно статье 35 Закона «О

наступил страховой случай перед

страховании вкладов физических лиц

этим вкладчиком. Возмещение по

в банках РА» первоначальный размер

вкладам в банке, в отношении кото-

Фонда страхования вкладов физиче-

рых наступил страховой случай, вы-

ских лиц должен составлять 45 млн.

плачивается вкладчику в размере 100

руб. и формироваться в равных долях

процентов суммы вкладов в банке, но

за счет средств Республиканского

не более 100 000 рублей. Если стра-

бюджета и взноса Национального

ховой случай наступил в отношении

Банка Республики Абхазия. По состо-

нескольких банков, в которых вклад-

янию на 1 января 2016 года Фонд

чик имеет вклады, размер страхового

страхования вкладов сформирован

возмещения исчисляется в отноше-

только за счет взноса Банка Абхазии

нии каждого банка отдельно.

в размере 22,5 млн. руб.

На 1 января 2016 года наблюда-

На 1 января 2016 года остаток

ется положительная динамика по

денежных средств Фонда составляет

вкладам, подлежащих обязательному

35,5 млн. руб., в том числе, 13,0 млн.

страхованию.

руб. приходится на взносы коммерческих банков.

Количество счетов за 2015 год
увеличилось на 1 231 шт. или на 8,2%,

Оценка финансовой устойчиво-

а суммы обязательств по вкладам –

сти системы обязательного страхова-

на 413,7 млн. руб. или на 46,6%. Об-

ния вкладов производится ежеквар-

щая сумма страхового возмещения

тально согласно нормативным актам

по вкладам при наступлении страхо-

Банка Абхазии.

вого случая по всем кредитным орга-

На 1 января 2016 года установлена достаточность средств Фонда

низациям за 2015 год увеличилась на
15,6% и на 1 января 2016 года составила 165,2 млн. руб.
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Деятельность Банка Абхазии по предотвращению легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
В 2015 году Банком Абхазии

операциях с денежными средствами

была продолжена работа по исполне-

или иным имуществом под соответ-

нию Указа Президента Республики

ствующими кодами (всего – 1601 со-

Абхазия от 21.04.2006г. №42-УП «О

общение).

предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма».

Из общего объема, поступивших
от кредитных организаций сообщений
в СФМ Банка Абхазии, 53% - сообще-

В течение 2015 года приоритет-

ния отражающие операции по получе-

ными задачами Службы финансового

нию, выдаче и возврату займов (код

мониторинга (СФМ) Банка Абхазии

5007).

являлись повышение эффективности
работы

кредитных организаций

в

сфере предотвращения легализации
(отмывания) преступных доходов и
финансирования терроризма, и внедрение международных стандартов.
Успешное

функционирование

информационно-технологических ресурсов позволило СФМ Банка Абхазии обеспечить в 2015 году бесперебойный прием и обработку от кредитных организаций сообщений

об

Вместе с тем, количество сообщений по операциям, вызывающим
подозрение (код 6001), по сравнению
с 2014 годом сократилось на 117 единиц и составило 70 единиц.
В целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
Банк Абхазии взаимодействовал с
правоохранительными органами республики.
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2.3.Налично-денежный оборот
Одной

из

важнейших

задач

в структуре прихода наличных денег в

Банка Абхазии является бесперебой-

кассы банковской системы занимают:

ное обеспечение платежного оборота

торговая выручка от продажи товаров

банкнотами и монетой различных но-

– 34,3%; поступления от совершения

миналов, минимизация рисков при об-

операций

работке, хранении и транспортировке

средств по поручениям физических

денежной наличности, а также эф-

лиц – 13,5%; поступления на счета

фективное

граждан, осуществляющих предпри-

управление

потоками

наличных денег.

по

переводу

денежных

нимательскую деятельность без об-

В 2015 году потребность экономики в наличных деньгах обеспечивалась полностью и своевременно.
Банком Абхазии осуществлялся
мониторинг состояния наличного денежного оборота и изучение его
структуры.

разования

юридического

лица

–

12,6%; поступления от реализации
платных услуг – 7,3%.
Абсолютная величина расхода
наличных денег за 2015 год составила 26 257,7 млн. руб. и, по сравнению с 2014 годом, увеличилась на
0,5%. Наибольший удельный вес в

По итогам 2015 года налично-де-

структуре выдачи наличных денег из

нежный оборот в банковской системе

касс банковской системы приходится

Республики Абхазия в рублях Россий-

на выплату заработной платы –

ской Федерации составил 50 093,6

18,0%, выплату пенсий и пособий -

млн. руб. и, по сравнению с 2014 го-

11,8%.

дом, увеличился на 4,5%.
Абсолютная

сумма

В 2015 году из касс банковской
прихода

системы было выдано наличных де-

наличных денежных средств за 2015

нежных средств на 10,2% или 2 421,8

год составила 23 835,9 млн. руб. и, по

млн. руб. больше, чем поступило.

сравнению с 2014 годом, увеличилась
на 9,3%. Наибольший удельный вес
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Рис.3. Сопоставление поступлений и выдачи наличных денег через кассы
банковской системы за 2013-2015 гг. (млн. руб.)
Поступления долларов США в

Выдачи

наличных

денежных

кассы банковской системы за 2015год

средств в долларах США из касс бан-

составили 40,9 млн. долларов США,

ковской системы за 2015 год соста-

что на 11,4% больше, чем в 2014 году.

вили 43,0 млн. долларов США, что на

Основными источниками поступлений долларов США являлись: поступления на счета физических лиц –
24,1%; поступления от покупки иностранной валюты у физических лиц –
22,1%; поступления от совершения
операций

перевода

денежных

средств – 19,9%; поступления на
счета по вкладам физических лиц –
10%.

14,4% больше, чем в 2014 году. Значительную долю в структуре выдачи
долларов США занимают: выдачи со
счетов физических лиц – 26,2%, выдачи для продажи иностранной валюты физическим лицам – 22,8%, выдачи со счетов по вкладам физических лиц – 14,2%.
Поступления евро в кассы банковской системы за 2015 год составили 5,4 млн. евро, что на 6,3%
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меньше, чем в 2014 году. Основными

Таким образом, налично-денеж-

источниками поступлений являлись:

ный оборот в Республике Абхазия в

поступления от покупки иностранной

рублевом эквиваленте за 2015 год со-

валюты у физических лиц – 40,3%; по-

ставил 56 015,2 млн. руб. и, по срав-

ступления на счета физических лиц-

нению с 2014 годом, увеличился на

18,6%; поступления от совершения

9%.

операций

по

переводу

денежных

средств - 10,3%.
Выдачи евро из касс банковской
системы за 2015 год составили 5,5
млн.евро, что на 7% меньше, чем в
2014 году. Выдачи евро в основном
производились на следующие цели:
выдачи со счетов физических лиц –
41,3%; выдачи для продажи евро фи-

Валютная структура налично-денежного

обращения

представлена

следующим образом (по средневзвешенному годовому курсу валют):
- в рублях РФ – 50 093,6 млн. руб.
(89,5%);
- в долларах США – 5 175,4 млн. руб.
(9,2%);
- в евро – 746,2 млн. руб. (1,3%).

зическим лицам – 36%; выдачи со счетов по вкладам физических лиц– 10%.
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2.4.Развитие национальной платежной системы
Эмиссия
В 2015 году количество выпущенных банковских карт составило

бюджетной сферы и коммерческих
организаций.

22 572 шт. По сравнению с предыдущим годом эмиссия возросла в 25 раз.
Структура эмиссии в 2015 году:

По состоянию на 1 января 2016
года зарплатные карточные проекты
внедрены в 77 организациях. В рам-

- 70% - «пенсионные» карты;

ках программы развития НПС разра-

- 26% – «зарплатные» карты;

батываются механизмы, стимулирую-

- 4% - прочие.

щие перевод всех работников бюд-

Активными пользователями платежных карт

являются

жетной сферы на зарплатные карты.

работники

Эквайринг
В

2015 году активно развива-

лась платежная инфраструктура. В
торгово-сервисных

- 230 устройств – POS АПРА.
Развитие НПС РА в 2015 году ха-

предприятиях

рактеризуется ростом транзакцион-

республики были установлены торго-

ной активности, которая связана с

вые терминалы АПРА (Pos-АПРА),

увеличением количества эмитирован-

расширяющие точки приема в каче-

ных карт, терминального оборудова-

стве средств оплаты за товары и

ния, а также увеличением числа карт

услуги как локальных карт, так и карт

международных платежных систем,

МПС. Отмечается высокий рост коли-

обслуживаемых терминальной сетью

чества АТМ-банкоматов в системе,

АПРА.

значительно увеличилось количество
касс банков, оборудованных терминалами Pos-ПВН.
На 1 января 2016 года эквайринговая сеть НПС РА представлена 383
терминальными устройствами:

Объем транзакций по локальным картам в 2015 году значительно
увеличился и практически сравнялся
с объемом транзакций по картам
МПС.
Оборот транзакций по картам

- 69 устройств – АПРА Банкомат;

АПРА в отчетном году составил

- 84 устройств – ПВН АПРА;

1 062,4 млн. руб. или 49,3% от общего
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объема операций, а количество тран-

составив 169 687 транзакций.

закций увеличилось в 4 раза,
Эквайринг карт международных платежных систем
За 2015 год в эквайринговой

сравнению с предыдущим годом,

сети АПРА было совершено транзак-

удвоился. Наиболее активным перио-

ций по картам МПС (Visa, MasterCard,

дом транзакционной активности карт

Maestro) на сумму 1 090,0 млн. руб.,

МПС является летний курортно-тури-

тогда как в 2014 году данный показа-

стический сезон, что связано с прито-

тель составил 603,0 млн. руб.

ком туристов - держателей карт МПС.

Таким образом, объем транзакций по картам МПС в 2015 году, по

1 200
1 062

1 091

1 000

800
603

600

399

400

283
200

154

0
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Рис.4. Эквайринг в 2013-2015 гг. (млн. руб.)
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Эквайринг в торгово-сервисных предприятиях
С начала 2015 года, в рамках

оплаты по всей стране. В 2015 году с

НПС АПРА, начала осуществляться

использованием карт было оплачено

процедура

товаров и услуг на общую сумму в

торгового

эквайринга,

предусматривающая прием как карт
АПРА, так и карт МПС в качестве платежного инструмента для расчетов.

98,6 млн. рублей.
Структурный анализ безналичных операций показывает, что 97%

По состоянию на 1 января 2016

транзакций произведено по картам

года торговая инфраструктура АПРА

МПС, доля товаров и услуг, оплачен-

насчитывает 230 точек безналичной

ных по картам АПРА - 3%.
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2.5.Международное банковское взаимодействие и сотрудничество

Национальный банк Республики

сотрудничество с Центральным бан-

Абхазия осуществляет взаимодей-

ком Российской Федерации одним из

ствие и сотрудничество с Централь-

наиболее приоритетных направлений

ным банком Российской Федерации

в своей деятельности.

