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ВВЕДЕНИЕ
Годовой отчет Банка Абхазии

тования

ими

держателей

карт

за 2016 год подготовлен в соответ-

«АПРА». Данный кредитный продукт

ствии с Законом Республики Абхазия

оказался очень востребован, им вос-

«О Национальном банке Республики

пользовалось около 3000 человек.

Абхазия (Банке Абхазии)». Отчет содержит

результаты

Также был разработан и реали-

деятельности

зован порядок кредитования кредит-

Банка Абхазии и банковской системы

ных организаций для обеспечения

республики в целом, годовую финан-

бесперебойного

совую

АТМ-терминалов.

отчетность

Банка

Абхазии,

функционирования

аудиторское заключение к ней, а так-

В 2016 году Банком Абхазии

же анализ экономического и финан-

проводились мероприятия по разви-

сового положения Республики Абха-

тию Национальной платежной систе-

зия с учетом имеющихся статистиче-

мы, расширению безналичных расче-

ских данных на дату составления от-

тов с помощью электронных средств

чета.

платежа.
В 2016 году Банк Абхазии про-

Функционирование

платежной

должил, начатую в 2015 году, полити-

системы Абхазии подтвердило ее со-

ку на оздоровление и укрепление

ответствие

банковской

надежности и эффективности.

системы

республики.

Осуществлялись комплексные меро-

требованиям

высокой

В 2016 году была согласована

приятия по финансовому оздоровле-

«дорожная

нию проблемных кредитных органи-

ствию НПС «АПРА» и Национальной

заций.

системы платежных карт Российской

В целях повышения привлека-

карта»

по

взаимодей-

Федерации.

тельности банковских карт «АПРА» и

В целом, по итогам деятельно-

увеличения доступа к кредитным ре-

сти за 2016 год банковская система

сурсам граждан Республики Абхазия

Республики Абхазия демонстрирует

Банк Абхазии в 2016 году разработал

положительную тенденцию.

и внедрил специализированный ме-

Увеличилась

ресурсная база

ханизм рефинансирования кредитных

кредитных организаций, что произо-

организаций для дальнейшего креди-

шло, в первую очередь, за счет роста
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остатков средств на счетах клиентов,
а также вкладов юридических и физических лиц.
Шесть из девяти действующих
кредитных организаций республики
завершили 2016 год с положительным финансовым результатом.
Эффективное

использование

доступных финансовых инструментов, рациональное расходование ресурсов позволило Банку Абхазии в
2016 году более чем на 33% увеличить собственную прибыль по сравнению

с

предыдущим

годом.

Годовой отчет Банка Абхазии за 2016 год

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ
1.1. Денежно-кредитная политика
В соответствии с Законом Рес-

лений и финансовой помощи со сто-

публики Абхазия «О Национальном

роны Российской Федерации, выде-

банке Республики Абхазия (Банке Аб-

ление средств на осуществление ин-

хазии)» на Банк Абхазии возложено

вестиционной программы.

выполнение функций по защите и

В целях финансового оздоров-

обеспечению устойчивости денежного

ления банковской системы в 2016 го-

обращения в Республике Абхазия,

ду Банком Абхазии были предостав-

развитию и укреплению банковской

лены значительные ресурсы кредит-

системы Республики Абхазии, а также

ным организациям. Общая сумма,

обеспечению эффективного и беспе-

предоставленных

ребойного функционирования систе-

кредитов

мы расчетов.

организациям, на 1 января 2017 года

Банком

действующим

Абхазии

кредитным

Для достижения данных функ-

составила 1673,5 млн. руб., что на

ций Банком Абхазии разрабатывается

391,1 млн. руб. или на 23,3% больше,

и проводится в пределах своих пол-

чем на 1 января 2016 года.

номочий единая государственная де-

Наряду со стандартными мера-

нежно-кредитная политика, которая

ми денежно-кредитной политики в

является составной частью государ-

2016 году Банком Абхазии использо-

ственной экономической политики и

вались специализированные инстру-

одной из форм воздействия государ-

менты поддержания отдельных сег-

ства на экономику страны.

ментов экономики, таких как сельское

Главная

цель

денежно-

хозяйство,

производство,

туризм,

кредитной политики Банка Абхазии –

строительство и др. В 2016 году на

поддержание финансовой стабильно-

кредитование

сти, укрепление надежности банков-

предпринимательства,

ской системы страны и обеспечение

приоритетных

стабильного экономического роста.

РА, направлено 57,2 млн. руб. Сумма

На

реализацию

субъектов
отраслях

малого

занятых

в

экономики

денежно-

задолженности кредитных организа-

кредитной политики Банка Абхазии в

ций перед Банком Абхазии по данной

2016 году оказывали влияние и такие

программе на 1 января 2017 года со-

факторы как размер внешних поступ-

ставляет 142,2 млн. руб.
5
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В 2016 году продолжилась ра-

году было направлено 10,7 млн. руб.

бота по реализации программы по

Остаток задолженности на 1 января

выплате пенсий и социальных посо-

2017 года по данной программе со-

бий с помощью банковских карт в го-

ставляет 6,1 млн. руб.

родах и районах республики.

В 2016 году Банком Абхазии был

Также продолжилась работа по

реализован механизм краткосрочного

внедрению «зарплатных проектов» в

кредитования кредитных организаций

бюджетных и коммерческих органи-

в целях обеспечения бесперебойного

зациях.

функционирования АТМ-терминалов

Активно использовался, разра-

и развития платежной инфраструкту-

ботанный в 2015 году, кредит рефи-

ры республики. За 2016 год было вы-

нансирования кредитных организаций

дано кредитов на общую сумму 129,3

для последующего кредитования фи-

млн. руб.

зических лиц

–

держателей

карт

Для предоставления кредитов

«АПРА», получающих постоянный до-

кредитным организациям Банком Аб-

ход. В рамках данного кредитного

хазии устанавливается ставка рефи-

продукта держателям карт предо-

нансирования, являющаяся ориенти-

ставлена возможность получения в

ром установления кредитными орга-

банке-эмитенте карты кредита в раз-

низациями процентных ставок по кре-

мере своего полугодового дохода: за-

дитным и депозитным операциям.

работной платы, пенсии. За 2016 год

В 2016 году ставка рефинанси-

сумма средств, выделенных Банком

рования кредитных организаций Бан-

Абхазии на кредитование держателей

ком Абхазии не менялась. На 1 янва-

карт «АПРА» составила 166,3 млн.

ря 2017 года она составляет 12 про-

руб., а остаток задолженности на 1

центов годовых. Предельная норма

января 2017 года составляет 139,5

маржи в пользу банков также не из-

млн. руб.

менялась и составляет 6%.

В 2016 году Банком Абхазии бы-

Норматив обязательных резер-

ла реализована целевая программа

вов, депонируемых в Банке Абхазии,

кредитования торговых организаций.

на 1 января 2017 года установлен на

Годовая процентная ставка по креди-

уровне 4,5%.

ту составляет 18%, срок кредитования – до 2-х лет. На реализацию данного проекта Банком Абхазии в 2016
6
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1.2.Банковское регулирование и надзор
Регулирование деятельности кредитных организаций
В 2016 году Банком Абхазии
проведена работа по совершенство-

ликвидности с 20% до 15% и текущей
ликвидности (Н3) с 70 % до 50%,

ванию подходов к банковскому регу-

- уточнен порядок расчетов обя-

лированию, приняты меры регулятив-

зательных

ного

поддержания

(Н2) и текущей ликвидности (Н3) в ча-

устойчивости банковского сектора в

сти внесения корректировки в расчет

условиях экономической нестабиль-

показателя ликвидных активов (ЛАм и

ности.

ЛАт),

характера

для

нормативов

мгновенной

Банком Абхазии в 2016 году

- в целях упорядочения условий

приняты ряд нормативных актов (Ука-

формирования кредитными организа-

заний):

циями резервов на возможные потери

- в целях повышения финансо-

по ссудам, внесено дополнение в ча-

вой устойчивости кредитных органи-

сти

возможного повышение катего-

заций в условиях дефицита ликвид-

рии качества кредитов, предостав-

ности с 1 сентября 2016 года сниже-

ленных по специализированным про-

ны минимальные значения обяза-

граммам Банка Абхазии.

тельных нормативов мгновенной (Н2)
Регистрация и лицензирование банковской деятельности
В соответствии со ст.4 Закона

зию на осуществление банковских

Республики Абхазия «О Националь-

операций составляет девять, из них

ном банке Республики Абхазия (Банке

генеральная лицензия у шести кре-

Абхазии)», Банк Абхазии осуществ-

дитных организаций и у одной кре-

ляет государственную регистрацию

дитной

кредитных организаций, а также вы-

осуществление банковских операций

дачу и отзыв лицензий на осуществ-

расчетной

ление ими банковских операций.

организации в рублях и иностранной

По состоянию на 1 января 2017

организации

лицензия

небанковской

на

кредитной

валюте.

года количество действующих кре-

При этом по состоянию на 1 ян-

дитных организаций имеющих лицен-

варя 2017 года четыре кредитные ор7
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ганизации находятся на стадии лик-

она) и 1 дополнительный офис закрыт

видации.

по инициативе кредитной организа-

В 2016 году Банком Абхазии за-

ции.

регистрировано изменение состава

По состоянию на 1 января 2017

учредителей в двух кредитных орга-

года общее количество зарегистриро-

низациях.

ванных и действующих на территории

За отчетный период количество
филиалов

действующих

Республики

Абхазия

внутренних

кредитных

структурных подразделений кредит-

организаций не изменилось и на 1 ян-

ных организаций составляет 26 до-

варя 2017 года составило 8 (из них 7

полнительных офисов (19 - Сбербан-

–Сбербанка Абхазии).

ка Абхазии), 17 операционных касс

В 2016 году Банком Абхазии зарегистрировано

3

дополнительных

вне кассового узла (8- Сбербанка Абхазии).

офиса кредитных организаций (из них
2 дополнительных офиса зарегистрированы на территории Гагрского райДистанционный надзор
В 2016 году Банк Абхазии продолжил

реализацию

риск-

дитным организациям за одинаковые
нарушения.

ориентированных подходов к осу-

Банк Абхазии в 2016 году про-

ществлению банковского надзора, ба-

должил деятельность по поддержа-

зирующихся на следующих основных

нию банковской системы, направлен-

принципах:

ную на защиту интересов кредиторов

- выявление проблем в деятель-

и вкладчиков кредитных организаций.

ности кредитных организаций на ран-

С целью концентрации усилий

ней стадии их возникновения, адек-

на решение приоритетных задач при

ватная

организации

оценка

и

пруденциальное

ограничение рисков;
- эффективность применяемых
мер, их соответствие ситуации в кре-

надзора

проводилась

детальная проработка всех аспектов
деятельности

кредитных

организа-

ций.

дитной организации с учетом приме-

В 2016 году значительное вни-

нения равных мер к различным кре-

мание уделялось наличию у кредитных организаций кредитных рисков. В
8
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качестве приоритетных рассматрива-

мониторинг влияния изменения ва-

лись следующие факторы:

лютного курса и процентных ставок

- реальность бизнеса заемщика,

на уровень доходов и величины соб-

который является источником средств

ственных средств (капитала) кредит-

для обслуживания и погашения бан-

ных организаций, в балансе которых

ковских ссуд, качество и достаточ-

существенную долю занимают статьи,

ность залога, используемых в целях

номинированные в иностранной ва-

корректировки

люте.

величины

создавае-

мых резервов;

Банком Абхазии анализирова-

- адекватность оценки залога;

лось качество внутреннего контроля в

- уровень концентрации рисков

кредитных

на бизнес собственников.
Значительное внимание уделялось наличию у кредитных организа-

организациях,

соответ-

ствие правил внутреннего контроля в
кредитных организациях нормативноправовым актам.

ций системы управления риском снижения ликвидности.
В ходе надзорной практики в
условиях резкого изменения валютного курса рубля и повышения стоимости заемных ресурсов осуществлялся
Инспектирование кредитных организаций
Посредством

инспектирования

Проверки осуществлялись на плано-

кредитных организаций также осу-

вой основе в соответствии с утвер-

ществлялась реализация надзорных

жденным Планом проведения прове-

функций Банка Абхазии.

рок кредитных организаций.

Всего в 2016 году уполномочен-

Одновременно с проведением

ными представителями Банка Абха-

инспекционных проверок в кредитных

зии было проведено 9 инспекционных

организациях

тематических проверок кредитных ор-

достаточности имущества этих кре-

ганизаций. Проверки проводились по

дитных организаций для урегулиро-

отдельным направлениям деятельно-

вания их обязательств, по результа-

сти кредитных организаций или ви-

там которой Банком Абхазии прини-

дам банковских операций и сделок.

малось решение о целесообразности

проводилась

оценка

9
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финансового оздоровления кредит-

женности по ранее выданным ссудам,

ной организации, а также необходи-

неадекватной

мости внесения изменения и допол-

положения заемщиков и качества об-

нения в действующий план мер по

служивания долга, принятия в залог

финансовому оздоровлению.

обеспечения, не соответствующего

При организации и проведении

оценки

установленным

финансового

требованиям,

или

проверок основное внимание было

принятие в залог обеспечения по за-

сфокусировано на выявлении консо-

вышенной стоимости в целях мини-

лидированных рисков, характерных

мизации резервов на возможные по-

для кредитных организаций.