на основе ранее заключенных соглашений: Соглашение о сотрудничестве
между Центральным банком Российской Федерации и Национальным
банком Республики Абхазия от 23
июля 2012 года,

Соглашение о со-

трудничестве с Центральным банком
Российской Федерации и Национальным банком Республики Абхазия в области банковского надзора от 27 декабря 2010 года, Соглашение о сотрудничестве

Центрального

банка

На территории Абхазии функционирует Полевое учреждение Банка
России, обслуживающее военнослужащих Российской Федерации и членов их семей. Нахождение на территории Республики Абхазия Полевого
учреждения Банка России позволило
решить вопрос обеспечения республики денежной наличностью.
Взаимодействие между Банком
Абхазии

и

Полевым

учреждении

Российской Федерации и Националь-

Банка России осуществляется на вза-

ного банка Республики Абхазия в об-

имовыгодной договорной основе (до-

ласти обучения персонала от 26

говор корсчета, договор о кассовом

марта 2009 года.

обслуживании).
официальным

Помимо взаимодействия с Цен-

платежным средством на территории

тральным банком РФ, Банк Абхазии

Республики Абхазия является рубль

осуществляет взаимодействие с ря-

Российской Федерации, а также тес-

дом крупных коммерческих банков

ное взаимодействие между нашими

Российской

государствами по всем направлениям

(ПАО), ОАО «Банк-Москвы», ПАО

деятельности, Банк Абхазии считает

«УРАЛСИБ».

Учитывая,

что

Федерации:

ВТБ-24
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2.6.Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию законодательства

В 2015 году

по распоряжению

исполнения судебных актов по при-

Президента Республики Абхазия Банк

суждению денежных средств в пользу

Абхазии принял участие в работе

кредитных организаций. В работе над

двух

рабочих

данными законами принимали непо-

групп по совершенствованию законо-

средственное участие представители

дательства

Банка Абхазии.

межведомственных
Республики

Абхазия.

Были разработаны проекты законов
Республики Абхазия «О валютном регулировании и валютном контроле»,
«О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма», «О вне-

Большая работа была проведена по подготовке нормативных актов в сфере закупок и порядку списания товаров, работ и услуг для Банка
Абхазии.

сении изменений и дополнений в Уго-

В течение 2015 года вносились

ловный Кодекс Республики Абхазия»

различные изменения в нормативные

и «О внесении изменений и дополне-

акты Банка Абхазии, связанные с

ний в Кодекс Республики Абхазия об

надзором и контролем за кредитными

административных

организациями, вопросами бухучета.

правонаруше-

ниях».
В 2015 году Народным Собранием Республики Абхазия были приняты законы «Об исполнительном

В кредитные организации направлялись письма-разъяснения по вопросам применения банковского законодательства.

производстве» и «О судебных испол-

Всего за 2015 год Банком Абха-

нителях». Вступление данных зако-

зии было издано 47 нормативных ак-

нов в силу позволит решить проблему

тов, писем, разъяснений.

Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности кредитных организаций
В течение 2015г. Банком Абха-

организации и ведения бухгалтер-

зии проводилась работа, направлен-

ского учета. Внесение изменений в

ная на совершенствование правил

нормативные акты по вопросам
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ведения бухгалтерского учета в кре-

Министерства финансов РА в части

дитных

казначейской

организациях

осуществля-

лось Банком Абхазии во взаимодействии с банковским сообществом.

системы

исполнения

бюджета».
С

целью

совершенствования

Внесены изменения в Положе-

подготовки годовой финансовой от-

ние Банка Абхазии «О правилах веде-

четности Банка Абхазии внесены из-

ния бухгалтерского учета в кредитных

менения в Методику составления го-

организациях, расположенных на тер-

довой финансовой отчетности Нацио-

ритории Республики Абхазия». План

нального банка Республики Абхазия

счетов бухгалтерского учета в кредит-

(Банка Абхазии).

ных организациях дополнен счетами
по учету операций с ценными бумагами. Также внесены соответствующие

изменения

в

утвержденные

формы бухгалтерской отчетности.
В целях реализации Закона РА
«Об основах бюджетного устройства

В 2015 году в адрес кредитных
организаций были направлены разъяснительные письма, в части:
- расчетов с использованием различных

корреспондентских

счетов

кредитных организаций;

и бюджетного процесса в РА» в 2015

- учета пролонгированного суборди-

году совместно с Министерством фи-

нированного кредита (депозита) в со-

нансов РА было разработано и при-

ставе собственных средств (капи-

нято Положение «Об особенностях

тала) кредитной организации.

расчетного и кассового обслуживания
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2.7.Организационная структура Банка Абхазии и кадровое обеспечение

В 2015 году Банком Абхазии осу-

структуры управления. На 1 января

ществлялись мероприятия по совер-

2016 года структуру Банка Абхазии

шенствованию

образуют 12 подразделений.

организационной

Рис.5. Структура Банка Абхазии.

По состоянию на 1 января 2016

Так, в 2015 году в рамках Согла-

года фактическая численность штат-

шения о сотрудничестве Централь-

ных работников Банка Абхазии со-

ного банка Российской Федерации и

ставляет 107 человек.

Национального банка Республики Аб-

В течение 2015 года осуществлялась работа по комплектованию
штата по подразделениям Банка Абхазии, проводились мероприятия по
повышению

уровня

квалификации

служащих Банка Абхазии с учетом

хазия от 26 марта 2009 года, были
направлены на повышение квалификации 11 служащих Банка Абхазии по
следующим направлениям:
- основы функционирования Банка
России;

выполняемых ими функций.
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- современные требования к органи-

- бюджетная политика. Взаимодей-

зации бухгалтерского учета и бухгал-

ствие учреждений Банка России с ор-

терской (финансовой) отчетности в

ганами Федерального казначейства,

территориальных учреждениях Банка

органами, исполняющими бюджеты

России;

субъектов

- актуальные вопросы лицензирования банковской деятельности и оздоровления кредитных организаций;
- функционирование временных администраций по управлению кредитными организациями;
- актуальные вопросы деятельности
расчетно-кассового центра;
- основы обеспечения информационной безопасности в Банке России;

Российской

Федерации,

местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- операции с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами.
Обучение осуществлялось посредством профессиональной переподготовки

персонала,

семинаров,

курсов, стажировки на базе учебных
центров и банковских школ.
В рамках указанного Соглаше-

- денежно-кредитная политика Банка

ния Банком Абхазии направлена в Де-

России;

партамент кадровой политики и обес-

- система учета валютных операций в

печения работы с персоналом Банка

целях формирования отчетности по

России заявка на участие 19 служа-

валютному контролю. Обработка ин-

щих Банка Абхазии в учебных меро-

формации по противодействию лега-

приятиях, проводимых Банком Рос-

лизации (отмыванию) доходов, полу-

сии в 2016 году.

ченных преступным путем, и финансированию терроризма;
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2.8.Развитие информационно-телекоммуникационной системы Банка
Абхазии

В 2015 году Банком Абхазии

- Система электронного почтового об-

было продолжено укрепление цен-

мена, отвечающая требованиям ин-

трализованной модели информаци-

формационной безопасности Банка

онного обеспечения. Был проведен

Абхазии.

развернутый анализ рисков существующих информационных систем и
реализована отказоустойчивая модель критически важных систем.
Осуществлена работа по модернизации автоматизированных систем
«Бюро кредитных историй» и «Анализ

- Автоматизированная банковская система, обеспечивающая обработку
внутренней учетной системы.
- Комплекс автоматизированных систем по внешним корсчетам Банка
Абхазии.

Банков», в результате чего удалось

- Автоматизированная информацион-

повысить их производительность в

ная система «Бюро кредитных исто-

среднем на 35%.

рий».

В Банке Абхазии на 1 января

- Автоматизированная информацион-

2016 года функционируют следующие

ная система «Служба финансового

информационные системы:

мониторинга».

- Автоматизированная система элек-

- Автоматизированная информацион-

тронной отчетности банков «Анализ

ная система инфраструктуры SSL для

Банков».

кредитных организаций.

- Межбанковская автоматизирован-

- Система мониторинга и оповещения

ная система, обеспечивающая обра-

о состоянии серверного оборудова-

ботку внутренних (республиканских)

ния центров обработки данных, кон-

расчетов.

троля состояния каналов связи, кон-

- Система транспорта платежных и
информационных сообщений в терминальные системы кредитных организаций.

диционирования,

электропитания,

контроля окружающей среды центров
обработки данных.
Для функционирования существующих информационных систем
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Банком Абхазии используются следу-

национальной

ющие каналы связи:

АПРА.

- Спутниковые каналы связи.
- Внутригородская (г. Сухум) сеть
распределенного

резервирования

Mesh.

платежной

системы

По всем информационным системам развернуты тестовые платформы, на которых проводятся испытания всех необходимых обновлений

- Два независимых канала доступа в

и модификаций информационных ре-

сеть Интернет, в том числе, обеспечи-

сурсов перед их использованием в ос-

вающий непрерывный сервис эквай-

новной производственной среде.

ринга внешних платежных систем для
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II. ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
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Годовой баланс по состоянию на 1 января 2016 года
(тыс. руб.)

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ

Прило- Годы
жение 2015г.

2014г.

АКТИВЫ
1. Денежные средства, из них:

3

263 428

879 306

201 168

76 941

1 965 867

1 336 842

1 752 964

1 008 236

2.1.1. Субординированный кредит

231 300

231 300

2.2. Ссуды, предоставленные другим заемщикам

211 810

197 762

2.2.1. Министерству финансов

161 700

145 000

1 093

130 844

1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)
2. Ссудная задолженность, из нее:

4

2.1. Ссуды, предоставленные кредитным организациям

2.3. Депозиты, размещенные в банках-нерезидентах
3. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)

4

(196 529)

(155 920)

4. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции)

5

28 045

28 045

5. Расчеты с Министерством финансов по особым договорам

6

2 498 460

2 642 165

6. Прочие активы, из них:

7

257 533

271 175

6.1. Основные средства (по остаточной стоимости)

101 714

111 981

6.2. Нематериальные активы (по остаточной стоимости)

58 670

63 089

4 816 804

5 001 613

8

3 589

2 823

9

504 409

269 576

347 073

152 847

5 119

6 839

157 336

116 729

629 443

812 587

321 360

669 165

60 285

78 678

33 571

27 665

Всего активов:
ПАССИВЫ
1. Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов,
выпущенные в обращение
2. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Абхазии,
из них:
2.1. На корреспондентских счетах, в том числе:
2.1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)
2.2. Обязательные резервы
3. Средства бюджетов и других организаций, из них:

10

3.1. Республиканского бюджета
4. Средства государственных внебюджетных и других фондов,
из них:

11

4.1. Фонда обязательного страхования вкладов
5. Обязательства по межправительственным соглашениям (внешний долг)

12

2 498 460

2 642 165

6. Прочие пассивы, из них:

13

66 156

47 031

32 135

24 251

1 005 817

1 120 324

6.1. Доходы будущих периодов по кредитным операциям
7. Капитал, в том числе:

14
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СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ

Прило- Годы
жение 2015г.

2014г.

7.1. Уставный капитал

370 500

370 500

7.2. Резервы и фонды

135 317

133 157

7.3. Субординированный кредит

500 000

616 667

48 645

28 429

4 816 804

5 001 613

8. Прибыль отчетного года
Всего пассивов:

15

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 года
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Счет прибылей и убытков за 2015 год

Наименование статьи отчета о прибылях и убытках

Приложение

(тыс. руб.)
Годы
2015г.
2014г.