тери по ссудам.

В результате выявлялись суще-

В ходе проверок также выявля-

ственные риски и нарушения в дея-

лись факты сокрытия реальной про-

тельности некоторых кредитных орга-

должительности

низаций.

долженности, неполного проведения

Особое внимание в ходе прове-

просроченной

за-

оценок финансового положения за-

дения инспекционных проверок уде-

емщиков,

лялось тем аспектам банковской дея-

подтверждающих доходы заемщика,

тельности, которые были связаны с

или признаки недостоверности све-

кредитными рисками, выполнением

дений, предоставленных заемщиком

показателей ликвидности, обязатель-

на момент выдачи кредита.

ных нормативов, обязательных резервов, кассовой дисциплиной и пр.

отсутствия

документов,

Департаментом надзора и контроля за деятельностью кредитных

По результатам инспекционной

организаций Банка Абхазии прово-

деятельности были выявлены нару-

дился текущий и последующий ана-

шения, в основном, связанные с

лиз материалов проверок, контроли-

недооценкой кредитных рисков, не-

ровалось соответствие акта проверки

своевременным исполнением банком

информации, представленной в рам-

платежей

организацией

ках мониторинга. Указанные меры

кассовой работы и расчетов обяза-

способствовали повышению качества

тельных нормативов. В части завы-

и информативности актов проверок.

клиентов,

шения качества активов устанавливались факты направления кредитов
на погашение безнадежной задол-
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Финансовое оздоровление кредитных организаций
В 2016 году Банк Абхазии про-

В течение 2016 года Банком Аб-

водил работу по предупреждению

хазии выполнялась работа по контро-

несостоятельности

(банкротства)

лю за деятельностью кредитных ор-

кредитных организаций в рамках За-

ганизаций и, по состоянию на 1 янва-

кона Республики Абхазия «О несо-

ря 2017 года, с пятью кредитными ор-

стоятельности (банкротстве) кредит-

ганизациями проводятся мероприятия

ных организаций».

по предупреждению банкротства. На

В 2016 году четыре кредитные

1 января 2017 года в данных кредит-

организации согласовали с Банком

ных организациях совокупная вели-

Абхазии планы мероприятий по фи-

чина активов составила 6 789 млн.

нансовому оздоровлению. С одной

руб., а совокупная величина вкладов

кредитной организацией согласованы

823 млн. руб.

изменения и дополнения к действующему плану мероприятий по финансовому оздоровлению.
Надзорное реагирование
Надзорное реагирование Банка
Абхазии в 2016 году было ориентировано, в первую очередь, на примене-

ности кредитных организаций и рекомендации по их исправлению.
В течении 2016 года кредитным

ние предупредительных мер, основ-

организациям

ной целью которых являлось недо-

мендации об усилении контроля за

пущение развития негативных тен-

представляемой

денций в

устранении выявленных в ходе про-

деятельности кредитных

направлялись

реко-

отчетностью,

организаций на ранних стадиях их

верок

выявления.

оценке кредитных рисков, недопуще-

В рамках процедур раннего реа-

нарушений,

об

об

адекватной

нии искажений в отчетности и др.

гирования в качестве предупреди-

При необходимости, по выяв-

тельных мер воздействия Банком Аб-

ленным нарушениям, к кредитным ор-

хазии руководству кредитных органи-

ганизациям Банком Абхазии приме-

заций направлена письменная ин-

нялись меры воздействия принуди-

формация о недостатках в деятель-

тельного характера, такие как:
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- штрафы – к пяти кредитным организациям;

тери по ссудам – к пяти кредитным
организациям;

- ограничение на осуществление

- требование принятия мер по

отдельных банковских операций – к

финансовому оздоровлению и внесе-

одной кредитной организации;

нию изменений и дополнений в план

- запрет на осуществления отдельных банковских операций – к одной кредитной организации;

дитным организациям были направ-

Абхазии

лены требования: о разработке плана

собственных

мероприятий по финансовому оздо-

средств (капитала) и обязательных

ровлению и о внесении изменений в

нормативов – к шести кредитным ор-

действующий план мероприятий фи-

ганизациям;

нансового оздоровления.

уровню

Банком

зациям.
Также Банком Абхазии пяти кре-

- требование о приведение к
установленному

мер – к четырем кредитным органи-

значений

- требование по реклассификации ссудной задолженности и формированию резервов на возможные поСтрахование вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия
На 1 января 2017 года в системе

вкладов, рассчитывается и перечис-

обязательного страхования вкладов

ляется

банками-участниками

само-

состоят восемь действующих кредит-

стоятельно в течение 25 календарных

ных организаций.

дней, после отчетной даты.

Оценка финансового положения

Согласно статье 35 Закона «О

банков-участников системы страхова-

страховании вкладов физических лиц

ния вкладов производится ежеквар-

в банках РА» первоначальный размер

тально. Расчет страховых взносов по

Фонда страхования вкладов физиче-

вкладам кредитных организаций, вхо-

ских лиц должен составлять 45 млн.

дящих в систему страхования вкла-

руб. и формироваться в равных долях

дов, также осуществляется ежеквар-

за счет средств Республиканского

тально и определяется в зависимости

бюджета и взноса Национального

от остатков на счетах по учету вкла-

Банка Республики Абхазия.

дов. Сумма, подлежащая уплате в
Фонд

обязательного

страхования

На 1 января 2017 года Фонд
страхования вкладов сформирован в
12
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размере 41,3 млн. руб., в том числе

не более 100 000 рублей. Если стра-

за счет взноса Банка Абхазии – 22,5

ховой случай наступил в отношении

млн. руб. и взносов кредитных орга-

нескольких банков, в которых вклад-

низаций – 18,8 млн. руб.

чик имеет вклады, размер страхового

Оценка финансовой устойчивости системы обязательного страхова-

возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно.

ния вкладов производится ежеквар-

На 1 января 2017 года наблюда-

тально согласно нормативным актам

ется

Банка Абхазии.

вкладам, подлежащим обязательному

На 1 января 2017 года установ-

положительная

динамика

по

страхованию.

лена достаточность средств Фонда

Количество счетов за 2016 год

для осуществления выплат по воз-

увеличилось на 12 130 единиц или на

мещению вкладов на отчетную дату,

70,3%, а суммы средств на счетах,

а

подлежащих страхованию – на 294,9

система

страхования

признана

устойчивой.

млн. руб. или на 22,6%. Общая сумма

Размер возмещения по вкладам

страхового возмещения по вкладам,

каждому вкладчику устанавливается

при наступлении страхового случая,

исходя из суммы обязательств по

(без

вкладам банка, в отношении которого

банка) по всем кредитным организа-

наступил страховой

циям на 1 января 2017 года увеличи-

этим

случай перед

вкладчиком. Возмещение

по

вкладам в банке, в отношении кото-

учета

встречных

требований

лась на 58,6% и составила 262,1 млн.
руб.

рых наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100
процентов суммы вкладов в банке, но
Деятельность Банка Абхазии по предотвращению легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
В течение 2016 года приоритет-

сирования терроризма и дальнейшее

ными задачами Службы финансового

внедрение в их работу международ-

мониторинга Банка Абхазии являлись

ных стандартов.

повышение эффективности работы
кредитных

организаций

в

Выполнение задач, стоящих пе-

сфере

ред Службой финансового монито-

предотвращения легализации (отмы-

ринга Банка Абхазии, в значительной

вания) преступных доходов и финан-

степени зависит от уровня информа13
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ционно-технологического

обеспече-

ния процессов сбора и обработки

ствами или иным имуществом под
соответствующими кодами.

сведений, предоставляемых субъек-

При этом, по операциям осу-

тами первичного финансового мони-

ществляемым кредитными организа-

торинга в соответствии с действую-

циями, проводился тщательный кон-

щим

троль и анализ.

законодательством.

Беспере-

бойное функционирование информационно-технологических

В целях предотвращения лега-

ресурсов

лизации (отмывания) преступных до-

позволило Службе финансового мо-

ходов и финансирования терроризма

ниторинга Банка Абхазии в 2016 году

Банк Абхазии взаимодействовал с

осуществить прием и обработку 1627

правоохранительными органами рес-

сообщений от кредитных организаций

публики.

об операциях с денежными сред-
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1.3. Налично-денежный оборот
За 2016 год налично-денежный

2015 году, на долю оборота в рублях

оборот в целом по республике, вклю-

РФ

чая обороты в рублях, долларах США

удельный вес - 93,4% (в 2015 году –

и евро, в рублевом эквиваленте, со-

89,3%). Доля оборота в иностранных

ставил 61 435 млн. руб. и по сравне-

валютах (доллар США и евро), по

нию с

сравнению с 2015 годом, сократи-

2015 годом увеличился

на

5 415 млн руб. или на 9,7 %.
В структуре налично-денежного
оборота за 2016 год, так же как и в

приходится

преобладающий

лась. Удельный вес оборотов в долларах США за 2016 год составил
5,8%, в евро – 0,8%.

Рис.1: Структура налично-денежного оборота в рублевом эквиваленте (%)

Налично-денежный оборот бан-

и, по сравнению с 2015 годом, увели-

ковского сектора Абхазии в рублях РФ

чился на 7 250,2 млн. руб. или на

за 2016 год составил 57 343,2 млн. руб.

14,5%.
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Поступления и выдачи наличных денежных средств в рублях РФ
(млн. руб.)

№

СТАТЬИ

2016 год

2015 год

Темп роста (%)

ПОСТУПЛЕНИЯ
Торговая выручка от продажи товаров
1 независимо от каналов их реализации
От операций перевода денежных средств
2 по поручениям физических лиц
На счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра3 зования юридического лица

9 368,5

8 178,3

114,6

4 373,3

3 208,7

136,3

3 632,0

2 992,0

121,4

4 Ввезено Банком Абхазии в РА

2 133,4

1 155,0

184,7

5 От реализации платных услуг

1 668,2

1 748,9

95,4

6 На счета физических лиц

1 372,2

1 372,3

100,0

7 На счета по вкладам физических лиц
От продажи физическим лицам иностран8 ной валюты
От погашение кредитов, предоставленных
9 физических лиц

1 217,2

833,9

146,0

956,6

739,7

129,3

823,4

737,5

111,6

3 013,1

2 869,6

105,0

28 557,9

23 835,9

119,8

4 543,2

4 733,3

96,0

3 854,3

2 538,9

151,8

2 819,4

3 092,8

91,2

2 443,1
2 286,7

2 273,8
2 564,7

107,4
89,2

2 254,7

1 777,5

126,8

1 897,2
1 104,7
944,8
6 637,1
28 785,2

1 675,0
819,5
587,5
6 194,7
26 257,7

113,3
134,8
160,8
107,1
109,6

10 Прочие поступления
ИТОГО:
ВЫДАЧИ
На заработную плату и выплаты социально1 го характера
Со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра2 зования юридического лица
На выплаты пенсий, пособий и страховых
3 возмещений
4 Со счетов физических лиц
5 Вывезено Банком Абхазии из РА
6 На покупку ТМЦ и ГСМ
По операциям переводов денежных
7 средств физическим лицам
8 Со счетов по вкладам физ. лиц
9 На закупку сельхозпродуктов
10 Прочие выдачи
ИТОГО:
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Всего

поступления

наличных

Выдачи

наличных

денежных

денежных средств в кассы банков-

средств из касс банковской системы

ской системы республики за 2016 год

за 2016 год составили 28 785,2 млн.

составили 28 557,9 млн. руб. и, по

руб. и по сравнению с 2015 годом

сравнению с 2015 годом, увеличи-

увеличились на 2 527,5 млн. руб. или

лись на 4 722,1 млн. руб. или на

9,6%. Рост произошел за счет значи-

19,8%. Указанный рост произошел

тельного увеличения выдач со сче-

преимущественно за счет увеличе-

тов граждан осуществляющих пред-

ния поступления торговой выручки

принимательскую деятельность без

на 1 190,2 млн. руб. или на 14,6%, а

образования юридического лица (на

также

1 315,4 млн. руб. или 51,8%).

от

переводов

денежных

средств по поручениям физических
лиц – на 1 164,6 млн. руб. или на
36,3%.

Рис.2: Структура поступлений и расходов наличных денежных средств из касс
банковской системы РА за 2016 год (%)
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Наибольший удельный вес

в

В структуре выдач наличных де-

структуре поступлений наличных де-

нежных средств основную долю за-

нежных средств приходится на: тор-

нимают: выдачи на выплату заработ-

говую выручку – 32,8%; поступления

ной платы - 15,8%; выдачи со счетов

от совершения операций по переводу

граждан, осуществляющих предпри-

денежных средств по поручениям фи-

нимательскую деятельность без об-

зических лиц – 15,3%; поступления на

разования

счета

13,4%; выплату пенсий и пособий –

граждан,

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

юридического

лица

–

9,8%.

без образования юридического лица
– 12,7%.

Рис.3: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в рублях РФ через кассы банковской системы РА (млн. руб.)

В 2016 году наблюдается незначительное

превышение

выдачи

РФ над поступлениями – на 227,3
млн. руб., или на 0,8 %.

наличных денежных средств в рублях
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Рис. 4: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в долларах США через кассы банковской системы РА (млн.долл.США)

Объем поступлений в кассы бан-

Выдачи

наличных

денежных

ковской системы РА в долларах США

средств в долларах США за 2016 год

за 2016 год составил 30 млн. долла-

составили 29,2 млн. долларов США и,

ров США, что на 10,9 млн. долларов

по сравнению с 2015 годом, сократи-

США или 26,7% меньше, чем в 2015

лись на 13,8 млн. долларов США или

году. Основными источниками по-

на 32,1%.

ступлений в долларах США в 2016

Основная доля выдачи налич-

год явились: поступления от совер-

ных денежных средств в долларах

шения операций перевода денежных

США приходится на: продажи ино-

средств по поручениям физических

странной валюты физическим лицам

лиц – 39,0 %; поступления от покупки

– 43,1%; выдачи со счетов физиче-

иностранной валюты у физических

ских лиц – 16,8%; выдачи со счетов

лиц – 24,8 %; поступления на счета

по вкладам физических лиц – 13,9%.

физических лиц -18,9 %.
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Рис. 5: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в евро через кассы
банковской системы РА (млн. евро)

Поступления в кассы банковской

Выдачи в евро из касс банков-

системы в евро за 2016 год составили

ской системы РА составили 3,4 млн.

3,5 млн. евро и, по сравнению с 2015

евро и, по сравнению с 2015 годом

годом, уменьшились на 1,9 млн. евро

сократились значительно - на 2,1

или на 35,2%.

млн. евро или на 38,2%. Основная

Основными источниками поступ-

доля выдач приходится на: продажи

лений в евро за 2016 год явились: по-

иностранной валюты физическим ли-

ступления от покупки иностранной

цам – 43,2%; выдачи со счетов физи-

валюты у физических лиц – 44,8%;

ческих лиц – 35,3%; выдачи перево-

поступления на счета физических лиц

дов денежных средств физическим

– 26,5%; поступления от совершения

лицам – 6,3%.

операций по переводу денежных
средств по поручениям физических
лиц – 14,9%.
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1.4. Развитие национальной платежной системы
Национальная

платежная

си-

стема (НПС), являясь неотъемлемой

- Процессинговый центр (подразделение Банка Абхазии).

составляющей денежно-кредитной и
финансовой

системы

государства,

Для получения статуса партнера,

привилегированного

партнера,

призвана обеспечить осуществление

партнера провайдера и возможности

платежей, повышать качество оказа-

осуществления комплекса операций

ния платежных услуг кредитными ор-

в соответствии со статусом в НПС

ганизациями, способствовать разви-

каждому

тию платежной инфраструктуры, и,

пройти процедуру сертификации, ре-

как следствие, способствовать эко-

гламентированную Правилами НПС.

номическому росту.

необходимо

На 1 января 2017 года участни-

НПС представляет собой совокупность

участнику

механизмов,

Банк», КБ «Гагра-Банк», КБ «Сухум-

обеспечивающих

Банк», Сбербанк Абхазии, «Универ-

условия для использования элек-

сал-банк» (ОАО), КБ «КИБИТ-Банк»,

тронных средств платежа.

КБ «Черноморский банк развития»,

правовых

институтов,

ками НПС являются КБ «Гарант-

норм,

Согласно

Закону

Республики

Абхазия «О Национальной платеж-

КБ «Амра-банк», Банк Абхазии (Банк
Абхазии как банк-участник).

ной системе с использованием элек-

Банк Абхазии, являясь гарантом

тронных средств платежа» НПС Рес-

функционирования системы, в 2016

публики Абхазия включает в себя

году

следующие элементы:

направленные на обеспечение бес-

осуществлял

мероприятия,

- Абхазская платежно-расчетная ас-

перебойного

функционирования

социация – некоммерческое объеди-

электронных

нение участников НПС;

Процессингового центра и Расчетно-

средств

в

расчетах,

- Банки и иные юридические лица-

го банка системы, а также содей-

участники НПС (партнеры, привиле-

ствовал расширению спектра пла-

гированные партнеры и партнеры

тежных услуг.

провайдеры);
- Расчетный банк (функции Расчетного банка возлагаются на Банк Абхазии);
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Эмиссия
Эмиссия карт «АПРА» в 2016,

По состоянию на 1 января 2017

по сравнению с 2015 годом, увели-

года зарплатные карточные проекты

чилась на 69,6% и составила 38 280

внедрены в 226 организациях.

шт.

В рамках развития НПС предуДержателями карт «АПРА» на 1

смотрен комплекс мер, направлен-

января 2017 года являются 61 832

ных на дальнейшее расширение гео-

человек.

графии

В 2016 году в структуре эмиссии
основная доля приходится на соци-

использования

банковских

карт и увеличение количества ее
держателей.

альные карты: пенсионные – 62,1%;
зарплатные – 35,4%.
Эквайринг
В
лась

2016 году активно развиваплатежная

инфраструктура.

На 1 января 2017 года эквайринговая сеть НПС РА представлена

Отмечается значительное расшире-

809 терминальными устройствами:

ние терминальной сети АПРА. Более

- 91 устройств – АТМ АПРА (банко-

чем в 2 раза увеличилось количество

мат);

установленных

- 93 устройств – POS ПВН АПРА;

устройств.

терминальных
Количество

POS-

терминалов АПРА, установленных в
торгово-сервисных

- 625 устройств – POS-терминалы
АПРА.

предприятиях

В 2016 году НПС АПРА характе-

республики, обеспечивающих прием

ризуется значительным ростом тран-

в качестве средств оплаты как ло-

закционной активности, которая обу-

кальных карт, так и карт МПС за 2016

словлена увеличением количества

год увеличился на 171,7%. На 31,9%

ростом количества эмитированных

увеличилось количество банкоматов,

карт, установленного терминального

и на 10,7% - количество касс кредит-

оборудования, а также увеличением

ных

оборудованных

числа карт международных платеж-

терминалами POS ПВН (пункт выда-

ных систем, обслуживаемых терми-

чи наличных).

нальной сетью АПРА.

организаций,
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Общий объем транзакций за

За 2016 год в эквайринговой се-

2016 год, по сравнению с 2015 годом,

ти АПРА было совершено транзакций

увеличился почти в 3 раза и соста-

по картам МПС на сумму 1 979 млн.

вил 5 981 млн. руб. При этом объем

руб., что на 81,4% больше чем за

транзакций по локальным картам в

2015 год. Количество транзакций по

2016 году в 2 раза превысил объем

картам МПС также увеличилось на

транзакций по картам МПС (Visa,

81,4% и составило 541 723 транзак-

MasterCard, Maestro).

ции.

В структуре эквайринга за 2016

Таким образом, объем транзак-

год на долю карт АПРА приходится

ций по картам МПС в 2016 году, по

66,9% от общей суммы транзакций, и

сравнению с предыдущим годом, по-

33,1% - на долю карт МПС.

чти удвоился. Периодом наибольшей

Объем транзакций по картам
АПРА

в

отчетном

транзакционной

активности

карт

году, по срав-

МПС явился май-сентябрь 2016 года,

нению с прошлым годом, увеличился

что связано с притоком иностранных

почти в 4 раза и составил 4 002 млн.

туристов - держателей карт МПС.

руб., а количество транзакций увеличилось

в

3,3

раза

и

составило

577 761 транзакцию.

Рис. 6: Эквайринг в 2015-2016 гг. (млн. руб.)
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Эквайринг в торгово-сервисных предприятиях
В 2016 год активно развивался

году составила 452,3 млн. руб., что в

процесс внедрения торгового эквай-

4,5 раза превосходит аналогичный

ринга, предусматривающего прием

показатель за 2015 год.

как карт АПРА, так и карт МПС в ка-

Структурный анализ безналич-

честве платежного инструмента для

ных операций показывает, что в 2016

расчетов в торгово-сервисных пред-

году, как и в 2015, преобладающая

приятиях.

доля в общем объеме платежей при-

За 2016 год было установлено
395 устройств – POS АПРА.

ходится на операции с использованием карт МПС – 97%. Доля товаров

На 1 января 2017 года число

и услуг, оплаченных с использовани-

торгово-сервисных предприятий, ис-

ем карт АПРА в 2016 году составила

пользующих в качестве расчета с по-

3%.

купателями

электронные

средства

платежа составило 625 единиц.
Общая сумма транзакций в торгово-сервисных предприятиях с использованием платежных карт в 2016
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1.5. Международное банковское взаимодействие и сотрудничество
Сотрудничество и взаимодей-

Помимо взаимодействия с Цен-

ствие Национального банка Респуб-

тральным банком РФ, Банк Абхазии

лики Абхазия с Центральным банком

сотрудничает с рядом крупных ком-

Российской Федерации в 2016 году

мерческих банков Российской Феде-

осуществлялось на основе ранее за-

рации:

ключенных соглашений: Соглашение

«УРАЛСИБ», Банк «Центр Междуна-

о сотрудничестве между Централь-

родных Расчетов» (ООО).

Банк

ВТБ

(ПАО),

ПАО

ным банком Российской Федерации и

В 2016 году между Банком Аб-

Национальным банком Республики

хазии и Федеральной службой по

Абхазия от 23 июля 2012 года, Со-

финансовому мониторингу РФ было

глашение о сотрудничестве с Цен-

заключено соглашение о взаимодей-

тральным банком Российской Феде-

ствии в сфере противодействия ле-

рации и Национальным банком Рес-

гализации (отмыванию) доходов, по-

публики Абхазия в области банков-

лученных преступным путем и фи-

ского надзора от 27 декабря 2010 го-

нансированию терроризма. Также в

да, Соглашение о сотрудничестве

2016 году между Банком Абхазии,

Центрального банка Российской Фе-

Федеральной службой по финансо-

дерации

вому мониторингу РФ и Автономной

и

Национального

банка

Республики Абхазия в области обу-

некоммерческой

чения персонала от 26 марта 2009

«Международный

года.

методический
Учитывая

тесное

организацией
центр

учебнофинансового

взаимодей-

мониторинга» подписано соглашение

ствие между нашими государствами

о сотрудничестве в области подго-

по всем направлениям деятельности,

товки кадров для национальной си-

а также в связи с тем, что официаль-

стемы предотвращения легализации

ным платежным средством на терри-

(отмывания) преступных доходов и

тории Республики Абхазия является

финансирование терроризма.

рубль Российской Федерации, Банк

Банк Абхазии принял участие в

Абхазии считает сотрудничество с

Седьмой Международной конферен-

Центральным

Российской

ции и выставке монет COINS-2016,

Федерации одним из наиболее прио-

проходившей с 22 по 24 сентября

ритетных направлений в своей дея-

2016 года в г. Москва (РФ).

банком

тельности.
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1.6. Совершенствование нормативно-правового регулирования банковской
деятельности
В течение 2016 года Банком Аб-

В 2016 году Банком Абхазии

хазии были приняты нормативные

был принят ряд нормативных актов в

акты, вносились различные измене-

области регулирования и надзора:

ния и дополнения в действующие

уточнен порядок расчета и пере-

нормативные акты в сфере кредито-

смотрены

вания, надзора и контроля за кре-

обязательных нормативов ликвидно-

дитными организациями, бухгалтер-

сти; уточнены критерии определения

ского учета и отчетности. В кредит-

категории качества кредитов, предо-

ные

направлялись

ставленных по специализированным

по

программам рефинансирования Бан-

организации

письма-разъяснения

вопросам

применения банковского законодательства.

минимальные

значения

ка Абхазии.
В целях обеспечения требова-

Были приняты нормативные ак-

ний законодательства, Банком Абха-

ты, регулирующие порядок кредито-

зии в 2016 году осуществлялись ме-

вания Банком Абхазии кредитных ор-

роприятия

ганизаций для последующего креди-

бухгалтерского учета и отчетности.

тования ими физических лиц, полу-

по

совершенствованию

В связи с выпуском

памятных

чающих заработную плату, пенсию и

монет из недрагоценных металлов в

другие выплаты на карты «АПРА».

2016 году Банком Абхазии были вне-

Также был разработан и принят

сены дополнения в правила ведения

порядок кредитования кредитных ор-

бухгалтерского учета в Националь-

ганизаций в целях обеспечения бес-

ном банке

перебойного

терского учета дополнен счетом по

функционирования

АТМ-терминалов.

РА. План счетов бухгал-

учету монет из недрагоценных ме-

Кроме того Банком Абхазии в

таллов, выпущенных в обращение.

2016 году были разработаны и при-

Также внесены соответствующие из-

няты правила организации залоговой

менения в формы бухгалтерской от-

работы, регламентирующие критерии

четности.

оценки имущества, принимаемого в
качестве
сделок.

обеспечения

кредитных

В целях реализации Закона РА
«Об основах бюджетного устройства
и бюджетного процесса в РА» в 2016
году совместно

с Министерством
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финансов РА были внесены измене-

струкции о порядке учета и соверше-

ния в Положение «Об особенностях

ния валютно-обменных операций.

расчетного и кассового обслужива-

В целях обеспечения перечис-

ния Министерства финансов РА в

ления на счета Министерства фи-

части казначейской системы испол-

нансов РА налогов, сборов и иных

нения бюджета».

платежей,

уплачиваемых

платель-

Также в целях совершенство-

щиками – физическими лицами, Бан-

вания валютно-обменных операций в

ком Абхазии в 2016 году разработана

части обслуживания Министерства

и утверждена форма соответствую-

финансов РА (Управление казначей-

щего платежного документа.