Доходы
1. Процентные доходы

16

2. Чистые доходы от операций с иностранной валютой

17

3. Другие доходы, из них:

18

162 874
72 215
40 742
3 862

112 479
51 790
36 241
4 267

3.3. Доходы от реализации памятных и инвестиционных монет из
драгоценных металлов

24 116

8 006

Итого доходов:

235 089

164 269

3.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям
3.2. Плата за доставку ценностей

Расходы
1. Процентные расходы

19

15 768

18 829

2. Чистые расходы от операций с иностранной валютой

17

3.Расходы на содержание служащих Банка Абхазии

20

327
49 132

1 288
37 033

21
22

40 609
80 608

15 185
63 505

1 223
8 256
186 444

1 139
6 387
135 840

48 645

28 429

4. Чистые расходы по формированию резервов на возможные потери по
ссудам (провизии)
5. Прочие операционные и другие расходы, из них:
5.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям
5.2. За изготовление монет из драгоценных металлов
5.3. Расходы по доставке ценностей
Итого расходов:
Финансовый результат деятельности Банка Абхазии:
- прибыль

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 год
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Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2015 год
Уставный
капитал

Остаток на 1 января 2015 года до
распределения прибыли за 2014 год
Распределение прибыли за 2014 год
Перечисление прибыли в бюджет
Республики Абхазия
Остаток на 1 января 2015 года после
распределения прибыли за 2014 год в 2015
году
Прибыль за 2015 год
Направлено в фонды
Движение между фондами
Использовано за счет фондов

370 500

Резервный
фонд

109 377
8 529

Накопление
курсовой
разницы по
иностранной
валюте

5 854

Прирост
стоимости
имущества
при переоценке

Стоимость
безвозмездно
полученного
имущества

11 330

4 198

Другие
фонды

2 398
14 899

Субординированный кредит

616 667

Итого
капитал

1 120 324
23 428

(тыс. руб.)
Прибыль
за год

28 429
(23 428)
(5 001)

370 500

117 906

5 854

11 330

4 198

(4 452)

17 297

616 667

(16 816)

1 143 752

48 645

(21 268)

Поступления субординированного кредита
Погашение субординированного кредита
Остаток на 1января 2016 года до
распределения прибыли за 2015 год
Прибыль за 2015 год подлежит
распределению в 2016 году:
в фонды
в бюджет Республики Абхазия
Итого после распределения в 2016 году
прибыли за 2015 год

370 500

117 906

1 402

11 330

4 198

14 594

481

(116 667)

(116 667)

500 000

1 005 817

48 645

41 640

48 645
(41 640)

27 046

(7 005)
370 500

132 500

Председатель Банка Абхазии

1 402

11 330

4 198

27 527

500 000

1 047 457

-

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтер-директор департамента бухгалтерского
учета и отчетности Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 года
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Приложения к годовому балансу по состоянию на 1 января 2016 года и
счету прибылей и убытков за 2015 год
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1. Основы бухгалтерского учета и составления годовой финансовой
отчетности
Ведение
отчетности

бухгалтерского

Банком

учета

Абхазии

и

составление

осуществляется

в

годовой

соответствии

финансовой
с

Законами

Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке
Абхазии)», «О банках и банковской деятельности», «О страховании вкладов
физических лиц в банках Республики Абхазия», «О бухгалтерском учете», «О
Национальной платежной системе с использованием электронных средств
платежа», Положением Банка Абхазии «О правилах ведения бухгалтерского учета
в Национальном

банке

Республики

Абхазия (Банке

Абхазии)»

и

иными

законодательными актами Республики Абхазия и нормативными актами Банка
Абхазии, издаваемыми в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
а) Принципы учетной политики
Бухгалтерский учет ведется на основе принципа учета статей бухгалтерского
баланса по первоначальной стоимости на момент приобретения активов и в
соответствии

с условиями

договора при

возникновении

обязательств.

О

принципах переоценки отдельных статей активов и пассивов будет изложено
ниже.
б) Основы составления годовой финансовой отчетности
Законодательством Республики Абхазия и учетной политикой Банка Абхазии
не предусмотрено составление консолидированной финансовой отчетности, а
также отдельное раскрытие в годовой финансовой отчетности операций с
дочерними организациями: ОАО Сбербанк Абхазии (уставный капитал которого
сформирован Банком Абхазии).
Данная годовая финансовая отчетность составлена в рублях Российской
Федерации,

поскольку,

согласно

законодательству

РА,

рубль

является

официальной денежной единицей Республики Абхазия. Отчетность составлена в
тысячах рублей, обозначенных символом «тыс. руб.». Показатели таблиц
отражают остатки денежных средств на конец 2015 и 2014 годов либо обороты
денежных средств за эти годы.
Данные в «Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов
Банка Абхазии за 2015 год» отражены с учетом планируемых событий после
отчетной даты, в частности, распределения прибыли за 2015 год в резервы и
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фонды Банка Абхазии и в бюджет республики («Отчет о полученной прибыли и ее
распределении за 2015 год»).
Числа, приведенные в таблицах в скобках, означают отрицательные
величины.
В

связи

с

изменением

Методики

составления

годовой

финансовой

отчетности Банка Абхазии с 2015 года актив баланса уменьшается на сумму
балансовой стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов, также
из

пассива

баланса

исключается

сумма

амортизации

малоценных

и

быстроизнашивающихся предметов. В целях сопоставимости данных данные
годового баланса на 1 января 2015 года по строке «Прочие активы» уменьшены
на сумму 1 469 тысяч рублей и по строке «Прочие пассивы» на сумму 1 469 тысяч
рублей.
в) Активы и пассивы в иностранной валюте (в долларах США и евро)
Активы и пассивы в иностранной валюте (в долларах США и евро)
отражаются

в

рублях

по

официальным

курсам

этих

валют

к

рублю,

устанавливаемым Банком Абхазии на дату составления бухгалтерского баланса.
Переоценка активов и пассивов в иностранной валюте осуществляется на дату
изменения официальных курсов. Доходы и расходы по операциям Банка Абхазии
в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском балансе в рублях по
официальному курсу на дату их получения или совершения.
Превышение

положительных

нереализованных

курсовых

разниц,

возникающих при переоценке остатков на активных и пассивных счетах баланса,
на которых учитываются средства в иностранной валюте, над отрицательными
нереализованными курсовыми разницами при изменении официальных курсов
относятся на балансовый счет «Нереализованные курсовые разницы по
иностранной валюте» в составе капитала и не включаются в счет прибылей и
убытков. В случае превышения за год отрицательных нереализованных курсовых
разниц

над

положительными

превышение

возмещается

отраженных

на

за

балансовом

нереализованными
счет

счете

ранее

курсовыми

накопленных

«Накопленные

разницами

курсовых разниц,

курсовые

разницы

по

иностранной валюте», в составе капитала по решению Правления Банка Абхазии.
При

отсутствии

(либо

недостаточности)

остатка

на

балансовом

счете

«Накопленные курсовые разницы по иностранной валюте» отрицательные
нереализованные курсовые разницы полностью (либо, соответственно, в сумме
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превышения кредитового остатка на указанном балансовом счете) относятся на
расходы Банка Абхазии за соответствующий год по решению Правления Банка
Абхазии (т.е. ухудшают финансовый результат).
Реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций с
иностранной валютой по курсу, отличному от официальных курсов иностранных
валют, рассчитываются по каждой операции и относятся на доходы или расходы
Банка Абхазии. Сумма превышения положительных реализованных курсовых
разницы

от

операций

с

иностранной

валютой

над

отрицательными

реализованными курсовыми разницами отражаются в разделе «Доходы от
операций с иностранной валютой и драгоценными металлами» по статье
«Реализованные курсовые разницы по иностранной валюте (положительные)», а
сумма превышения отрицательных реализованных курсовых разниц от операций с
иностранной

валютой

над

положительными

реализованными

курсовыми

разницами отражается в разделе «Расходы по операциям с иностранной валютой
и драгоценными металлами» по статье «Реализованные курсовые разницы по
иностранным

операциям

(отрицательные)».

За

2015

год

превышение

отрицательных разниц (чистые расходы от операций с иностранной валютой)
составило 327 тыс. руб. (Приложение 17).
Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в
иностранной валюте, на 1 января 2016 года составляли: 72 руб. 93 коп. за 1
доллар США (на 1 января 2015 года: 56 руб. 24 коп.); 79 руб. 64 коп. за 1 евро (на
1 января 2015 года: 68 руб. 37 коп.).
г) Инвестиции
Вложения Банка Абхазии в уставный капитал ОАО Сбербанк Абхазии (акции)
учитываются по цене приобретения.
д) Кредиты и депозиты
Кредиты, предоставленные кредитным организациям, другим субъектам
(клиентам Банка Абхазии), служащим Банка Абхазии, отражаются в сумме
основного долга. Субординированные кредиты, предоставленные пяти кредитным
организациям (в том числе Сбербанку Абхазии) в общей сумме 231 300 тыс. руб.,
принимаемые в расчет их собственного капитала и используемые также в
качестве кредитных ресурсов, Банком Абхазии учитываются по номинальной
стоимости.
56

Годовой отчет Банка Абхазии за 2015 год
е) Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)
Банком Абхазии, в целях покрытия кредитных рисков (возможных потерь) при
предоставлении

кредитов

кредитным

организациям

и

другим

заемщикам,

формируются резервы (провизии) на возможные потери по ссудам.
Формирование провизий осуществляется по единой шкале, в зависимости от
вероятности невозврата кредитов и величины возможных потерь Банка Абхазии в
соответствии

с

критериями

оценки

кредитного

риска,

предусмотренными

Временным положением Банка Абхазии от 30.12.2009г. №24-П «О порядке
формирования

резервов

(провизии)

на

возможные

потери

по

ссудам,

предоставленным Банком Абхазии» (с учетом внесенных изменений и дополнений
Указаниями Банка Абхазии).
В 2015г. во Временное положение Банка Абхазии от 30.12.2009г. №24-П «О
порядке формирования резервов (провизии) на возможные потери по ссудам,
предоставленным Банком Абхазии» были внесены изменения (Указание № 175-У
от 30.03.2015г). Данные изменения относятся к размерам формируемых резервов
по обеспеченным ссудам, а также установления первой категории качества
(«Стандартные» ссуды) по ссудам, предоставленным органам государственного
управления Республики Абхазия.
Провизии формируются в рублях и относятся на расходы Банка Абхазии. При
уменьшении величины сформированных провизий, в случае частичного или
полного

погашения

кредитов,

соответствующая

часть

провизий

подлежит

восстановлению на доходы Банка Абхазии.
Провизии по кредитным операциям с кредитными организациями и другими
заемщиками формируются Банком Абхазии при возникновении кредитного риска
(возможных потерь) вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиками обязательств по кредитным договорам.
На суммы сформированных провизий уменьшается в активе баланса сумма
кредитных вложений, а из пассива баланса исключается сумма провизии; в
результате совокупная сумма активов и пассивов (т.е. валюта баланса)
уменьшается на сумму провизий.
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ж) Основные средства
Банком Абхазии основными средствами признается имущество со сроком
полезного

использования,

превышающим

12

месяцев,

и

стоимостью,

превышающей лимит свыше 1 800 рублей.
Основные средства отражаются по остаточной стоимости (т.е. по цене
приобретения с учетом переоценки за вычетом сумм накопленной амортизации).
Основные средства Банка Абхазии переоценивались в соответствии с
Постановлениями Правительства Республики Абхазия. Последняя переоценка
производилась по состоянию на 1 января 2000 года.
Амортизационные отчисления производятся с первого числа месяца,
следующего за месяцем ввода объекта основных средств в эксплуатацию,
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы и не приостанавливаются в течение
срока его полезного использования (кроме случаев нахождения объекта на
реконструкции и модернизации, продолжительностью свыше 12 месяцев),
прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного
погашения

стоимости

объекта

или

его

списания.

В

соответствии

с

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 марта 2010г.
№11

«Об

утверждении

перечня

высокоэффективных

видов

машин

и

оборудования, по которым применяется механизм ускоренной амортизации
активной части производственных основных фондов», по отдельным видам
основных средств: оборудование связи, вычислительная техника, подвижной
состав автомобильного транспорта для выполнения специальных функций
(охраны должностных лиц, инкассации и т.д.) к предусмотренной норме
амортизации применяется коэффициент «2».
Предельная

сумма

начисленной

амортизации

должна

быть

равна

балансовой стоимости объекта основных средств.
Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств
отражаются в счете прибылей и убытков в составе других операционных
расходов.
Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств,
рассчитываются как разница между их балансовой стоимостью и стоимостью
выбытия с учетом начисленной амортизации и отражаются в счете прибылей и
убытков в составе других доходов или других расходов.
58

Годовой отчет Банка Абхазии за 2015 год
з) Нематериальные активы
Нематериальными

активами

являются

объекты

интеллектуальной

собственности (исключительные и неисключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности), приобретенные и (или) созданные за счет
средств государственного кредита, предоставленного в целях модернизации и
капитализации Банка Абхазии.
Нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости (т.е. за
вычетом сумм начисленной амортизации).
В соответствии с нормативными актами Банка Абхазии амортизационные
отчисления по нематериальным активам производятся исходя из срока их
полезного использования.
Предельная

сумма

начисленной

амортизации

должна

быть

равна

балансовой стоимости объекта нематериальных активов.
и) Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов,
выпущенные в обращение
Банком Абхазии в 2008-2015 годах выпущены в обращение памятные и
инвестиционные монеты из драгоценных металлов номиналом 10, 25, 50 и 100
апсар.
Всего в 2015 году было выпущено в обращение памятных и инвестиционных
монет номинальной стоимостью 766 тыс. руб.
Монеты в бухгалтерском учете отражены в рублях в эквиваленте: 1 апсар
равен 10 рублям (Приложение 8).
к) Средства на счетах в Банке Абхазии
Средства на счетах в Банке Абхазии включают в себя средства кредитных
организаций на корреспондентских счетах, обязательные резервы кредитных
организаций,

депонированные

в

Банке

Абхазии,

а

также

средства

республиканского и местного бюджетов, государственных внебюджетных и других
фондов, средства на счетах других государственных субъектов экономики.
Средства на счетах отражены в балансе по номинальной стоимости.
л) Капитал
Капитал Банка Абхазии состоит из:


уставного капитала, размер которого определен в сумме 370 500 тыс. руб.
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(статьей 10 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке Республики
Абхазия (Банке Абхазии)»;


добавочного капитала, формируемого из средств:

а) прироста стоимости имущества при переоценке;
б) из стоимости безвозмездно полученного имущества;
в) из накопленных курсовых разниц по иностранной валюте;


резервов и фондов различного назначения, созданных для обеспечения
выполнения функций Банка Абхазии, определенных законодательством РА.
Информация об источниках формирования и направлениях использования
резервов и фондов содержится в «Отчете о формировании и об
использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2015 год»;



субординированного

кредита

(полученного

Банком

Абхазии

от

Министерства финансов Республики Абхазия).
В целом информация о капитале содержится в «Отчете о формировании и
об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2015 год».
м) Прибыль отчетного года
Прибыль Банка Абхазии определяется как разница между суммой доходов от
предусмотренных статьей 45 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)» банковских операций, доходов от участия в
капитале кредитных организаций (ОАО Сбербанк Абхазии) и суммой расходов,
связанных с выполнением Банком Абхазии своих функций, возложенных на Банк
Абхазии статьей 4 указанного выше Закона.
Отраженная в балансе прибыль отчетного года является финансовым
результатом деятельности Банка Абхазии за 2015 год.
Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики

Абхазия

(Банке

Абхазии)»

прибыль

Банка

Абхазии,

после

направления ее в установленном Правлением Банка Абхазии порядке в резервы и
фонды, перечисляется в доход бюджета Республики Абхазия. Из прибыли,
полученной за 2015 год, в бюджет Республики Абхазия, в соответствии с
решением Правления Банка Абхазии (протокол от 25.02.2016г. № 04), подлежит
перечислению 7 005 тыс. руб.
Информация о распределении прибыли за отчетный год отражена в «Отчете
о полученной прибыли и её распределении за 2015 год», а также в «Отчете о
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формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2015
год».
н) Признание доходов и расходов Банка Абхазии
Доходы и расходы отражаются на Счете прибылей и убытков по «кассовому»
методу, т.е. отражаются в бухгалтерском учете по факту их получения или уплаты
денежных средств, включая доходы / расходы за предыдущие отчетные периоды.
Вследствие отрицательного финансового результата ОАО Сбербанк Абхазии
за 2015 год доходы от участия в его капитале не поступали.

2. Воздействие экономических условий на годовую финансовую отчетность
Банка Абхазии
Внутренние и внешние экономические условия, а также меры и решения
Банка Абхазии оказали значительное влияние на показатели годового баланса
Банка Абхазии и финансовые результаты его деятельности за 2015 год.
Значительное увеличение кредитного портфеля Банка Абхазии, участие в
целевых

программах

кредитования

большинства

кредитных

организаций

республики, реализация программ по финансовому оздоровлению кредитных
организаций республики создало необходимость увеличения расходов на
формирование резервов на возможные потери по ссудам (у кредитных
организаций - на 5,3% и у Банка Абхазии - на 26,1%).
Кроме того, неисполнение доходной части бюджета Республики Абхазия на
7,7% (по данным, предоставленным Министерством финансов РА) повлекло
недопоступление соответствующих денежных средств на счета Банка Абхазии
При этом в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, наблюдается увеличение
оборота наличных денег на выплату пенсий в целом на 11,2%, что явилось
следствием аналогичного увеличения поступлений от Пенсионного Фонда РФ
средств на выплату гражданам РФ, постоянно проживающим в Республике
Абхазия, российской пенсии.
Вышеизложенные обстоятельства оказали соответствующее влияние на
показатели годовой финансовой отчетности и, в целом, на проведение Банком
Абхазии денежно-кредитной политики.
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3. Денежные средства
Наименование показателя

(тыс. руб.)
2015год

2014 год

Наличные деньги, в том числе:

69 388

302 189

- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)
Остатки средств на корреспондентских в банкахнерезидентах (в Российской Федерации),
в том числе:
- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)

53 725

57 587

194 040

577 117

147 443

19 354

Итого:

263 428

879 306

На 1 января 2016 г., по сравнению с 1 января 2015г., общая сумма денежных
средств уменьшилась на 615 878 тыс. руб., в том числе наличные деньги
сократились на 232 801 тыс. руб., а на корреспондентских счетах – на 383 077 тыс.
руб. В основном, уменьшение обусловлено размещением свободных денежных
средств

на

01.01.2016г.

в

сумме

370 000

тыс.руб.

в

форме

депозитов

(межбанковских кредитов). В целом, за 2015 год ввоз наличных денег Банком
Абхазии увеличился в 3 раза.
4. Ссудная задолженность
Наименование показателя
Ссудная задолженность, из нее:
а) ссуды, предоставленные кредитным
организациям, в том числе:
- субординированный кредит
б) ссуды, предоставленные другим заемщикам, в
том числе:
- Министерству финансов Республики Абхазия
- служащим Банка Абхазии
в) депозиты, размещенные в банках-нерезидентах
Итого по балансовой стоимости основного
долга:
Резерв на возможные потери по ссудам (провизии)
Итого чистая ссудная задолженность:

(тыс. руб.)
2015год
1 965 867

2014год
1 336 842

1 752 964

1 008 236

231 300

231 300

211 810

197 762

161 700
33 150
1 093

145 000
6 762
130 844

1 965 867

1 336 842

(196 529)
1 769 338

(155 920)
1 180 922

По состоянию на 1 января 2016 года общая сумма ссудной задолженности
составила 1 965 867 тыс. руб. и, по сравнению с 1 января 2015г., увеличилась на
47,1%. Задолженность по ссудам, предоставленным кредитным организациям,
увеличилась на 744 700 тыс. руб., или на 73,9%. Из девяти действующих
кредитных организаций у восьми имеется задолженность по ссудам, общая сумма
которой на 1 января 2016г. составляет 1 282 377 тыс. руб. и, по сравнению с 1
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января 2015г., увеличилась на 374 700 тыс. руб., или на 41,3%. В то же время,
задолженность по субординированным кредитам на 1 января 2016 года не
изменилась и составляет 231 300 тыс. руб.
На 1 января 2016 года сумма задолженности по ссудам, предоставленным
Банком Абхазии Министерству финансов Республики Абхазия, составляет 161 700
тыс. руб.
В общей сумме задолженности по ссудам, предоставленным кредитным
организациям на 1 января 2016г. в сумме1 752 964 тыс. руб., числится также и
задолженность в сумме 100 587 тыс. руб. по кредитным организациям, у которых
отозваны лицензии.
В целом, доля ссуд Банка Абхазии, предоставленных действующим
кредитным организациям, по состоянию на 1 января 2016г. в общей сумме
задолженности

выданных

ими

кредитов

обслуживаемым

заемщикам

(юридическим лицам, предпринимателям, физическим лицам) составила 36,2 % и,
по сравнению с 1 января 2015г., увеличилась на 1,1 процентный пункт.
Однако следует заметить, что в общей сумме задолженности по ссудам,
предоставленным кредитным организациям в сумме 1 752 964 тыс. руб.,
значительную её долю – 64,6% - занимают обесцененные ссуды (II-IV категорий
качества), вследствие чего Банк Абхазии вынужден производить расходы на
формирование резервов на возможные потери по ссудам (провизии).
Ухудшение

качества

ссудных

портфелей

у

кредитных

организаций

обусловлено необеспечением заемщиками надлежащего обслуживания долга по
взятым кредитам, неуплатой процентов за их пользование и ухудшением их
финансового состояния.
Всего по состоянию на 1 января 2016 г. общая сумма сформированных
Банком

Абхазии

по

обесцененным

ссудам,

предоставленным

кредитным

организациям, провизий (включая кредитные организации, у которых отозваны
лицензии:

«Фининвест-Банк»,

«Банк-Престиж»,

Леон-банк»,

«Инвест-банк»)