ства) Банком Абхазии в 2016 году
была принята новая редакция ин-
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1.7. Организационная структура Банка Абхазии и кадровое обеспечение
Организационная

структура

Банка Абхазии в 2016 году была

представлена 12 структурными подразделениями.

Рис. 7: Структура Банка Абхазии.
В 2016 году Банком Абхазии
были проведены мероприятия по совершенствованию

организационной

структуры управления. В результате
на 1 января 2017 года структуру Банка Абхазии образуют 15 подразделений.

ков Банка Абхазии составляет 112
человек.
В течение 2016 года осуществлялась работа по комплектованию
штата по подразделениям Банка Абхазии, проводились мероприятия по
повышению

По состоянию на 1 января 2017
года численность штатных работни-

уровня

квалификации

служащих Банка Абхазии с учетом
выполняемых ими функций.
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Так, в 2016 году в рамках Соглашения

о

сотрудничестве

Цен-

трального банка Российской Федерации и Национального банка Республики Абхазия от 26 марта 2009
года по обучению персонала, на повышение

квалификации

были

направлены 11 служащих Банка Абхазии по следующим направлениям:
- Направления совершенствования
инспекционной деятельности
- Правовое обеспечение банковской
деятельности.

ствие учреждений Банка России с органами Федерального казначейства,
органами, исполняющими бюджеты
Российской

капитала кредитной организации.
- Обследование финансового состояния кредитной организации временной администрацией, назначенной в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций.
- Технологии электронного банкинга:
сопутствующие риски, организация
банковского регулирования, надзора
и внутрибанковских процессов.
- Актуальные вопросы экономической
работы в территориальных учрежде-

- Бюджетная политика. Взаимодей-

субъектов

- Порядок формирования уставного

Федерации,

ниях Банка России.
- Подготовка, оформление и согласование проектов документов Банка
России.

местные бюджеты и бюджеты госу-

Подготовка осуществлялось по-

дарственных внебюджетных фондов.

средством профессиональной пере-

Администрирование Банком России

подготовки

поступлений в бюджетную систему

курсов, стажировки на базе учебных

Российской

центров.

Федерации

отдельных

персонала,

семинаров,

видов доходов.
- Актуальные задачи банковского
надзора и практические подходы к их
реализации.
- Национальная платежная система
России.
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1.8. Развитие информационно-телекоммуникационной системы Банка
Абхазии
В 2016 году Банком Абхазии

2016 году кредитным организациям

проведена работа по модернизации

предоставлен доступ к системе мо-

инженерных систем жизнеобеспече-

ниторинга банкоматов.

ния Центра обработки данных (ЦОД),
в частности, улучшена система бесперебойного

питания

серверного

В систему мониторинга добавлены новые параметры:
- мониторинг производительно-

оборудования, что позволило увели-

сти серверов SmartVista

чить время бесперебойно

реального времени;

рабо-

ты серверного оборудования до 9
часов.

- мониторинг количества транзакций и соотношения одобренных к

С целью повышения навыков
персонала по обеспечению эффективного и безотказного функционирования

в режиме

информационной

инфра-

структуры комплекса автоматизированной банковской системы (АБС) в

отказанным с указанием типа ошибками.
- мониторинг транзакций МПС
на POS для выявления фрода или
ошибок.
Кроме того, в 2016 году введена

2016 году Банком Абхазии проводи-

в тестовую эксплуатацию

лись периодические работы по вос-

карта

становлению данных в соответствии

терминалов, оптимизирован процесс

с планом обеспечения непрерывно-

загрузки авторизационных лимитов

сти функционирования.

карточных счетов.

Также в 2016 году установлена

банкоматов

онлайн

и

POS-

В информационных банковских

и введена в тестовый режим система

системах

управления инцидентами и запроса-

«Банк XXI век», «Межбанк» была

ми. Диспетчерская служба исполняет

проведена работа по созданию но-

основные

и

вых форм с учетом изменений и до-

маршрутизации обращений и инци-

полнений в нормативных актах Банка

дентов.

Абхазии за 2016 год.

Были

функции

проведены

усовершенствованию

фиксации

работы

«Анализ

банков»,

АБС

по

Также в 2016 году была произ-

мониторинга

ведена модернизация официального

работы терминальных устройств. В

сайта

Банка

Абхазии.
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II.ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
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Годовой баланс по состоянию на 1 января 2017 года
(тыс. руб.)

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ

Приложение

2016

Годы
2015

АКТИВЫ
1. Денежные средства, из них:

3

72 268

263 428

30 006

201 168

2 228 081

1 965 867

1 774 055

1 752 964

2.1.1. Субординированный кредит

138 200

231 300

2.2. Ссуды, предоставленные другим заемщикам

153 011

211 810

2.2.1. Министерству финансов

38 200

161 700

2.3. Депозиты, размещенные в банках-нерезидентах

301 015

1 093

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

4

2.1. Ссуды, предоставленные кредитным организациям

3. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)

4

(249 934)

(196 529)

4. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции)

5

28 045

28 045

5. Расчеты с Министерством финансов по особым договорам

6

2 115 443

2 498 460

6. Прочие активы, из них:

7

273654

257 533

6.1. Основные средства (по остаточной стоимости)

112 561

101 714

6.2. Нематериальные активы (по остаточной стоимости)

54 420

58 670

4 467 557

4 816 804

Всего активов:
ПАССИВЫ
1. Памятные и инвестиционные монеты, выпущенные в обращение
1.1 Памятные монеты из недрагоценных металлов
1.2 Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, выпущенные в обращение
2. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Абхазии,
из них:

8

9

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

4 433
140

3

589
-

4 293

3 589

406 780

504 409

204 214

347 073

8 266

5 119

202 566

157 336

756 796

629 443

449 994

321 360

127 664

60 285

41 342

33 571

5. Обязательства по межправительственным соглашениям (внешний долг)

12

2 115 443

2 498 460

6. Прочие пассивы, из них:

13

89 458

66 156

44 677

32 135

902 149

1 005 817

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

14
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СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ

Приложение

Годы
2016

2015

7.1. Уставный капитал

370 500

370 500

7.2. Резервы и фонды

148 315

135 317

7.3. Субординированный кредит

383 333

500 000

64 834

48 645

4 467 557

4 816 804

8. Прибыль отчетного года

15

Всего пассивов:

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 года
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Счет прибылей и убытков за 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование статьи отчета о прибылях и убытках

Приложение

Доходы
1. Процентные доходы

16

2. Чистые доходы от операций с иностранной валютой

17

3. Другие доходы, из них:

18

3.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям
3.2. Плата за доставку ценностей
3.3. Доходы от реализации памятных и инвестиционных монет

Годы
2016

2015

201 547
8 287

162 874
-

82 508
51 773

72 215
40 742

3 352
21 704

3 862
24 116

292 342

235 089

Итого доходов:
Расходы
1. Процентные расходы

19

13 114

15 768

2. Чистые расходы от операций с иностранной валютой

17

3.Расходы на содержание служащих Банка Абхазии

20

67 163

327
49 132

4. Чистые расходы по формированию резервов на возможные потери по
ссудам (провизии)
5. Прочие операционные и другие расходы, из них:

21
22

53 405
93 826
1 208
21 530

40 609
80 608
1 223
8 256

Итого расходов:
Финансовый результат деятельности Банка Абхазии:

227 508

186 444

- прибыль

64 834

48 645

5.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям
5.2. За изготовление монет

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 года
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Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2016 год
Уставный
капитал

Остаток на 1 января 2016 года до
распределения прибыли за 2015 год

370 500

Распределение прибыли за 2015 год
Перечисление прибыли в бюджет Республики Абхазия

Резервный
фонд

117906
14 594

Накопление
курсовой
разницы по
иностранной
валюте

1402

Прирост
стоимости
имущества
при переоценке

11 330

Стоимость
безвозмездно
полученного
имущества

4 198

Другие
фонды

481
27 046

Субординированный кредит

Итого
капитал

500 000

1 005 817
41 640

(тыс. руб.)
Прибыль
за год

48 645
(41640)
(7005)

Остаток на 1 января 2016года после распределения прибыли за 2015 год в 2016 году
Прибыль за 2016 год
Направлено в фонды
Движение между фондами
Использовано за счет фондов

370 500

132 500

1 402

11 330

4 198

(1 402)

27 527

500 000

(27 239)

1 047 457

64834

(28641)

Поступления субординированного кредита
Погашение субординированного кредита
Остаток на 1января 2017года до
распределения прибыли за 2016 год
Прибыль за 2016 год подлежит
распределению в 2017 году:

370 500

в фонды
в бюджет Республики Абхазия
Итого после распределения в 2017 году
прибыли за 2016год

132 500

0

11 330

4 198

27 554
370 500

160 054

Председатель Банка Абхазии

288

(116 667)

(116 667)

383333

902 149

64 834

54 785

64 834
(54 785)
(10 049)

956 934

-

27 231

0

11 330

4 198

27 519

383 333

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтер-директор департамента бухгалтерского
учета и отчетности Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 года
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Приложения к годовому балансу по состоянию на 1 января 2017
года и счету прибылей и убытков за 2016 год
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1. Основы бухгалтерского учета и составления годовой финансовой отчетности
Ведение бухгалтерского учета и

тежной системе с использованием

составление годовой финансовой от-

электронных средств платежа», По-

четности Банком Абхазии осуществ-

ложением Банка Абхазии «О прави-

ляется в соответствии с Законами

лах ведения бухгалтерского учета в

Республики Абхазия «О Националь-

Национальном банке Республики Аб-

ном банке Республики Абхазия (Бан-

хазия (Банке Абхазии)» и иными за-

ке Абхазии)», «О банках и банковской

конодательными актами Республики

деятельности»,

Абхазия

«О

страховании

и

нормативными

актами

вкладов физических лиц в банках

Банка Абхазии, издаваемыми в соот-

Республики Абхазия», «О бухгалтер-

ветствии с законодательством Рес-

ском учете», «О Национальной пла-

публики Абхазия.

а) Принципы учетной политики
Бухгалтерский учет ведется на

условиями договора при возникнове-

основе принципа учета статей бух-

нии обязательств. О принципах пе-

галтерского

реоценки отдельных статей активов и

баланса

по

первона-

чальной стоимости на момент приоб-

пассивов будет изложено ниже.

ретения активов и в соответствии с
б) Основы составления годовой финансовой отчетности
Законодательством Республики

гласно законодательству РА, рубль

Абхазия и учетной политикой Банка

является

Абхазии не предусмотрено составле-

единицей Республики Абхазия. От-

ние консолидированной финансовой

четность составлена в тысячах руб-

отчетности, а также отдельное рас-

лей, обозначенных символом «тыс.

крытие в годовой финансовой отчет-

руб.». Показатели таблиц отражают

ности операций с дочерними органи-

остатки денежных средств на конец

зациями: ОАО Сбербанк Абхазии

2016 и 2015 годов либо обороты де-

(уставный капитал которого сформи-

нежных средств за эти годы.

рован Банком Абхазии).

официальной

денежной

Данные в «Отчете о формиро-

Данная годовая финансовая от-

вании и об использовании резервов и

четность составлена в рублях Рос-

фондов Банка Абхазии за 2016 год»

сийской Федерации, поскольку, со-

отражены с учетом планируемых событий после отчетной даты, в част-
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ности, распределения прибыли за

Числа, приведенные в таблицах

2016 год в резервы и фонды Банка

в скобках, означают отрицательные

Абхазии и в бюджет республики

величины.

(«Отчет о полученной прибыли и ее
распределении за 2016 год»).
в) Активы и пассивы в иностранной валюте (в долларах США и евро)
Активы и пассивы в иностран-

нереализованными курсовыми раз-

ной валюте (в долларах США и евро)

ницами превышение возмещается за

отражаются в рублях по официаль-

счет ранее накопленных курсовых

ным курсам этих валют к рублю,

разниц, отраженных на балансовом

устанавливаемым Банком Абхазии на

счете «Накопленные курсовые раз-

дату составления бухгалтерского ба-

ницы по иностранной валюте», в со-

ланса. Переоценка активов и пасси-

ставе капитала по решению Правле-

вов в иностранной валюте осуществ-

ния Банка Абхазии. При отсутствии

ляется на дату изменения офици-

(либо недостаточности) остатка на

альных курсов. Доходы и расходы по

балансовом

операциям Банка Абхазии в ино-

курсовые разницы по иностранной

странной валюте отражаются в бух-

валюте» отрицательные нереализо-

галтерском балансе в рублях по

ванные курсовые разницы полностью

официальному курсу на дату их по-

(либо, соответственно, в сумме пре-

лучения или совершения.

вышения кредитового остатка на ука-

Превышение

положительных

нереализованных курсовых разниц,
возникающих при переоценке остатков на активных и пассивных счетах
баланса, на которых учитываются

счете

«Накопленные

занном балансовом счете) относятся
на расходы Банка Абхазии за соответствующий год по решению Правления Банка Абхазии (т.е. ухудшают
финансовый результат).

средства в иностранной валюте, над

Реализованные курсовые раз-

отрицательными нереализованными

ницы, возникающие при проведении

курсовыми разницами при изменении

операций с иностранной валютой по

официальных курсов относятся на

курсу, отличному от официальных

балансовый счет «Нереализованные

курсов иностранных валют, рассчи-

курсовые разницы по иностранной

тываются по каждой операции и от-

валюте» в составе капитала и не

носятся на доходы или расходы Бан-

включаются в счет прибылей и убыт-

ка Абхазии. Сумма превышения по-

ков. В случае превышения за год от-

ложительных реализованных курсо-

рицательных нереализованных кур-

вых разниц от операций с иностран-

совых разниц над положительными

ной валютой над отрицательными
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реализованными курсовыми разни-

операциям

(отрицательные)».

За

цами отражается в разделе «Доходы

2016 год превышение положитель-

от операций с иностранной валютой

ных разниц (чистые доходы от опе-

и драгоценными металлами» по ста-

раций с иностранной валютой) со-

тье «Реализованные курсовые раз-

ставило 8 287 тыс. руб. (Приложение

ницы по иностранной валюте (поло-

17).

жительные)», а сумма превышения

Официальные курсы, использо-

отрицательных реализованных кур-

ванные для пересчета активов и пас-

совых разниц от операций с ино-

сивов в иностранной валюте, на 1

странной валютой над положитель-

января 2017 года составляли: 60 руб.

ными

курсовыми

66 коп. за 1 доллар США (на 1 января

разницами отражается в разделе

2016 года: 72 руб. 93 коп.); 63 руб. 81

«Расходы по операциям с иностран-

коп. за 1 евро (на 1 января 2016 года:

ной валютой и драгоценными метал-

79 руб. 64 коп.).

реализованными

лами» по статье «Реализованные
курсовые разницы по иностранным
г) Инвестиции
Вложения

Банка

Абхазии

в

уставный капитал ОАО Сбербанк

Абхазии (акции) учитываются по цене
приобретения.

д) Кредиты и депозиты
Кредиты, предоставленные кре-

Абхазии) в общей сумме 138 200 тыс.

дитным организациям и другим субъ-

руб., принимаемые в расчет их соб-

ектам (клиентам Банка Абхазии), от-

ственного капитала и используемые

ражаются в сумме основного долга.

также в качестве кредитных ресур-

Субординированные кредиты, чис-

сов, Банком Абхазии учитываются по

лящиеся у четырех кредитных орга-

номинальной стоимости.

низаций (в том числе у Сбербанка
е) Резервы на возможные потери по ссудам(провизии)
Банком Абхазии, в целях покры-

Формирование

провизий

осу-

тия кредитных рисков (возможных

ществляется по единой шкале, в за-

потерь) при предоставлении креди-

висимости от вероятности невозвра-

тов кредитным организациям и дру-

та кредитов и величины возможных

гим заемщикам, формируются резер-

потерь Банка Абхазии в соответствии

вы (провизии) на возможные потери

с критериями оценки кредитного рис-

по ссудам.

ка, предусмотренными Временным
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положением

Банка

Абхазии

от

Абхазии. При уменьшении величины

30.12.2009г. №24-П «О порядке фор-

сформированных провизий, в случае

мирования резервов (провизии) на

частичного или полного погашения

возможные потери по ссудам, предо-

кредитов,

ставленным Банком Абхазии» (с уче-

провизий подлежит восстановлению

том внесенных изменений и допол-

на доходы Банка Абхазии.

нений Указаниями Банка Абхазии).

соответствующая

часть

Провизии по кредитным опера-

В 2015 году во Временное по-

циям с кредитными организациями и

от

другими заемщиками формируются

30.12.2009г. №24-П «О порядке фор-

Банком Абхазии при возникновении

мирования резервов (провизии) на

кредитного риска (возможных потерь)

возможные потери по ссудам, предо-

вследствие неисполнения либо не-

ставленным Банком Абхазии» были

надлежащего исполнения заемщика-

внесены

ми обязательств по кредитным дого-

ложение

Банка

изменения

Абхазии

(Указание

№

175-У от 30.03.2015г). Данные изме-

ворам.

нения относятся к размерам форми-

На

суммы

сформированных

руемых резервов по обеспеченным

провизий уменьшается в активе ба-

ссудам, а также установления первой

ланса сумма кредитных вложений, а

категории качества («Стандартные»

из

ссуды) по ссудам, предоставленным

сумма провизии; в результате сово-

органам государственного управле-

купная сумма активов и пассивов

ния Республики Абхазия.

(т.е. валюта баланса) уменьшается

Провизии формируются в рублях и относятся на расходы

пассива

баланса

исключается

на сумму провизий.

Банка

ж) Основные средства
основными

с Постановлениями Правительства

средствами признается имущество

Республики Абхазия. Последняя пе-

со сроком полезного использования,

реоценка производилась по состоя-

превышающим 12 месяцев, и стои-

нию на 1 января 2000 года.

Банком

Абхазии

мостью свыше 1 800 рублей.

Амортизационные

отчисления

Основные средства отражаются

производятся с первого числа меся-

по остаточной стоимости (т.е. по

ца, следующего за месяцем ввода

цене приобретения с учетом пере-

объекта основных средств в эксплуа-

оценки за вычетом сумм накопленной

тацию и прекращаются с первого

амортизации).

числа месяца, следующего за меся-

Основные средства Банка Абха-

цем полного погашения стоимости

зии переоценивались в соответствии
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объекта или его списания. В соответ-

Предельная сумма начисленной

ствии с Постановлением Кабинета

амортизации должна быть равна ба-

Министров Республики Абхазия от 19

лансовой стоимости объекта основ-

марта 2010г. №11 «Об утверждении

ных средств.

перечня высокоэффективных видов

Расходы на ремонт и техниче-

машин и оборудования, по которым

ское обслуживание основных средств

применяется механизм ускоренной

отражаются в составе других опера-

амортизации активной части произ-

ционных расходов.

водственных основных фондов», по

Прибыль и убытки, возникаю-

отдельным видам основных средств:

щие в результате выбытия основных

оборудование связи, вычислитель-

средств, рассчитываются как разница

ная техника, подвижной состав авто-

между их балансовой стоимостью и

мобильного транспорта для выпол-

стоимостью

нения специальных функций (охраны

начисленной амортизации и отража-

должностных лиц, инкассации и т.д.)

ются в счете прибылей и убытков в

к предусмотренной норме амортиза-

составе других доходов или других

ции применяется коэффициент «2».

расходов.

выбытия

с

учетом

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 це-

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 ба-

лях модернизации и капитализации

лансовой стоимости объекта немате-

Банка Абхазии.

риальных активов.

Нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости (т.е.
и) Памятные и инвестиционные монеты выпущенные в обращение
Банком Абхазии в 2008-2016 годах выпущены в обращение памятные и инвестиционные монеты из

драгоценных металлов номиналом
10, 25, 50 и 100 апсар.
В 2016 году было выпущено в
обращение памятных и инвестицион42
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ных монет из драгоценных металлов

личестве 13 993 шт. номиналом 1 ап-

номинальной стоимостью 704 тыс.

сар на сумму 139 930 тыс. руб.

руб.

Монеты в бухгалтерском учете
Также, в 2016 году Банком Аб-

отражены в рублях в эквиваленте:

хазии выпущены в обращение моне-

1 апсар равен 10 рублям (Приложе-

ты из недрагоценных металлов в ко-

ние 8).

к) Средства на счетах в Банке Абхазии
Средства на счетах в Банке Аб-

го бюджетов, государственных вне-

хазии включают в себя средства кре-

бюджетных и других фондов, сред-

дитных организаций на корреспон-

ства на счетах других государствен-

дентских счетах, обязательные ре-

ных субъектов экономики. Средства

зервы кредитных организаций, депо-

на счетах отражены в балансе по но-

нированные в Банке Абхазии, а также

минальной стоимости.

средства республиканского и местнол) Капитал
Капитал Банка Абхазии состоит
из:

Абхазии,

определенных

законода-

тельством РА. Информация об ис уставного капитала, размер ко-

точниках формирования и направле-

торого определен в сумме 370 500

ниях использования резервов и фон-

тыс. руб.(согласно статье 10 Закона

дов содержится в «Отчете о форми-

Республики Абхазия «О Националь-

ровании и об использовании резер-

ном банке Республики Абхазия (Бан-

вов и фондов Банка Абхазии за 2016

ке Абхазии)»;

год»;

 добавочного капитала, формируемого за счет:
а) прироста стоимости имущества при переоценке; 
б) стоимости безвозмездно полученного имущества;

в) накопленных курсовых разниц
по иностранной валюте.

 резервов и фондов различного

 субординированного

кредита

(полученного Банком Абхазии от Министерства

финансов

Республики

Абхазия).

Информация о капитале содержится в «Отчете о формировании и
об использовании резервов и фондов
Банка Абхазии за 2016 год».

назначения, созданных для обеспечения выполнения функций Банка
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м) Прибыль отчетного года
Прибыль Банка Абхазии опре-

банке Республики Абхазия (Банке

деляется как разница между суммой

Абхазии)» прибыль Банка Абхазии,

доходов от предусмотренных статьей

после направления ее в установлен-

45 Закона Республики Абхазия «О

ном Правлением Банка Абхазии по-

Национальном банке Республики Аб-

рядке в резервы и фонды, перечис-

хазия (Банке Абхазии)» банковских

ляется в доход бюджета Республики

операций, доходов от участия в капи-

Абхазия. Из прибыли, полученной за

тале кредитных организаций (ОАО

2016 год, в соответствии с решением

Сбербанк Абхазии) и суммой расхо-

Правления Банка Абхазии (протокол

дов, связанных с выполнением Бан-

от 20.01.2017г. № 01), подлежит пе-

ком Абхазии своих функций, возло-

речислению в бюджет Республики

женных на Банк Абхазии статьей 4

Абхазия 10 049 тыс. руб.

указанного выше Закона.

Информация о распределении

Отраженная в балансе прибыль

прибыли за отчетный год отражена в

отчетного года является финансовым

«Отчете о полученной прибыли и ее

результатом деятельности Банка Аб-

распределении за 2016 год», а также

хазии за 2016 год.

в «Отчете о формировании и об ис-

Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном

пользовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2016 год».

н) Признание доходов и расходов Банка Абхазии
Доходы и расходы отражаются
на Счете прибылей и убытков по

средств, включая доходы / расходы
за предыдущие отчетные периоды.

«кассовому» методу, т.е. отражаются

Вследствие отрицательного фи-

в бухгалтерском учете по факту их

нансового результата ОАО Сбербанк

получения

Абхазии за 2016 год доходы от уча-

или

уплаты

денежных

стия в его капитале не поступали.
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2. Воздействие экономических условий на годовую финансовую отчетность
Банка Абхазии
Внутренние и внешние эконо-

При этом в 2016 году, по срав-

мические условия, а также меры и

нению с 2015 годом, наблюдается

решения Банка Абхазии оказали зна-

значительное

чительное влияние на показатели го-

наличных денег на выплату пенсий –

дового баланса Банка Абхазии и фи-

на 32,5%, что явилось следствием

нансовые результаты его деятельно-

аналогичного увеличения поступлений

сти за 2016 год.

от Пенсионного Фонда РФ средств на

Значительное увеличение кредитного

портфеля

Банка

увеличение

оборота

выплату гражданам РФ, постоянно

Абхазии,

проживающим в Республике Абхазия,

участие в целевых программах креди-

российской пенсии, а также выдачей в

тования большинства кредитных ор-

январе 2016 года суммы перерасчета

ганизаций

пенсий за 2015 год.

республики,

реализация

программ по финансовому оздоров-

Вышеизложенные

обстоятель-

лению кредитных организаций рес-

ства оказали соответствующее влия-

публики создало необходимость уве-

ние на показатели годовой финансо-

личения расходов на формирование

вой отчетности и, в целом, на прове-

резервов на возможные потери по

дение

ссудам. Резервы на возможные поте-

кредитной политики.

Банком

Абхазии

денежно-

ри по ссудам Банка Абхазии за 2016
год увеличились на 27,2%.

3. Денежные средства

(тыс. руб.)
2016 год

2015 год

Наличные деньги, в том числе:

21 311

69 388

- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)

17 908

53 725

50 957

194 040

12 098

147 443

72 268

263 428

Наименование показателя

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

На 1 января 2017 года, по срав-

сумма остатков денежных средств

нению с 1 января 2016 года, общая

сократилась на 191 160 тыс. руб. При
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этом, остаток наличных денежных

словлено размещением свободных

средств сократился на 48 077 тыс.

денежных средств на 1 января 2017

руб., а остатки средств корреспон-

года в размере 301 015 тыс. руб. в

дентских счетах – на 143 083 тыс.

форме краткосрочных депозитов в

руб. В основном, уменьшение обу-

банках-нерезидентах.

4. Ссудная задолженность
(тыс. руб.)
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
в) депозиты, размещенные в банках-нерезидентах
Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)
Итого чистая ссудная задолженность:

2016 год
2 228 081

2015 год
1 965 867

1 774 055

1 752 964

138 200

231 300

153 011

211 810

38 200
301 015

161 700
1 093

(249 934)
1 978 147

(196 529)
1 769 338

По состоянию на 1 января 2017

138 200 тыс. руб. и, по сравнению с 1

года общая сумма ссудной задол-

января 2016 года, уменьшилась на

женности составила 2 228 081 тыс.

93 100 тыс. руб. или на 40,3 %.