составила 196 390 тыс. руб.
В целях регламентации создания резервов Банком Абхазии был разработан
внутренний нормативный акт - Временное Положение «О порядке формирования
резервов (провизий) на возможные потери по ссудам, предоставленным Банком
Абхазии» № 24-П, утвержденное Правлением Банка Абхазии 30.12.2009 г., с
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учетом изменений и дополнений (далее – Положение). В связи с этим в целях
недопущения резкого снижения доходов (прибыли) в соответствии с данным
Положением в Банке Абхазии предусмотрено поэтапное применение норм
создания и отражения в годовой финансовой отчетности резервов на возможные
потери по ссудам (провизии), вплоть до 01.02.2018 года.
Банк Абхазии создал и отразил в годовой финансовой отчетности на
01.01.2016 г. резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным
кредитным организациям (провизии), в сумме 196 390 тыс. руб. (11,2 % от объема
выданных банкам кредитов), что является частью требуемого резерва (провизий),
который составляет 292 193 тыс. руб. (16,7 % от объема выданных банками
кредитов).
По ссудам, выданным Министерству финансов РА, резервы на возможные
потери не формируются, т.к. ссуды, предоставленные органам государственного
управления, определены как «Стандартные» (Указание №175-У Банка Абхазии от
30.03.2015г.).
На 1 января 2016 года депозиты и ссуды, размещенные в банкахнерезидентах, составили 371 093 тыс. руб. и, таким образом, по сравнению с 1
января 2015 года, увеличились на 240 249 тыс. руб. Данное увеличение, прежде
всего, связано с размещением межбанковских кредитов в общей суммой 370 000
тыс. руб. в Банке Москвы (ОАО «Банк Москвы) по генеральному соглашению об
условиях проведения операций на внутреннем валютном рынке в российских
рублях и иностранной валюте № 4037-5012/53/3 от 30.03.2015г. Остальные 1093
тыс. руб. приходятся на депозит, размещенный в банке ОАО «УРАЛСИБ» по
договору №396/4 от 04.07.2011г. в сумме 15 000 долларов США, который,
вследствие значительного роста курса доллара США по отношению к рублю РФ, в
рублевом эквиваленте вырос на 249 тыс. руб.
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5. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции)
Наименование показателя
Общее количество выпущенных акций (цена одной акции 100 руб.), штук
Количество акций, принадлежащих Банку Абхазии, штук
Стоимость принадлежащих Банку Абхазии акций
(тыс.руб.)

2015 год

2014 год

280 453

280 453

280 453

280 453

28 045

28 045

Участие Банка Абхазии в капитале ОАО Сбербанк Абхазии осуществлено в
соответствии с Указом Президента Республики Абхазия от 4 октября 2005г. №УП208 и Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 декабря
2005г. №321.
Первоначально Банк Абхазии владел 67,9% акций (7102 шт.) на сумму 710,2
тыс. руб. из ранее выпущенных ОАО Сбербанк Абхазии акций в количестве 10453
шт. (цена одной акции - 100 руб.) на сумму 1 045,3 тыс. руб. Впоследствии Банком
Абхазии были приобретены оставшиеся акции в количестве 3351 шт. на сумму
335,1 тыс. руб., и Банк Абхазии стал единственным собственником ОАО Сбербанк
Абхазии с капиталом в сумме 1 045,3 тыс. руб. (10453 шт. акций).
По решению Правления Банка Абхазии от 16 апреля 2007 года (Протокол
№41) уставный капитал ОАО Сбербанк Абхазии был увеличен на 27 000 тыс. руб.
(выпущено акций в количестве 270 000 шт.), и общая сумма уставного капитала по
состоянию на 1 января 2015г. составила 28 045,3 тыс. руб. (количество акций,
принадлежащих Банку Абхазии, – 280 453 шт.).
В 2014 году ОАО Сбербанк Абхазии был предоставлен субординированный
кредит в сумме 100 000 тыс. руб. на срок 4 года по ставке 12% годовых для
увеличения собственного капитала согласно решению Наблюдательного совета
Сбербанка Абхазии.
6. Расчеты с Министерством финансов Республики Абхазия по
особым договорам
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. Расчеты по государственному экспортному кредиту для
восстановления и развития железной дороги Республики
Абхазия
2. Расчеты по субординированному кредиту,
предоставленному Банку Абхазии
Итого:

2015 год

2014 год

1 998 460

2 025 498

500 000
2 498 460

616 667
2 642 165
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По статье 1 «Расчеты по государственному экспортному кредиту для
восстановления и развития железной дороги Республики Абхазия» отражена
сумма

задолженности

предоставленного

по

государственному

Министерству

финансов

экспортному
РА

кредиту,

на

основании

Межправительственного Соглашения от 24 декабря 2010г. между Республикой
Абхазия и Российской Федерацией, согласно которому Министерство финансов
является уполномоченным органом (см. Приложение 12 к годовой финансовой
отчетности на 1 января 2016 г.).
По статье 2 «Расчеты по субординированному кредиту, предоставленному Банку
Абхазии» отражена сумма задолженности по кредиту, полученному на основании
соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством
Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного
кредита

от

06.08.2010

г.

и

переданному

субординированного кредита, согласно

Банку

Абхазии

в

виде

Договору от 7 октября 2010г. между

Министерством финансов РА и Банком Абхазии (см. Приложение 12 к годовой
финансовой отчетности на 1 января 2016 г. )
Национальный банк РА и Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической

деятельности

(Внешэкономбанк)»

являются

уполномоченными агентами соответственно Абхазской Стороны и Российской
Стороны

в

целях

учета

использования,

обслуживания

и

погашения

вышеуказанных межправительственных кредитов.
7. Прочие активы
Наименование статей
1. Основные средства, из них:
а) Здания и сооружения
б) Оборудование (включая компьютеры, информационные
системы (спутниковая связь и др.) и системы обработки
данных, офисная мебель, транспортные средства и
прочее)
в) Амортизация основных средств
Всего основных средств по остаточной стоимости
2. Нематериальные активы
2.1. Амортизация нематериальных активов
2.2. Нематериальные активы по остаточной стоимости
3. Оборудование к установке и приобретение основных
средств и нематериальных активов
4. Материальные запасы

(тыс. руб.)
2015год
230 473

2014год
218 600

54 203

54 203

176 270
(128 759)

164 398
(106 619)

101 714

111 981

76 103

76 091

(17 433)

(13 002)

58 670

63 089

6 286

7 711

8 678

2 918
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5. Расходы будущих периодов
6. Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками,
организациями-нерезидентами и пр.)
7. Требования по получению процентов

42 317

53 599

1 784
32 135

4 176
24 251

5 385

3 433

564

17

Всего других активов

155 819

159 194

Итого:

257 533

271 175

8. Незавершенные расчеты по пластиковым картам
9. Прочие активы

По статье 1 «Основные средства» пункт б) «Оборудование (включая
компьютеры, информационные системы (спутниковая связь и др.) и системы
обработки данных, офисная мебель, транспортные средства и прочее)» за 2015
год первоначальная стоимость увеличилась на 11 873 тыс. руб. в связи с
приобретением автомобилей, офисной мебели, оргтехники и др.
По пункту в) «Амортизация основных средств» за 2015 год сумма амортизации
увеличилась на 22 140 тыс. руб., что обусловлено начислением амортизации как
по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию в предыдущие годы,
так и по вновь приобретенным объектам основных средств, введенным в
эксплуатацию в 2015 г.
В результате остаточная стоимость основных средств на конец 2015 года, по
сравнению с 2014 годом, уменьшилась на 10 267 тыс. руб., или на 9,2 %.
По статье 2 «Нематериальные активы» за 2015 год сумма практически не
изменилась. Однако остаточная стоимость их уменьшилась на 4 419 тыс. руб., в
связи с увеличением начисленной амортизации на эту же сумму, согласно
установленным нормам с учетом коэффициентов. В состав нематериальных
активов Банка Абхазии входят: автоматизированная банковская система «Банк
XXI»; программное обеспечение Smart Vista, а также различные программные
продукты, в том числе автоматизированная защита от несанкционированного
доступа.
По статье 5 «Расходы

будущих

периодов» наблюдается

сокращение на

сумму 11 282 тыс. руб.
Согласно

нормативным актам Банка Абхазии

затраты, связанные с

изготовлением и доставкой памятных монет, пластиковых карт и Пин-конвертов,
до выпуска в обращение (реализации) отражаются на счетах по учету расходов
будущих периодов.
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По статье 7 «Требования по получению процентов» сумма увеличилась на 7
884 тыс. руб. Срочная задолженность по начисленным процентам составила 27
750 тыс. руб., просроченная задолженность - 4 385 тыс. руб.
8. Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов,
выпущенные в обращение
По состоянию на 1 января 2016г. общая номинальная стоимость выпущенных
Банком Абхазии монет за 2008-2015гг. составила 5 350 тыс. руб.
Выпущены следующие монеты:


памятная монета с выборочным золочением в количестве 1000 шт.
достоинством 100 апсар на сумму 1 000 тыс. руб. (один апсар равен 10
рублям);



памятные монеты из золота двенадцати видов в количестве 3000 шт.
достоинством по 50 апсар на сумму 1 500 тыс. руб.;



инвестиционная монета из золота в количестве 1000 шт. достоинством
25 апсар на сумму 250 тыс. руб.;



памятные монеты из серебра, имеющие выборочное золочение,
тринадцати видов в количестве 6500 шт. достоинством по 10 апсар на
сумму 650 тыс. руб.;



памятные монеты из серебра двадцати двух видов в количестве 19500
шт. достоинством по 10 апсар на сумму 1 950 тыс. руб. (в том числе
произведенные в 2014 году – 4-х видов в количестве 2000 шт. на сумму
200 тыс. руб.).

За 2008-2015 годы Банком Абхазии по номинальной стоимости реализовано
монет на общую сумму 3 589 тыс. руб., в том числе, по видам:
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. Памятная монета с выборочным золочением достоинством 100
апсар
2. Памятная монета из золота достоинством 50апсар
3. Инвестиционная монета из золота достоинством 25 апсар
4. Памятные монеты из серебра, имеющие выборочное
золочение, достоинством по 10 апсар
5. Памятные монеты из серебра достоинством по10 апсар
Итого:

2015 год

2014 год

444

257

1 140

836

247

137

451
1 307
3 589 *

383
1 210
2 823

*) в том числе в 2015 году реализовано на сумму 766 тыс. руб.
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Реализация

памятных

и

инвестиционных

монет

Банком

Абхазии

производится через банковскую систему республики по установленной отпускной
цене, включающей суммы расходов на изготовление эскизов, на производство,
транспортные расходы и сумму эмиссионного дохода. Кредитные организации
продажную цену монет устанавливают самостоятельно.
9. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Абхазии (тыс. руб.)
Наименование статей
1. Средства на корреспондентских счетах (резидентов),
из них:
- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
а) средства на корреспондентских счетах кредитных
организаций, из них:
- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
б) средства на корреспондентских счетах расчетных
небанковских кредитных организаций, из них:
- в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте
2. Обязательные резервы
Итого:

2015 год

2014 год

347 073*

152 847*

5 119

6 840

342 476
5 119

151 883
6 839

4 597
1
157 336
504 409

964
1
116729
269 576

*) в том числе 49 тыс. руб. - остатки денежных средств на корреспондентских счетах
четырех кредитных организаций, у которых отозваны лицензии и осуществляется
процедура банкротства.