руб. и, по сравнению с 1 января 2016

На 1 января 2017 года сумма за-

года, увеличилась на 13,3%. Задол-

долженности по ссудам, предостав-

женность по ссудам, предоставлен-

ленным Банком Абхазии Министер-

ным кредитным организациям, уве-

ству финансов Республики Абхазия,

личилась на 21 091 тыс. руб., или на

сократилась на 123 500 тыс. руб. или

1,2%. У всех девяти действующих

на 76,4% и составляет 38 200 тыс.

кредитных организаций имеется за-

руб.

долженность перед Банком Абхазии,

Общая сумма задолженности по

общая сумма которой на 1 января

ссудам, предоставленным кредитным

2017 года составила 1 673 468 тыс.

организациям на 1 января 2017 года

руб. и, по сравнению с 1 января 2016

составляет 1 774 055 тыс. руб., в т.ч.

года, увеличилась на 391 091 тыс.

100 587 тыс. руб. – задолженность

руб., или на 30,5%. В то же время,

кредитных организаций, у которых

задолженность кредитных организа-

отозваны лицензии.

ций по субординированным кредитам

На 1 января 2017 года доля

на 1 января 2017 года составляет

ресурсов Банка Абхазии, в общем
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кредитном портфеле кредитных орга-

Банком Абхазии сформированы и

низаций составила 44,0 % и, по срав-

отражены в годовой финансовой от-

нению с 1 января 2016 года, увеличи-

четности на 1 января 2017 года ре-

лась на 4,2 процентного пункта.

зервы на возможные потери по ссу-

Однако следует отметить, что в

дам, предоставленным кредитным ор-

общей сумме задолженности по ссу-

ганизациям

дам, предоставленным кредитным ор-

248 001 тыс. руб. (14,0% от объема

ганизациям в размере 1 774 055 тыс.

выданных банкам кредитов), что соот-

руб., значительную ее долю – 80,0%

ветствует полной величине требуе-

занимают обесцененные ссуды (II-IV

мых резервов на возможные потери

категорий качества), по которым Банк

по ссудам (провизий).

Абхазии формирует резервы на возможные потери по ссудам (провизии).

(провизии)

в

размере

По ссудам, выданным Министерству финансов РА, резервы на воз-

Всего на 1 января 2017 года об-

можные потери не формируются, т.к.

щая сумма сформированных Банком

ссуды, предоставленные органам гос-

Абхазии провизий по обесцененным

ударственного управления, определе-

ссудам, предоставленным кредитным

ны

организациям составила 248 001 тыс.

№175-У

руб.

30.03.2015г.).
В целях регламентации создания

как

«Стандартные»
Банка

(Указание

Абхазии

от

На 1 января 2017 года депозиты

резервов Банком Абхазии был разра-

и ссуды, размещенные в

ботан внутренний нормативный акт -

нерезидентах, по сравнению с 1 янва-

Временное Положение «О порядке

ря 2016 года, уменьшились на 70 078

формирования резервов (провизий)

тыс. руб. и составили 301 015 тыс.

на возможные потери по ссудам,

руб., в том числе 300 000 тыс. руб. -

предоставленным Банком Абхазии»

депозит, размещенный в Филиале

№ 24-П, утвержденное Правлением

№2351 ВТБ24 (ПАО) г. Краснодар по

Банка Абхазии 30.12.2009 г., с учетом

генеральному соглашению о заключе-

изменений и дополнений (далее – По-

нии депозитных сделок № 17009-49/75

ложение). В соответствии с данным

от 25.12.2014г. и 1 015 тыс. руб. – де-

Положением в Банке Абхазии преду-

позит, размещенный в банке ОАО

смотрено поэтапное применение норм

«УРАЛСИБ» по договору №/D494У от

создания и отражения в годовой фи-

02.06.2016г.

нансовой

отчетности

резервов

банках-

на

возможные потери по ссудам (провизии) вплоть до 01.02.2018 года.
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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.)

2016 год

2015 год

280 453

280 453

280 453

280 453

28 045

28 045

По состоянию на 1 января 2017

нию на 1 января 2015г. составила 28

года Банк Абхазии является едино-

045,3 тыс. руб. (количество акций,

личным собственником ОАО Сбер-

принадлежащих Банку Абхазии, – 280

банк Абхазии с капиталом в сумме

453 шт.).

1 045,3 тыс. руб. (10453 шт. акций).

В 2014 году ОАО Сбербанк Аб-

По решению Правления Банка

хазии был предоставлен субордини-

Абхазии от 16 апреля 2007 года (Про-

рованный кредит в сумме 100 000

токол №41) уставный капитал ОАО

тыс. руб. на срок 4 года по ставке 12%

Сбербанк Абхазии был увеличен на

годовых с целью увеличения соб-

27 000 тыс. руб. (выпущено акций в

ственного капитала согласно реше-

количестве 270 000 шт.), и общая

нию Наблюдательного совета Сбер-

сумма уставного капитала по состоя-

банка 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:

По статье 1 «Расчеты по государственному

экспортному

2016 год

2015 год

1 732 110

1 998 460

383 333
2 115 443

500 000
2 498 460

декабря 2010г. между Республикой

кредиту

Абхазия и Российской Федерацией,

для восстановления и развития же-

согласно которому Министерство фи-

лезной дороги Республики Абхазия»

нансов является уполномоченным ор-

отражена сумма задолженности по

ганом (см. Приложение 12 к годовой

государственному экспортному креди-

финансовой отчетности на 1 января

ту, предоставленного Министерству

2017 года).

финансов РА на основании Межправительственного Соглашения от 24
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По статье 2 «Расчеты по субординированному кредиту, предостав-

довой финансовой отчетности на 1
января 2017 года).

ленному Банку Абхазии» отражена

Национальный банк РА и Госу-

сумма задолженности по кредиту, по-

дарственная корпорация «Банк разви-

лученному на основании соглашения

тия и внешнеэкономической деятель-

между Правительством Республики

ности (Внешэкономбанк)» являются

Абхазия и Правительством Россий-

уполномоченными агентами соответ-

ской Федерации о предоставлении

ственно Абхазской Стороны и Россий-

Республике Абхазия государственного

ской Стороны в целях учета исполь-

кредита

зования, обслуживания и погашения

от

06.08.2010

г. и

пере-

данному Банку Абхазии в виде суб-

вышеуказанных

ординированного

ных кредитов.

кредита, согласно

межправительствен-

Договору от 7 октября 2010г. между
Министерством финансов РА и Банком Абхазии (см. Приложение 12 к го-

7. Прочие активы
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. Основные средства, из них:

2016 год
254 660

2015 год
230 473

54 203

54 203

200 457
(142 099)

176 270
(128 759)

112 561

101 714

76 234

76 103

(21 814)

(17 433)

б) Нематериальные активы по остаточной стоимости
3. Оборудование к установке и приобретение основных
средств и нематериальных активов
4. Материальные запасы

54 420

58 670

3 907

6 286

10 082

8 678

5. Расходы будущих периодов

24 691

42 317

6. Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками,
организациями-нерезидентами и пр.)
7. Требования по получению процентов

5 410
44 677

1 784
32 135

8. Незавершенные расчеты по пластиковым картам

17 450

5 385

456

564

Всего других активов

161 093

155 819

Итого:

273 654

257 533

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
а) Амортизация нематериальных активов

9. Прочие активы

1
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По статье 1 «Основные сред-

ем начисленной амортизации, со-

ства» пункт б) «Оборудование (вклю-

гласно установленным нормам с уче-

чая компьютеры, информационные

том коэффициентов, на эту же сум-

системы (спутниковая связь и др.) и

му. В состав нематериальных акти-

системы обработки данных, офисная

вов Банка Абхазии входят: автомати-

мебель, транспортные средства и

зированная

прочее)» за 2016 год первоначальная

«Банк XXI», программное обеспече-

стоимость увеличилась на 24 187

ние Smart Vista, а также различные

тыс. руб. в связи с приобретением

программные продукты, в том числе

автомобилей, офисной мебели и орг-

автоматизированная система защиты

техники.

от несанкционированного доступа.

банковская

система

По пункту в) «Амортизация ос-

По статье 5 «Расходы будущих

новных средств» за 2016 год сумма

периодов» наблюдается сокращение

амортизации увеличилась на 13 340

на сумму 17 626 тыс. руб.

тыс. руб., что обусловлено начисле-

Согласно нормативным актам

нием амортизации как по объектам

Банка Абхазии затраты, связанные с

основных средств, введенным в экс-

изготовлением и доставкой памятных

плуатацию в предыдущие годы, так и

монет,

по вновь приобретенным объектам

конвертов, до выпуска в обращение

основных средств, введенным в экс-

(реализации) отражаются на счетах

плуатацию в 2016 году.

по учету расходов будущих перио-

В результате остаточная стои-

пластиковых карт

и

Пин-

дов.

мость основных средств на конец

По статье 7 «Требования по по-

2016 года, по сравнению с 2015 го-

лучению процентов» остаток на 1 ян-

дом, увеличилась на 10 847 тыс. руб.,

варя 2017 года по сравнению с 1 ян-

или на 10,7 %.

варя 2016 года увеличился на 12 542

По статье 2 «Нематериальные

тыс. руб. В составе данной статьи

активы» за 2016 год сумма практиче-

35 642 тыс. руб. приходится на сроч-

ски не изменилась. Однако остаточ-

ную задолженность по начисленным

ная стоимость их уменьшилась на

процентам, 9 035 тыс. руб. – на про-

4 250 тыс. руб. в связи с увеличени-

сроченную задолженность.

8. Памятные и инвестиционные монеты металлов, выпущенные в обращение
По состоянию на 1 января 2017
года общая номинальная стоимость
выпущенных Банком Абхазии памят-

гоценных металлов за 2008-2016 годах составила 5 600 тыс. руб.
Выпущены следующие монеты:

ных и инвестиционных монет из дра50
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 памятная монета с выборочным

количестве 500 шт. на сумму 50 тыс.

золочением в количестве 1000 шт. достоинством 100 апсар на сумму 1 000

руб.);

 памятные монеты из серебра

тыс. руб. (один апсар равен 10 руб-

двадцати четырех видов в количестве

лям);

 памятные

21500 шт. достоинством по 10 апсар
золота

на сумму 2 150 тыс. руб. (в том числе

двенадцати видов в количестве 3000

произведенные в 2016 году – 2-х ви-

шт. достоинством по 50 апсар на сум-

дов в количестве 2000 шт. на сум-

му 1 500 тыс. руб.;

 инвестиционная монета из зо-

му200 тыс. руб.).

лота в количестве 1000 шт. достоин-

зии по номинальной стоимости реали-

ством 25 апсар на сумму 250 тыс. руб.;

 памятные монеты из серебра,

зовано памятных и инвестиционных

имеющие выборочное золочение, че-

общую сумму 4 293 тыс. руб., в том

тырнадцати видов в количестве 7000

числе, по видам:

монеты

из

За 2008-2016 годы Банком Абха-

монет из драгоценных металлов на

шт. достоинством по 10 апсар на сумму 700 тыс. руб.; (в том числе произведенные в 2016 году - одного вида в
(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:
* в том числе в 2016 году реализовано на сумму 704 тыс. руб.

На 1 января
2017 года

На 1 января
2016 года

591

444

1 366

1 140

249

247

602
1 485
4 293 *

451
1 307
3 589

В 2016 году Банком Абхазии

Реализация памятных и инвести-

впервые было выпущено 2 000 ком-

ционных монет Банком Абхазии про-

плектов (7 монет в комплекте) памят-

изводится через банковскую систему

ных монет из недрагоценных метал-

республики по установленной отпуск-

лов номинальной стоимостью 1 апсар.

ной цене, включающей расходы на из-

При этом в обращение выпущено

готовление эскизов, на производство,

1 999 комплектов (13 993 монеты) по

транспортные расходы и сумму эмис-

номинальной стоимости на 1 января

сионного дохода.

2017 года 139 930 руб.
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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:

2016 год

2015 год

204 214*

347 073*

8 266

5 119
342 476

202 970
8 266

342 476
5 119

1 244
1
202 566
406 780

4 597
1
157 336
504 409

* 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 1 «Средства на корреспондентских

счетах»

По статье 2 «Обязательные ре-

отражены

зервы» остатки депонируемых средств

остатки денежных средств в рублях и

на 1 января 2017 года, по сравнению с

в иностранной валюте на корреспон-

1 января 2016 года, увеличились на 45

дентских счетах кредитных организа-

230 тыс. руб., в связи с увеличением

ций - резидентов по

остатков средств на счетах клиентов

состоянию

1 января 2017 года. По

на

сравнению с

кредитных организаций.

1 января 2016 года, остатки средств
уменьшились на 142 859 тыс. руб.

10. Средства бюджетов и других организаций
Наименование статей
1. Средства бюджетов, из них:
- республиканского
- местного
- прочие средства бюджетов
2. Средства других организаций
Итого:

По статье 1 «Средства бюджетов»
общий остаток средств на 1 января
2017 года по сравнению с 1 января
2016 года увеличился на 180 740 тыс.
руб. или на 40,2%. При этом средства

(тыс. руб.)
2016 год
630 825
449 994
163 872
16 959
125 971
756 796

321 360

2015 год
450 085
321 360
120 649
8 076
179 358
629 443

республиканского бюджета увеличились на 128 634 тыс. руб. за счет роста поступлений (налоговых платежей,
таможенной пошлины и других поступлений).
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Остатки средств местного бюд-

В целом, сумма остатков средств

жета увеличились на 43 223 тыс. руб.

бюджетов и других организаций уве-

или на 35,8%.

личилась на 127 353 тыс. руб. или

Остатки по статье 2 «Средства

20,2%.

других организаций» сократились на
53 387 тыс. руб.

или на 29,8% за

счет снижения остатков средств на
счетах

юридических

лиц-

нерезидентов.

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:

По статье 1 «Государственные
внебюджетные

фонды»

2016 год
83 218

2015 год
25 440

3 104

1 274

41 342

33 571

22 500
127 664

22 500
60 285

вании вкладов физических лиц в

остатки

банках Республики Абхазия». Со-

средств на счетах возросли на 57

гласно статье 21 этого Закона одним

778 тыс. руб., в том числе за счет

из источников формирования фонда

увеличения остатков средств пенси-

является первоначальный взнос, ко-

онного фонда Республики Абхазия

торый составляет 45 000 тыс. руб. и

на 50 777 тыс. руб. или в 8,3 раза.

формируется в равных долях за счет

По статье 2 «Средства специ-

средств Республиканского бюджета и

ального фонда приватизации» остат-

взноса Национального банка Рес-

ки средств также увеличились на 1

публики Абхазия. По состоянию на 1

830 тыс. руб.

января 2017 года в указанный фонд

По статье 3 «Средства фонда

внесено 41 342 тыс. руб., в том числе

обязательного страхования вкладов»

22 500 тыс. руб. – первоначальный

остаток средств на 1 января 2017 го-

взнос Банка Абхазии и 18 842 тыс.

да, по сравнению с 1 января 2016 го-

руб. - страховые взносы кредитных

да, увеличился на 7 771 тыс. руб.,

организаций.

или на 23,1%. Данный фонд образован в соответствии со статьей 20 Закона Республики Абхазия «О страхо53
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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:

2016 год

2015 год

383 333

500 000

1 732 110
2 115 443

1 998 460
2 498 460

По данным статьям учтены обя-

раза в год – 15 июня и 15 декабря

зательства Государства – Республики

каждого года: первый платеж - 15

Абхазия перед Российской Федера-

июня 2014 года, последний – 15 июня

цией по межправительственным со-

2020 года. На 1 января 2017 год сум-

глашениям, при этом Банк Абхазии

ма задолженности по кредиту с уче-

является «хранителем бухгалтерских

том

записей на счетах» по указанным

2014 году на сумму 83 333 тыс. руб., в

межгосударственным кредитам в це-

2015 году - 116 667 тыс. руб., и в 2016

лях сохранности и прозрачности уче-

году - 116 667 тыс. руб., составила

та.

383 333 тыс. руб.

погашений,

произведенных

в

По статье 1 «По Соглашению

По статье 2 «По Соглашению

между Правительством Республики

между Правительством Республики

Абхазия и Правительством Россий-

Абхазия и Правительством Россий-

ской Федерации о предоставлении

ской Федерации о предоставлении

Республике Абхазия государственно-

Правительству Республике Абхазия

го кредита от 6.08.2010г.» остаток за-

государственного экспортного креди-

долженности по кредиту на 1 января

та от 24.12.2010г.» сумма задолжен-

2017 года составил 383 333 тыс. руб.

ности по кредиту на 1 января 2017 го-

Данный кредит в размере 700

да составила 1 732 110 тыс. руб., в

000 тыс. руб. был получен на срок до

том числе, 1 710 121 тыс. руб. – ос-

15 июня 2020 года по ставке 2,5 про-

новной долг, 21 988 тыс. руб. –

центов в год. Цель кредитования –

начисленные проценты по кредиту.

капитализация

По данному кредиту за весь период

и

модернизация

Национального банка Республики Аб-

произведены

выплаты

хазия. Платежи по кредиту согласно

524 669

руб.,

условиям договора, производятся два

289 822 тыс. руб. – частичное пога-

тыс.

в

в

сумме

том

числе,
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шение основного долга, 234 847 тыс.

дено 12-тью равными частями 15 ян-

руб. – погашение начисленных про-

варя и 15 июля каждого года. При

центов. Всего по указанному Согла-

этом, первый платеж производится

шению

через 4 года, после даты образования

предусмотрено

получение

Республикой Абхазия государствен-

каждой

ного экспортного кредита в размере 2

кредита.

консолидированной

суммы

(два) миллиарда рублей по ставке 2,5

Уполномоченными органами, на

процента годовых. Цель кредитова-

которые возлагается реализация Со-

ния - финансирование контрактов на

глашения,

поставку продукции, произведенной в

Стороны – Министерство финансов

Российской Федерации, и выполне-

РА, с Российской Стороны – Мини-

ние (оказание) работ (услуг) россий-

стерство финансов РФ.

являются:

с

Абхазской

скими организациями по восстанов-

Общая сумма задолженности по

лению железной дороги Республики

указанным кредитам на 1 января 2017

Абхазия.

года по сравнению с 1 января 2016

Погашение

государственного

года сократилась на 383 017 тыс. руб.

экспортного кредита, в соответствии с

или на 15,3% и составила 2 115 443

Соглашением, должно быть произве-

тыс. руб.

13. Прочие пассивы
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. Доходы будущих периодов, из них:
- по кредитным операциям
2. Незавершенные расчеты
3. Обязательства по уплате процентов (по
субординированному кредиту)
4. Прочие пассивы
Итого:

2016 год
45 034
44 677
17 450

2015 год
32 651
32 135
5 354

426
26 548

556
27 595

89 458

66 156

Общая сумма по разделу «Про-

операциям составила 44 677 тыс.

чие пассивы» на 1 января 2017 года

руб., из них: 35 441 тыс. руб. - теку-

составила 89 458 тыс. руб. и увели-

щая

чилась, по сравнению с 1 января 2016

организаций; 9 035 тыс. руб.- просро-

года, на 23 302 тыс. руб., в том числе:

ченная задолженность кредитных ор-

- по статье 1 «Доходы будущих

ганизаций (в том числе кредитные ор-

периодов» - на 12 383 тыс. руб., из

ганизации, у которых отозваны ли-

них – по кредитным операциям – на

цензии).

12 542 тыс. руб. Общая сумма доходов будущих периодов по кредитным

задолженность

кредитных

- по статье 2 «Незавершенные
расчеты» - на 12 096 тыс. руб. Задол55
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женность образовалась по расчетам,

руб. по различным операциям с кре-

проводимым с использованием бан-

диторами.

ковских карт МПС;
- по статье 4 «Прочие пассивы» произошло снижение на 1 047 тыс.

14. Капитал
(тыс. руб.)
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:

2016 год
370 500
132 500
15 528

2015 год
370 500
117 906
16 903

-

1 402

288
383 333
902 149

481
500 000
1 005 817

По состоянию на 1 января 2017

- по статье 5 «Субординиро-

года общая сумма капитала уменьши-

ванный кредит» капитал уменьшился

лась на 103 668 тыс. руб. или на

на 116 667 тыс. руб. в результате ча-

10,3% и составила 902 149 тыс. руб. в

стичного погашения кредита, соглас-

том числе:

но Договору между Кабинетом Мини«Резервный

стров РА и Банком Абхазии от 7 ок-

фонд» сумма капитала увеличилась

тября 2010г. (Приложение 12, статья

на 14 594 тыс. руб. в связи с распре-

2).

- по

статье

2

делением прибыли за 2015 год;

Сведения о движении средств за

- по статье 3 «Добавочный ка-

2016 год по вышеуказанным статьям

питал» сумма капитала уменьшилась

отражены в «Отчете о формировании

на 1 375 тыс. руб.

и об использовании резервов и фон-

-

по статье 4 «Другие фонды»

дов Банка Абхазии за 2016 год».

капитал уменьшился на 193 тыс. руб.;
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15. Прибыль отчетного года

(тыс. руб.)

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

2016 год
64 834

2015 год
48 645

54 785
10 049

41 640
7 005

По статье 1 «Фактическая балан-

В соответствии с Законом Рес-

совая прибыль по итогам года» отра-

публики Абхазия «О Национальном

жен финансовый результат деятель-

банке Республики Абхазия (Банке Аб-

ности Банка Абхазии. В результате

хазии)» ст. 27 прибыль за 2016 год

полученных доходов и произведенных

подлежит перечислению в доход бюд-

расходов сумма полученной прибыли

жета

за 2016 год составила 64 834 тыс. руб.

направления

и, по сравнению с 2015 годом, увели-

Правлением порядке в резервы и

чилась на 16 189 тыс. руб. или на

фонды Банка Абхазии.

Республики
ее

Абхазия
в

после

установленном

33,3%.

16. Процентные доходы
(тыс. руб.)
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:

2016 год

2015год

157 524

115 380

156 579

114 592

945
20 062
17 974
7 554
403
3 173
6 844
87

788
26 130
14 567
7 267
1 622
5 669
306

5 900

6 491

201 547

162 874

За 2016 год, по сравнению с 2015

дитными организациями увеличились

годом, в целом процентные доходы

на 42 144 тыс. руб., или на 36,5%, в

Банка Абхазии увеличились на 38 673

том числе по срочным кредитам – на

тыс. руб., или на 23,7%. Процентные

41 987 тыс. руб., или на 36,6%.

доходы по ссудным операциям с кре57
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Процентные доходы по ссудам,
предоставленным

банкам-

нерезидентам, по состоянию на 1 ян-

Процентные доходы по ссудам,
предоставленным другим заемщикам,
увеличились на 3 407 тыс. руб.

варя 2017 года составили 20 062 тыс.

Процентные доходы, полученные

руб. Данные доходы получены в ре-

от Министерства финансов РА за 2016

зультате размещения свободных де-

год, составили 7 554 тыс. руб.

нежных средств (остатков средств на
корреспондентских счетах) в банкахнерезидентах.

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

За 2016 год, в отличие от 2015
года реализованная положительная

2016 год
23 390

2015 год
733

(15 103)

(1 060)

8 287

(327)

ванную отрицательную курсовую разницу на 8 287 тыс. руб.

курсовая разница превысила реализо-

18. Другие доходы

(тыс. руб.)

Наименование статей

2016 год

2015 год

1. За услуги по расчетно-кассовым операциям
2. Доходы от реализации памятных и инвестиционных
монет

51 773

40 742

21 704

24 116

3. Плата за доставку ценностей
4. Доходы от клиентов в возмещение расходов Банку
Абхазии

3 352

3 862

354

342

5. Доходы от сдачи имущества в аренду

759

326

6. Штрафы, пени, неустойки полученные
7. Другие доходы

4 566

103
2 724

82 508

72 215

Итого:

В целом, по разделу «Другие до-

10 293 тыс. руб., или на 14,3 %. Вме-

ходы» за 2016 год, по сравнению с

сте с тем, по статье 1 «За услуги по

2015 годом, доходы увеличились на

расчетно-кассовым операциям» дохо58
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ды увеличились на 11 031 тыс. руб.

3 «Плата за доставку ценностей» - на

(на 27,1%) в связи с увеличением обо-

510 тыс. руб. или на 13,2%, в связи с

ротов по корреспондентским счетам

уменьшением числа обслуживаемых

кредитных организаций. По статье 2

учреждений и организаций, а по ста-

«Доходы от реализации памятных и

тье 7 «Другие доходы» наблюдается

инвестиционных монет» доходы Банка

рост на 67,6%, преимущественно в

Абхазии снизились на 2 412 тыс. руб.

связи с увеличением доходов по услу-

(на 10,0%).

гам Процессингового центра.

Незначительное сокращение доходов наблюдается также и по статье

19. Процентные расходы

(тыс. руб.)

Наименование статей
1. По субординированному кредиту

2016 год
11 967

2015 год
14 889

1 147

879

13 114

15 768

2. По депозитам
Итого:

5

По разделу «Процентные рас-

ванному кредиту» расходы уменьши-

ходы» за 2016 год, по сравнению с

лись на 2 922 тыс. руб., или на

2015 годом, расходы уменьшились

19,6%, а по статье 2 «По депозитам»

на 2 654 тыс. руб., или на 16,8%. При

- возросли на 268 тыс. руб., или на

этом, по статье 1 «По субординиро-

30,5%.

20. Расходы на содержание служащих Банка Абхазии
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. Заработная плата, включая другие выплаты,
входящие в систему оплаты труда
2. Начисления на оплату труда и на другие
выплаты
Итого:

Расходы на оплату труда включают:

выплаты

по

должностным

окладам; надбавки к должностному

2016 год

платы

2015 год

55 969

40 943

11 194

8 189

67 163

49 132

служащим,

установленные

нормативными актами Банка Абхазии.

окладу за выслугу лет в Банке Абха-

За 2016 год, по сравнению с

зии; оплату очередных отпусков; до-

2015 годом, расходы Банка Абхазии
59
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на содержание служащих увеличи-

специалистов. Подробное пояснение

лись на 18 031 тыс. руб., или на

о произведенных расходах на со-

36,7%, что обусловлено увеличением

держание служащих Банка Абхазии

численности служащих Банка Абха-

изложено в «Отчете о расходах на

зии на 6,7% и привлечением высоко-

содержание служащих Банка Абха-

квалифицированных

зии за 2016 год».