По статье «Средства на корреспондентских счетах» остатки денежных
средств отражены по состоянию на 1 января 2016 года в рублях и в иностранной
валюте на корреспондентских счетах кредитных организаций - резидентов. По
сравнению с 1 января 2015г., остатки средств увеличились на 194 226 тыс. руб.,
что обусловлено значительным увеличением наличия средств на счетах клиентов.
По статье «Обязательные резервы» остатки депонируемых средств на 1
января 2016г., по сравнению с 1 января 2015г., увеличились на 40 607 тыс. руб., в
связи с увеличением остатков средств на счетах клиентов.
10. Средства бюджетов и других организаций
Наименование статей
1. Средства бюджетов, из них:
- республиканского
- местного
- прочие средства бюджетов
2. Средства других организаций
Итого:

201 5 год
450 085
321 360
120 649
8 076
179 358
629 443

(тыс. руб.)
2014 год
715 720
669 165
44 518
2 037
96 867
812 587
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По статье 1 «Средства бюджетов» в целом остатки средств на 1 января 2016
года по сравнению с 1 января 2015 года уменьшились на 265 635 тыс. руб. При
этом средства республиканского бюджета уменьшились на 347 805 тыс. руб. за
счет сокращения поступлений (налоговых платежей, таможенной пошлины и
других поступлений).
Остатки средств местного бюджета увеличились на 76 131 тыс. руб.
Остатки по статье 2 «Средства других организаций» увеличились на 82 491
тыс. руб. за счет остатков средств на счетах юридических лиц-нерезидентов.
В целом, сумма остатков средств бюджетов и других организаций
уменьшилась на 183 144 тыс. руб.
11. Средства государственных внебюджетных и других фондов (тыс. руб.)
Наименование статей
1. Государственные внебюджетные фонды
2. Средства специального фонда приватизации
3. Средства фонда обязательного страхования вкладов,
из них:
- первоначальный взнос Банка Абхазии
Итого:

2015 год
25 440

2014 год
47 874

1 274

3 139

33 571

27 665

22 500
60 285

22 500
78 678

По статье 1 «Государственные внебюджетные фонды» остатки средств на
счетах уменьшились на 22 434 тыс. руб., в том числе за счет сокращения остатков
средств пенсионного фонда Республики Абхазия на 18 234 тыс. руб. или на 72,3%.
По статье 2 «Средства специального фонда приватизации» остатки средств
также уменьшились на 1 865 тыс. руб., в основном по причине невозврата
кредитов заемщиками. На 1 января 2016 года общая сумма по просроченным
кредитам составила 171 665 тыс. руб.
По статье 3 «Средства фонда обязательного страхования вкладов» остаток
средств на 1 января 2016 года, по сравнению с 1 января 2015 года, увеличился на
5 906 тыс. руб., или 21,4%. Данный фонд образован в соответствии со статьей 20
Закона Республики Абхазия «О страховании вкладов физических лиц в банках
Республики Абхазия». Согласно статье 21 этого Закона, одним из источников
формирования фонда является первоначальный взнос, который составляет
45 000 тыс. руб. и формируется в равных долях за счет средств Республиканского
бюджета и взноса Национального банка Республики Абхазия (статья 35). По
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состоянию на 1 января 2016г. в указанный фонд внесено 33 571тыс. руб., в том
числе 22 500 тыс. руб. – первоначальный взнос Банка Абхазии и 11 071 тыс. руб. страховые взносы кредитных организаций.
12. Обязательства по межправительственным соглашениям (внешний долг)
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. По Соглашению между Правительством Республики
Абхазия и Правительством Российской Федерации о
предоставлении Республике Абхазия государственного
кредита от 6.08.2010г.
2. По Соглашению между Правительством Республики
Абхазия и Правительством Российской Федерации о
предоставлении Правительству Республике Абхазия
государственного экспортного кредита от 24.12.2010г.
Итого:

2015 год

2014 год

500 000

616 667

1 998 460
2 498 460

2 025 498
2 642 165

По данным статьям учтены обязательства Государства – Республики
Абхазия перед Российской Федерацией по межправительственным соглашениям,
при этом Банк Абхазии

является «хранителем

бухгалтерских записей

на

счетах» по указанным межгосударственным кредитам в целях сохранности и
прозрачности учета.
По статье 1 «По Соглашению между Правительством Республики Абхазия и
Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия
государственного кредита от 6.08.2010г.» остаток задолженности по кредиту на 1
января 2016 года составил 500 000 тыс.руб.
Данный кредит в размере 700 000 тыс.руб. был получен на срок до 15 июня
2020 года по ставке 2,5 процентов в год. Цель кредитования - капитализация и
модернизация Национального банка Республики Абхазия. Платежи по кредиту,
согласно условиям договора, производятся два раза в год – 15 июня и 15 декабря
каждого года: первый платеж - 15 июня 2014 года, последний – 15 июня 2020
года. На 1 января 2016 г. сумма задолженности по кредиту, с учетом погашений,
произведенных в 2014 году на сумму 83 333 тыс.руб. и в 2015 году на сумму
116 667 тыс.руб., составила 500 000 тыс.руб.
По статье 2 «По Соглашению между Правительством Республики Абхазия и
Правительством

Российской

Федерации

о

предоставлении

Правительству

Республике Абхазия государственного экспортного кредита от 24.12.2010г.» сумма
задолженности по кредиту на 1 января 2016 года составила 1 998 460 тыс. руб., в
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том числе 1 973 219 тыс. руб.- основной долг, 25 241 тыс. руб. - начисленные
проценты по кредиту. По данному кредиту в 2015г. произведены выплаты в сумме
77 417 тыс. руб., в том числе 26 724 тыс. руб. - частичное погашение основного
долга, 50 693 тыс. руб. – погашение начисленных процентов. Всего по указанному
Соглашению предусмотрено получение Республикой Абхазия государственного
экспортного кредита в размере 2 (два) миллиарда рублей по ставке 2,5 процента
годовых. Цель кредитования - финансирование контрактов на поставку продукции,
произведенной в Российской Федерации, и выполнение (оказание) работ (услуг)
российскими организациями по восстановлению железной дороги Республики
Абхазия.
Погашение

государственного

экспортного

кредита,

в

соответствии

с

Соглашением, должно быть произведено 12-тью равными частями 15 января и 15
июля каждого года. Причем, первый платеж производится через 4 года после даты
образования каждой консолидированной суммы кредита.
Уполномоченными

органами,

на

которые

возлагается

реализация

Соглашения, являются: с Абхазской Стороны – Министерство финансов РА, с
Российской Стороны – Министерство финансов РФ.
Общая сумма задолженности по указанным кредитам на 1 января 2016 года
составляет 2 498 460 тыс. руб.
13. Прочие пассивы
Наименование статей
1. Доходы будущих периодов, из них:
- по кредитным операциям
2. Незавершенные расчеты
3. Обязательства по уплате процентов (за
субординированный кредит)
4. Прочие пассивы
Итого:

(тыс. руб.)
2015 год
32 651
32 135
5 354

2014 год
24 263
24 251
3 433

556
27 595

685
18 650

66 156

47 031

Общая сумма по разделу «Прочие пассивы» на 1 января 2015 года
составила 66 156 тыс. руб. и увеличилась, по сравнению с 1 января 2015 года, на
19 125 тыс. руб., в том числе:
- по статье 1 «Доходы будущих периодов» - на 8 388 тыс. руб., из них – по
кредитным операциям – на 7 884 тыс. руб. Общая сумма доходов будущих
периодов по кредитным операциям составила 32 135 тыс. руб., в том числе по
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текущей задолженности кредитных организаций - в сумме 27 750 тыс. руб. и в
сумме 4 352 тыс. руб. - по просроченной задолженности кредитных организаций, у
которых отозваны лицензии и имеется просроченная задолженность по ссуде, а
также 33 тыс. руб. - за физическими лицами;
- по статье 2 «Незавершенные расчеты» - на 1 921 тыс. руб. Задолженность
образовалась по расчетам, проводимым с использованием банковских карт
международных платежных систем;
- по статье 5 «Прочие пассивы» - на 8 945 тыс. руб. по различным операциям
с кредиторами и операциям по счетам физических лиц.

14. Капитал
Наименование статей
1. Уставный капитал
2. Резервный фонд
3. Добавочный капитал, в том числе:
- накопленные курсовые разницы по иностранной
валюте
4. Другие фонды
5. Субординированный кредит
Итого:

(тыс. руб.)
2015 год
370 500
117 906
16 930

2014 год
370 500
109 377
21 382

1 402

5 854

481
500 000
1 005 817

2 398
616 667
1 120 324

По состоянию на 1 января 2016г. общая сумма капитала уменьшилась на 114
507 тыс. руб. и составила 1 005 817 тыс. руб. в том числе:
- по статье 2 «Резервный фонд» сумма капитала увеличилась на 8 529 тыс.
руб. в связи с распределением прибыли за 2014 год;
- по статье 3 «Добавочный капитал» сумма капитала уменьшилась на 4 452
тыс. руб. из-за списания накопленных отрицательных курсовых разниц по
решению Правления Банка Абхазии.
- по статье 4 «Другие фонды» капитал уменьшился на 1 917 тыс. руб. Это
связано с превышением расходов по указанной статье над суммой, поступившей в
данный фонд в результате распределения прибыли за 2014 год;
- по статье 5 «Субординированный кредит» капитал уменьшился на 116 667
тыс. руб. в результате частичного погашения кредита в связи с наступлением
срока возврата, согласно Договору между Кабинетом Министров РА и Банком
Абхазии от 7 октября 2010г. (Приложение 12, статья 2).
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Сведения о движении средств за 2015 год по вышеуказанным статьям
отражены в «Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов
Банка Абхазии за 2015 год».
15. Прибыль отчетного года
Наименование статей
1. Фактическая балансовая прибыль по итогам года
2. В соответствии со статьей 27 Закона Республики Абхазия
«О Национальном банке Республики Абхазия (Банке
Абхазии)» в целях отражения в годовой финансовой
отчетности прибыль распределена решением Правления
Банка Абхазии на следующие цели:
- в резервный фонд и прочие фонды Банка Абхазии
- в бюджет Республики Абхазия

(тыс. руб.)
2015 год
48 645

41 640
7 005

2014 год
28 429

23 428
5 001

По статье 1 «Фактическая балансовая прибыль по итогам года» отражен
финансовый результат деятельности Банка Абхазии. В результате полученных
доходов и произведенных расходов сумма полученной прибыли за 2015 год
составила 48 645 тыс. руб. и, по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 20 216
тыс. руб.
Прибыль за 2015 год подлежит отражению в учете и перечислению в бюджет
Республики Абхазия, согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О
Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», после проведения
аудита годовой финансовой отчетности.
16. Процентные доходы
Наименование статей
1. По ссудам, предоставленным кредитным организациям, из
них:
1.1. по срочным ссудам
1.2. по ссудам, не погашенным в срок
2. По ссудам, предоставленным банкам-нерезидентам
3. По ссудам, предоставленным другим заемщикам, из них:
3.1. Министерству финансов
3.2. финансовым органам местного самоуправления
3.3. гражданам (служащим Банка Абхазии)
3.4. прочим организациям
4. По счетам, открытым в банках-нерезидентах
5. Процентные доходы по депозитам, включая депозиты
«овернайт» в банках-нерезидентах

Итого:

(тыс. руб.)
2015 год

2014 год

115 380

96 359

114 592
788
26 130
14 567
7 276
1 622
5 669
306

95 247
1 112
15 835
12 851
89
683
2 212
285

6 491

-

162 874

112 479

74

Годовой отчет Банка Абхазии за 2015 год
За 2015 год, по сравнению с 2014 годом, в целом процентные доходы Банка
Абхазии увеличились на 50 395 тыс. руб., или на 44,8%. Процентные доходы по
ссудным операциям с кредитными организациями увеличились на 19 021 тыс.
руб., или на 19,7%, в том числе по срочным кредитам – на 19 345 тыс. руб., или на
20,3%.
Процентные доходы по ссудам, предоставленным банкам-нерезидентам, по
состоянию на 1 января 2016 года составили 26 130 тыс. руб. Данные доходы
получены в результате размещения свободных денежных средств (остатков
средств на корреспондентских счетах) в форме межбанковского кредитования
банков-нерезидентов.
Процентные

доходы

по

ссудам,

предоставленным другим

заемщикам,

уменьшились незначительно на 1 268 тыс. руб.
Процентные доходы, полученные от Министерства финансов РА за 2015 г.,
составили 7 276 тыс. руб.

17. Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной валютой (тыс.руб.)
Наименование статей
1. Доходы от операций с иностранной валютой
(реализованные курсовые разницы по иностранной
валюте (положительные)
2. Расходы по операциям с иностранной валютой
(реализованные курсовые разницы по иностранным
операциям (отрицательные)
Чистые доходы (расходы) от операций с
иностранной валютой

2015 год

2014 год

733

304

(1 060)

(1 592)

(327)

(1 288)

За 2015 год, по сравнению с 2014 годом реализованная отрицательная
курсовая разница превысила реализованную положительную курсовую разницу на
327 тыс. руб. в связи с обеспечением наличной иностранной валютой клиентов
Банка Абхазии, в частности, Посольство Российской Федерации в Республике
Абхазия.
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18. Другие доходы
Наименование статей
1. За услуги по расчетно-кассовым операциям
2. Доходы от реализации памятных и инвестиционных
монет из драгоценных металлов
3. Плата за доставку ценностей
4. Доходы от клиентов в возмещение расходов Банку
Абхазии
5. Доходы от сдачи имущества в аренду
6. Штрафы, пени, неустойки полученные
7. Другие доходы
Итого:

(тыс. руб.)
2015 год

2014 год

40 742

36 241

24 116

8 006

3 862

4 267

342

144

326

141

103
2 724

61
2 930

72 215

51 790

В целом, по разделу «Другие доходы» за 2015 год, по сравнению с 2014
годом, доходы увеличились на 20 425 тыс. руб., или на 39,4 %. Вместе с тем, по
статье 1 «За услуги по расчетно-кассовым операциям» доходы увеличились на 4
501 тыс. руб. (на 12,4%) в связи с увеличением оборотов по корреспондентским
счетам кредитных организаций. По статье 2 «Доходы от реализации памятных и
инвестиционных монет из драгоценных металлов» доходы Банка Абхазии
увеличились на 16 110 тыс. руб. (на 201,2%) в результате роста спроса на них в
2015 году.
Незначительное сокращение доходов наблюдается по статье 3 «Плата за
доставку ценностей» - на 9,5%, в связи с уменьшением числа обслуживаемых
учреждений и организаций и статье 7 «Другие доходы» - на 7,0%, в связи с
сокращением объемов различных услуг, предоставляемым клиентам.
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19. Процентные расходы
Наименование статей
1. По субординированному кредиту
2. По депозитам граждан (служащих Банка Абхазии)
Итого:

(тыс. руб.)
2015 год
14 889

2014 год
17 427

879

1 402

15 768

18 829

По разделу «Процентные расходы» за 2015 год, по сравнению с 2014 годом,
расходы уменьшились на 3 061 тыс. руб., или на 16,3%. При этом, по статье 1 «По
субординированному кредиту» расходы уменьшились на 2 538 тыс. руб., или
14,6%, а по статье 3 «По депозитам граждан» - на 523 тыс. руб., или на 37,3%.
20. Расходы на содержание служащих Банка Абхазии
Наименование статей
1. Заработная плата, включая другие выплаты,
входящие в систему оплаты труда
2. Начисления на оплату труда и на другие
выплаты
Итого:

2015 год

(тыс. руб.)
2014 год

40 943

30 861

8 189

6 172

49 132

37 033

Расходы на оплату труда включают: выплаты по должностным окладам;
надбавки к должностному окладу за выслугу лет в Банке Абхазии; оплату
очередных отпусков; доплаты служащим, установленные нормативными актами
Банка Абхазии.
За 2015 год, по сравнению с 2014 годом, расходы Банка Абхазии на
содержание служащих увеличились на 12 099 тыс. руб., или на 32,7%, что
обусловлено увеличением численности служащих Банка Абхазии на 12,9% и
привлечением высококвалифицированных IT-специалистов. Подробное пояснение
о произведенных расходах на содержание служащих Банка Абхазии изложено в
«Отчете о расходах на содержание служащих Банка Абхазии за 2015 год».
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21. Чистые расходы на формирование резервов на возможные потери
по ссудам (провизии)
Наименование статей
1. Провизии по кредитам кредитным организациям
2. Провизии по кредитам Министерству финансов
3. Провизии по кредитам физическим лицам
(служащим Банка Абхазии)
Итого сформировано провизии
Восстановление провизии по предоставленным
кредитам (кредитным организациям и другим
заемщикам)
Чистые расходы по провизии

(тыс. руб.)
2015 год
214 437
-

2014 год
214 506
-

214 437

149
214 655

(173 828)
40 609

(199 470)
15 185

За 2015 год, по сравнению с 2014 годом, чистые расходы на формирование
резервов на возможные потери по ссудам (провизии) увеличились на 25 424 тыс.
руб. или 2,7 раза.
В 2015 году была восстановлена сумма резерва 7 343 тыс. руб. по кредитам,
предоставленным Министерству финансов РА.
По состоянию на 1 января 2016 года доля обесцененных ссуд (II-IV категорий
качества, определенная в соответствии с показателями деятельности кредитных
организаций и обслуживания ими и другими заемщиками долга по ссуде) в общей
сумме числящейся задолженности (за всеми заемщиками) составляет 69,7% и от
суммы которой производится формирование провизии.
За 2015 год превышение суммы сформированных провизий над суммой их
восстановления (чистые расходы по провизии) составило 40 609 тыс. руб. и,
соответственно, на эту сумму уменьшились доходы и прибыль. Общая сумма
сформированных провизий по балансу Банка Абхазии на 1 января 2016 года
составляет 196 529 тыс. руб., в том числе:
- по 5 кредитным организациям (из 8 имеющих задолженность по кредиту) в сумме 95 804 тыс. руб.;
- по 4 кредитным организациям, у которых были отозваны лицензии и
осуществляется процесс их банкротства, - в сумме 100 587 тыс. руб.;
- по кредитам физических лиц – 138 тыс. руб.
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22. Прочие операционные и другие расходы
Наименование статей
1. Амортизационные отчисления по основным средствам (включая
переданные в аренду)
2. Расходы по организации наличного денежного обращения (в т.ч. по
изготовлению памятных и инвестиционных монет)
3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
4. Расходы по охране
5. Расходы по оплате сопровождения (технической поддержки)
программных средств, введенных в эксплуатацию, и информационновычислительных услуг
6. Расходы на ремонт основных средств и материальных запасов
7. Расходы на обслуживание системы спутниковой связи и по аренде
спутниковой связи
8. Типографические, канцелярские и другие расходы (по
изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных
носителей, бумаги и т.п.)
9. Расходы по расчетно-кассовым операциям
10. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по
аренде линий связи
11. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость
имущества
12. Расходы на содержание техники, оборудования и других машин
(кроме автомашин)
13. Содержание зданий и сооружений

(тыс. руб.)
2015 год

2014 год

25 123

26 326

8 256
4 496
5 465

6 387
4 490
4 039

6 455
4 493

5 604
3 733

2 205

3 070

1 985
1 223

1 085
1 139

1 726

1 643

1 380

1 098

1 296

879

798

715

766

-

16. Другие расходы

14 941

3 297

Итого:

80 608

63 505

14. Суммовые разницы
15. Расходы по доставке ценностей

За 2015 год, в целом, по разделу «Прочие операционные и другие расходы»,
по сравнению с 2014 годом, расходы увеличились на 17 103 тыс. руб., или на
27,0%.
По статье 2 «Расходы по организации наличного денежного обращения (в
том числе по изготовлению памятных и инвестиционных монет)» расходы
увеличились на 1 869 тыс. руб., или на 29,3 %. Расходы по указанной статье
отражаются по мере реализации монет в размере фактических затрат на их
изготовление (подробно о памятных и инвестиционных монетах изложено в
Приложении 8).
По статье 4 «Расходы по охране» расходы Банка Абхазии увеличились на
1 426 тыс. руб., или на 35,3%.
По статье 16 «Другие расходы» за 2015 год, по сравнению с 2014 годом,
расходы Банка Абхазии увеличились на 11 644 тыс. руб., что обусловлено ростом
79

Годовой отчет Банка Абхазии за 2015 год
затрат на оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет
Российской Федерации, а также незначительным увеличением представительских
расходов и расходов на служебные командировки.
23. Обязательства по внебалансовым счетам
По состоянию на 1 января 2016г. обязательства Банка Абхазии по
неиспользованным кредитным линиям составляют 236 678 тыс. руб., в т.ч.:
- неиспользованные кредитные линии по программе кредитования субъектов
малого предпринимательства, в соответствии с Положением Банка Абхазии
15.06.2016г.

№

58-П

от

«О

порядке

кредитования

субъектов

от

малого

предпринимательства» - 84 478 тыс.руб. Наличие неиспользованных кредитных
линий объясняется тем, что на 01.01.2016г. банками не востребован весь
установленный лимит, так как заявки банков на кредит зависят от предоставления
клиентами - СМП документов на получение кредита;
- неиспользованные кредитные линии по программе кредитования в
соответствии с Положением Банка Абхазии от 23.10.2015г. № 61-П «О порядке
предоставления Банком Абхазии кредитным организациям возобновляемой
кредитной линии с лимитом задолженности в целях реализации кредитования
физических лиц, получающих заработную плату, пенсию и другие выплаты по
картам «АПРА» - 34 550 тыс.руб.;
- неиспользованные кредитные линии по кредитам рефинансирования –
66 000 тыс. руб.;
-

неиспользованные

кредитные

линии

по

юридическими лицами – 51 000 тыс. руб. Данные

сделкам,

заключенным

с

кредитные линии являются

возобновляемыми;
- неиспользованные кредитные линии по кредитам выданным сотрудникам
банка -650 тыс. руб.
Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2015 года в Банке Абхазии
не было обязательств по неиспользованным кредитным линиям.
24. События, произошедшие после отчетной даты
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном
банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» по решению Правления Банка
Абхазии, полученная за 2015 год прибыль в сумме 48 645 тыс. руб. будет
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направлена в Резервный фонд в сумме 14 594 тыс. руб., в другие фонды в сумме
27 046 тыс. руб., а также перечислена в бюджет Республики Абхазия в сумме
7 005 тыс. руб. Указанные суммы будут отражены по счетам бухгалтерского учета
в следующем после отчетной даты году после проведения аудиторской проверки
годовой финансовой отчетности и ее утверждения Правлением Банка Абхазии.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 года
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Отчет о полученной прибыли и ее распределении за 2015 год (тыс. руб.)
Наименование статей

2015 год

2014 год

1. Фактическая прибыль, полученная по итогам года
2. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка Абхазии,
из нее направляется:
- в другие фонды

48 645

28 429

48 645
27 046

28 429
8 529

- в Резервный фонд

14 594

14 899

7 005

5 001

- в бюджет республики

Настоящий отчет включается в годовую финансовую отчетность в
соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года «О
Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)».
За 2015 год на основании показателей отчета «О прибыли и убытках»
прибыль (как разница между суммой доходов и суммой произведенных расходов)
составила 48 645 тыс. руб. и, по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 20 216
тыс. руб. или на 71,1%.
На финансовый результат деятельности Банка Абхазии оказали влияние
различные факторы.
В целом доходы за 2015 год, по сравнению с 2014 годом, увеличились на 70
820 тыс. руб. (темп роста составил 43,1%). В основном увеличились процентные
доходы на 44,8%, в связи с увеличением суммы задолженности по ссуде. Также
на 16 110 тыс. руб., или в 3 раза, увеличились доходы от реализации памятных и
инвестиционных монет, составив в сумме 24 116 тыс. руб.
Общая сумма расходов, по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 50 604
тыс. руб., и темп роста расходов был на 5,8 процентных пунктов ниже темпа роста
доходов, что оказало влияние на увеличение прибыли.
Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)» полученная за 2015 год прибыль в сумме
48 645 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии (Протокол от 25.02.2016г.
№ 04) была распределена в Резервный фонд и другие фонды, и в оставшейся
сумме - в бюджет республики. Указанные выше отчисления отражены в форме
Отчета, а также в Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов
Банка Абхазии за 2015 год.
Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 года
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Отчет об управлении Банком Абхазии ценными бумагами и долями
участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка
Абхазии на 1 января 2016 года
(тыс. руб.)
На 1 января 2016 года
Наименование

Акции ОАО Сбербанк Абхазии

На 1 января 2015 года

Балансовая
стоимость

Доля участия
в Уставном
капитале, %

Балансовая
стоимость

Доля
участия в
Уставном
капитале, %

28 045

100

28 045

100

Банк Абхазии в Уставном капитале ОАО Сбербанк Абхазии владеет 100%
пакетом его акций. Это участие осуществляется на основании следующих
законодательных актов и нормативных документов Банка Абхазии:
- Указ Президента Республики Абхазия от 4 октября 2005 года № УП-208;
- Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 декабря 2005
года № 321 «О передаче Национальному банку Республики Абхазия акций
Акционерного коммерческого Сберегательного банка Республики Абхазия,
принадлежащих государству»;
- Решение правления Банка Абхазии от 16 октября 2007 года (протокол №41).
В 2015 году (как и в 2014 году) Банк Абхазии не осуществлял операции с
акциями ОАО Сбербанк Абхазии, а также с долями участия в капитале, и по
состоянию на 1 января 2016 года балансовая стоимость акций не изменилась и
составила 28 045,3 тыс. руб. (280 453 акции по цене: 100 рублей - одна акция).
За 2015 год деятельность ОАО Сбербанк Абхазии была нерентабельной,
следовательно, дивиденды Банком Абхазии не будут получены.
На сегодняшний день за ОАО Сбербанк Абхазии числится предоставленный
Банком Абхазии в декабре 2014 года субординированный кредит в сумме 100 млн.
руб. сроком на четыре года по ставке 12% годовых в целях укрепления
финансовой устойчивости (увеличения собственного капитала). По состоянию на
1 января 2016г. общая сумма собственного капитала у ОАО Сбербанк Абхазии (с
учетом субординированного кредита) составляет 195,9 млн. руб.
Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 года
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Отчет о расходах на содержание служащих Банка Абхазии за 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование статей

2015 год

2014 год

Оплата труда

40 943

30 861

Начисления на оплату труда и на другие выплаты

8 189

6 172

Итого:

49 132

37 033

За 2015 год расходы на содержание служащих Банка Абхазии составили 49
132 тыс. руб. и, по сравнению с 2014 годом, увеличились лишь на 12 099 тыс. руб.,
или на 32,7%, но при этом на 527 тыс. руб. были меньше суммы, предусмотренной
по смете.
Непосредственно на оплату труда при смете – 41 382 тыс. руб. фактические
расходы составили 40 943 тыс. руб. - меньше на 439 тыс. руб., или на 1,0%. По
сравнению с 2014 годом, расходы на оплату труда работников увеличились на 10
082 тыс. руб., или на 32,7%.
Фактическая численность штатных работников на конец 2015 года составила
105 человек и, по сравнению с 2014 годом, увеличилась на 12,9%.
В целом, темп роста расходов на содержание служащих Банка Абхазии за
2015 год, по сравнению с 2014 годом, увеличился на 24,9 процентных пункта.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 года
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Отчет об исполнении сметы расходов за 2015 год

(тыс. руб.)

Смета
расходов
на 2015 год

Фактические
расходы
за 2015 год

Справочно:
фактические
расходы за
2014 год

1. Процентные расходы (в том числе: проценты по
субординированному кредиту)

16 500

15 768

18 829

2. Расходы по операциям с иностранной валютой

1 500

1 060

1 592

3. Расходы на содержание служащих Банка
Абхазии,
в том числе:

49 659

49 132

37 033

- заработная плата

41 382

40 943

30 861

- начисления на заработную плату в государственные
социальные фонды
4. Расходы по формированию провизии (резервы
на возможные потери по ссудам)

8 277

8 189

6 172

200 000

214 437

214 655

5. Другие операционные расходы, из них:

72 854

78 643

63 505

5.1. По расчетно-кассовым операциям

2 000

1223

1 139

5.2. Почтовые, телефонные, телеграфные расходы и
расходы по аренде линий связи
5.3. Амортизация основных средств и нематериальных
активов

2 000

1726

1 643

34 000

29 619

30 816

5.4. Типографские и канцелярские расходы

1 200

1 985

1 085

5.5. Расходы на ремонт помещений

150

669

80

5.6. Расходы на содержание помещений
(электроснабжение, водоснабжение, уборка мусора и
др.)

800

798

715

5.7. Расходы по охране

4 400

5 465

4 039

5.8. Представительские расходы

1 000

658

216

5.9. Расходы на служебные командировки

1 200

838

178

5.10. Транспортные расходы

2 500

2 699

4 751

5.11. Приобретение мелкого инвентаря, амортизация
МБП
5.12. За обслуживание вычислительной техники,
оборудования и других машин (кроме автомашин)

300

266

121

1 000

1 296

879

5.13. Расходы по аренде спутниковой связи

3 300

2 205

3 070

5.14. Расходы на производство и доставку монет

10 000

8 256

6 387

3 400

14 485

2 782

5 604

6 455

5 604

6. Другие расходы, в том числе:

1 700

1 965

- расходы по аудиторским проверкам

1 700

1 965

Всего расходов:

342 213

361 005

Направление средств

5.15. Прочие расходы (в т.ч. стоимость футляров под
монеты)
5.16. Расходы по оплате сопровождения (технической
поддержки) программных средств и информационных
услуг

335 614

По основной деятельности Банка Абхазии за 2015 год общая сумма расходов
составила 361 005 тыс. руб. и, по сравнению со сметой, увеличилась на 18 792
тыс. руб. (на 5,5%), а, по сравнению с 2014 годом, – на 7,6%.
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Из шести основных разделов сметы перерасход образовался по трем
следующим разделам:
по разделу 4 «Расходы по формированию провизии (резервы на возможные
потери по ссудам)» фактические расходы превысили сумму, предусмотренную в
смете, на 14 437 тыс. руб. (на 7,2%), что обусловлено увеличением обесцененных
ссуд и ростом

кредитного портфеля по сравнению с 2014г. и, соответственно,

увеличением провизии;
по разделу 5 «Другие операционные расходы» - в сумме 5 789 тыс. руб.;
из них:
имеются превышения над суммами, предусмотренными по смете, в
частности, по статьям:
- 5.4. «Типографские и канцелярские расходы» - на 785 тыс.руб.,
обусловлено увеличением объема документооборота и повышением цен на
канцелярские товары;
- 5.5. «Расходы на ремонт помещений» - на 519 тыс.руб., в связи с
необходимостью установки специальных средств защиты на окнах здания банка;
- 5.6.

«Расходы по охране» - на 1065 тыс.руб., обусловлено оказанием

дополнительных услуг по охране;
- 5.10. «Транспортные расходы» - на 199 тыс.руб.;
- 5.11. «За обслуживание вычислительной техники, оборудования и других
машин (кроме автомашин)» - на 296 тыс.руб.;
- 5.15. Прочие расходы (в т.ч. стоимость футляров под монеты) - на 11 085
тыс.руб.
В статью «Прочие расходы (в т.ч. стоимость футляров под монеты)»
включены следующие расходы, не предусмотренные сметой расходов Банка
Абхазии на 2015 год:
-

налоги,

удерживаемые

согласно

законодательству

РФ

банками-

нерезидентами с доходов Банка Абхазии, полученных по размещенным денежным
средствам в кредитных организациях РФ в сумме 6 693 тыс.руб.
Для эффективного использования средств на корреспондентских счетах в
российских кредитных организациях Правлением Банка Абхазии в 2015г. было
принято решение размещать остатки средств на конец операционного дня в
форме краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов и депозитов.
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- расходы на ремонт серверного и криптографического оборудования
предназначенных для обеспечения функционирования ПЦ и ЦОД в сумме 2 395
тыс.руб.;
Также превышение обусловлено значительным увеличением количества
платежных карт, выпущенных в обращение, эмитированных участниками АПРА.
-5.16. «Расходы по оплате сопровождения (технической поддержки)
программных средств и информационных услуг» - 851 тыс.руб., обусловлено
техническим

сопровождением

программно-аппаратного

комплекса

для

обеспечения функционирования процессингового центра Банка Абхазии.
Вместе с тем, по девяти статьям сметы раздела 5 возникла экономия в
общей сумме 9 011 тыс. руб.
По разделу 6 «Другие расходы» по статье «расходы по аудиторским
проверкам»

превышение

фактических

расходов

над

расходами,

предусмотренными в смете расходов Банка Абхазии на 2015 год, составило 265
тыс. руб.
По остальным трем разделам сметы имеется экономия в общей сумме
1 699 тыс.руб., в том числе:
-

по

разделу

1

«процентные

расходы»

(в

том

числе

проценты

по

субординированному кредиту) – на сумму 732 тыс. руб.;
-

по разделу 2 «Расходы по операциям с иностранной валютой» - 440 тыс.руб.;

-

по разделу 3 «Расходы на содержание служащих Банка Абхазии» - в сумме
527 тыс. руб.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

31 марта 2016 года
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