IT-

21. Чистые расходы на формирование резервов на возможные потери по ссудам (провизии)
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. Провизии по кредитам, предоставленным кредитным организациям
2. Провизии по кредитам, предоставленным Министерству финансов
3. Провизии по прочим ссудам
Итого сформировано провизии
Восстановление провизии по предоставленным
кредитам (кредитным организациям и другим
заемщикам)
Чистые расходы по провизии

За 2016 год, по сравнению с 2015

2016 год

мой

2015 год

322 394

214 437

1 810
324 204

214 437

(270 799)
53 405

(173 828)
40 609

их восстановления

составило

годом, чистые расходы на формиро-

53 405 тыс. руб. и, соответственно, на

вание резервов на возможные потери

эту сумму уменьшились доходы и

по ссудам (провизии) увеличились на

прибыль. Общая сумма сформиро-

12 796 тыс. руб. или на 31,5%.

ванных провизий Банка Абхазии на 1

По состоянию на 1 января 2017
года доля обесцененных ссуд, по которым производится формирование
провизий (II-IV категорий качества,

января 2017 года составляет 249 934
тыс. руб., из них:
-

по действующим кредитным

организациям – 147 414 тыс. руб.;

определенная в соответствии с пока-

- по кредитным организациям, у

зателями деятельности кредитных ор-

которых отозваны лицензии и осу-

ганизаций и обслуживания ими и дру-

ществляется процедура банкротства, -

гими заемщиками долга по ссуде), в

в сумме 100 587 тыс. руб.

общей сумме задолженности составляет 80,0%.
За 2016 год превышение суммы
сформированных провизий над сум60
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22. Прочие операционные и другие расходы

(тыс. руб.)

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. Представительские расходы
6. Расходы на служебные командировки
Расходы, связанные с использованием прав пользования объектами
7. интеллектуальной собственности
8. Расходы по оплате сопровождения (технической поддержки)
программных средств, введенных в эксплуатацию, и информационновычислительных услуг
9. Расходы на ремонт основных средств и материальных запасов
10. Расходы на обслуживание системы спутниковой связи и по аренде
спутниковой связи
11. Типографические, канцелярские и другие расходы (по
изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных
носителей, бумаги и т.п.)
12. Расходы по расчетно-кассовым операциям
13. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по
аренде линий связи
14. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость
Имущества
15. Расходы на содержание техники, оборудования и других машин
(кроме автомашин)
16. Содержание зданий и сооружений
17. Суммовые разницы

2016 год

2015 год

15 351

25 123

21 530
4 458
5 007
1 512
2 996

8 256
4 496
5 465
658
838

2 411

347

5 111
5 693

6 455
4 493

1 719

2 205

2 057
1 208

1 985
1 223

1 655

1 726

1 289

1 380

1 842

1 296

1 385

798

950

766

-

-

3 780

1965

5 322
8 550

6 693
4 440

93 826

80 608

18. Расходы по доставке ценностей
19. Расходы по аудиторским проверкам
20. Налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет
21. Другие расходы
Итого:

За 2016 год, в целом, по разделу

руб., или в 2,6 раза. Расходы по ука-

«Прочие операционные и другие рас-

занной статье отражаются по мере

ходы», по сравнению с 2015 годом,

реализации монет в размере фактиче-

расходы увеличились на 13 219 тыс.

ских затрат на их изготовление (по-

руб., или на 16,4%.

дробно о памятных и инвестиционных

По статье 2 «Расходы по органи-

монетах изложено в Приложении 8).

зации наличного денежного обраще-

По статье 4 «Расходы по охране»

ния (в том числе по изготовлению па-

расходы Банка Абхазии уменьшились

мятных и инвестиционных монет)»

на 458 тыс. руб., или на 8,4%.

расходы увеличились на 13 274 тыс.
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По статье 21 «Другие расходы»

прежде всего за счет значительного

за 2016 год, по сравнению с 2015 го-

роста расходов по обеспечению функ-

дом, расходы Банка Абхазии увеличи-

ционирования национальной платеж-

лись на 4 110 тыс. руб. или на 92,6%

ной системы АПРА.

23. Обязательства по внебалансовым счетам
По состоянию на 1 января 2017
года обязательства Банка Абхазии по
открытым

кредитным

линиям

706 846 тыс. руб.

составили

Стоимость арендованных основных средств на 1 января 2017 года составляет 695 тыс. руб., а стоимость

по

неиспользо-

ванным кредитным линиям по предо-

24.

кредитов

165 762 тыс. руб.

по

предоставлению кредитов составили

Обязательства

ставлению

прочего арендованного имущества –
3 105 тыс. руб.

События, произошедшие после отчетной даты
В соответствии со статьей 27 За-

также перечислена в бюджет Респуб-

кона Республики Абхазия «О Нацио-

лики Абхазия в сумме 10 049 тыс. руб.

нально

Абхазия

Указанные суммы будут отражены по

(Банке Абхазии)» по решению Прав-

счетам бухгалтерского учета в следу-

ления Банка Абхазии, полученная за

ющем после отчетной даты году, по-

2016 год прибыль в сумме 64 834 тыс.

сле проведения аудиторской проверки

руб. будет направлена в Резервный

годовой финансовой отчетности и ее

фонд в сумме 27 554 тыс. руб., в дру-

утверждения Правлением Банка Абха-

гие фонды в сумме 27 231 тыс. руб., а

зии.

банке Республики

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 года
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Отчет о полученной прибыли и ее распределении за 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование статей

2016 год

2015 год

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

64 834

48 645

64 834
27 231

48 645
27 046

- в Резервный фонд

27 554

14 594

- в бюджет республики

10 049

7 005

Настоящий отчет включается в
годовую финансовую отчетность в со-

операциям, составив 51 773 тыс. руб.
Чистые доходы от операций с ино-

ответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года «О Национальном банке Республики Абхазия
(Банке Абхазии)».
За 2016 год на основании показателей отчета «О прибыли и убытках» прибыль (как разница между
суммой доходов и суммой произведенных расходов) составила 64 834
тыс. руб. и, по сравнению с 2015 годом, увеличилась на 16 189 тыс. руб.
или на 33,3%.
На финансовый результат деятельности Банка Абхазии оказали
влияние различные факторы.
В целом за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, доходы Банка Абхазии увеличились на 57 253 тыс. руб.
или на 24,4%. В основном увеличились процентные доходы – на 38 673
тыс. руб. или на 23,7%, что связано с
ростом кредитного портфеля Банка
Абхазии. На 11 031 тыс. руб. или
27,1% увеличились доходы от предоставления услуг по расчетно-кассовым

странной валютой составили 8 287
тыс. руб.
Общая сумма расходов, по
сравнению с 2015 годом, увеличилась
на 41 064 тыс. руб., или на 22,0%.
Таким образом, темп роста доходов на 2,4 процентного пункта выше
темпа роста расходов, что оказало
влияние на увеличение прибыли.
Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном
банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» полученная за 2016 год прибыль в сумме 64 834 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии
(протокол от 20.01.2017г. № 01) была
распределена в фонды Банка Абхазии
и 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 2016 год.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 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 2017 года

(тыс. руб.)

На 1 января 2017 года
Балансовая

стоимость

Наименование
Акции ОАО Сбербанк Абхазии

Банк

стоимость

28 045

Уставном
капитале, %

100

В 2016 году Банк Абхазии не осу-

капитала

ществлял операции с акциями ОАО

ОАО Сбербанк Абхазии. Данное уча-

Сбербанк Абхазии, а также с долями

стие осуществляется на основании

участия в капитале, и по состоянию на

следующих законодательных актов и

1 января 2016 года балансовая стои-

нормативных документов Банка Абха-

мость акций не изменилась и состави-

зии:

ла 28 045,3 тыс. руб. (280 453 акции по
- Указ

является

100

Доля

Балансовая участия в

един-

ственным

Абхазии

28 045

Доля участия
в Уставном
капитале, %

На 1 января 2016 года

собственником

Президента

Республики

Абхазия от 4 октября 2005 года № УП-

цене: 100 рублей - одна акция).
За 2016 год деятельность ОАО
Сбербанк Абхазии была нерентабель-

208;
- Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 де-

ной, следовательно, дивиденды Банком Абхазии не будут получены.

кабря 2005 года № 321 «О передаче

На 1 января 2016 года за ОАО

Национальному банку Республики Аб-

Сбербанк Абхазии числится предо-

хазия акций Акционерного коммерче-

ставленный Банком Абхазии в декаб-

ского Сберегательного банка Респуб-

ре 2014 года субординированный кре-

лики Абхазия, принадлежащих госу-

дит в сумме 100 млн. руб. сроком на

дарству»;

четыре года по ставке 12% годовых в

- Решение правления Банка Аб-

целях укрепления финансовой устой-

хазии от 16 октября 2007 года (прото-

чивости (увеличения собственного ка-

кол №41).

питала).

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 года
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Отчет о расходах на содержание служащих Банка Абхазии за
2016 год
(тыс. руб.)
Наименование статей

2016 год
55 969

Оплата труда

2015 год
40 943

Начисления на оплату труда и на другие выплаты

11 194

8 189

Итого:

67 163

49 132

За 2016 год расходы на содержа-

на 0,1%. По сравнению с 2015 годом,

ние служащих Банка Абхазии соста-

расходы на оплату труда работников

вили 67 163 тыс. руб. и, по сравнению

увеличились на 15 026 тыс. руб., или

с 2015 годом, увеличились на 18 031

на 36,7%, что обусловлено увеличе-

тыс. руб., или на 36,7%, но при этом

нием нагрузки в сфере IT и ростом

на 31 тыс. руб. были меньше суммы,

числа специалистов в данной области.

предусмотренной по смете.

Фактическая численность штат-

Непосредственно на оплату тру-

ных работников на конец 2016 года

да при смете – 56 000 тыс. руб. фак-

составила 112 человек и, по сравне-

тические расходы составили 55 969

нию с 2015 годом, увеличилась на

тыс. руб. - меньше на 31 тыс. руб., или

6,7%.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 года
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Отчет об исполнении сметы расходов за 2016 год
(тыс. руб.)
№
п/п

Содержание подразделов и
статей расходов

1.

Процентные расходы (в
т.ч.проценты по субординированному кредиту)
Расходы по операциям с инвалютой
Расходы на содержание служащих Банка Абхазии,
в том числе:
- заработная плата
- начисление на заработную
плату в государственные социальные фонды
Расходы по формированию
провизии (резервы на возможные потери по ссудам)
Другие операционные расходы,

2.
3.

4.

5.

Смета расходов на
2016

Фактические
расходы за
2016 год

Справочно:
фактические
расходы за
2015 год

13 500

13 114

15 768

12 000

15 103

67 200

67 163

49 132

56 000

55 969

40 943

11 200

11 194

8 189

300 000

324 204

214 437

84 500

84 725

71 950

2 000

1 208

1 223

2 000

1 655

1 726

34 000

19 809

29 619

3 000

2 057

1 985

3 500

4 280

669

1 000

1 385

798

5 000
1 500

5 007
1 512

5 465
658

3 000

2 996

838

3 000

2 702

2 699

1 060

в том числе:
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

по расчетно-кассовым операциям
почтовые, телефонные, телеграфные расходы и расходы по
аренде линий связи
амортизация основных средств и
нематериальных активов
типографские и канцелярские
расходы
расходы на ремонт ОС (кроме
автотранспорта)
расходы на содержание помещений (электроснабжение, водоснабжение, уборка мусора и др.)
расходы по охране
представительские расходы
расходы на служебные командировки
транспортные расходы
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5.11.
5.12.

5.13.

5.14.

5.15.
5.16.
6.

приобретение мелкого инвентаря, амортизация МБП
расходы по аренде спутниковой
связи
за обслуживание вычислительной техники, оборудования и
других машин (кроме автомашин)
расходы по оплате сопровождения (технической поддержки)программных и информационных услуг
расходы на производства и доставку монет
прочие расходы
Другие расходы
-расходы по аудиторским проверкам
-налоги
Всего расходы

По

основной

300

1 046

266

2 500

1 719

2 205

1 500

1 842

1 296

7 200

5 111

6 455

10 000

21 530

8 256

5 000
9 500

10 866
9 102

7 792
8 658

3 500

3780

1 965

6 000
486 700

5322
513 411

6 693
361 005

деятельности

можные потери по ссудам)» факти-

Банка Абхазии за 2016 год общая

ческие расходы превысили сумму,

сумма расходов составила 513 411

предусмотренную по смете на 24 204

тыс. руб. и, по сравнению с 2015 го-

тыс. руб. или на 8,1%, что обуслов-

дом, увеличилась на 42,2%. Наблю-

лено ростом кредитного портфеля

дается незначительное превышение

Банка Абхазии и увеличением доли

фактических расходов, над расхода-

обесцененных ссуд по сравнению с

ми, предусмотренными по смете –

2015 годом;

5,5%.

- по разделу 5 «Другие операционИз шести основных разделов

ные расходы» наблюдается незначи-

сметы, перерасход образовался по

тельное

превышение

фактических

трем следующим разделам:

расходов над расходами, предусмот-

- по разделу 2 «Расходы по опера-

ренными по смете на 225 тыс. руб.

циям с иностранной валютой» фак-

или 0,3%.

тические расходы превысили сумму,

Вместе с тем, по восьми статьям

предусмотренную по смете, на 3 103

сметы раздела 5 имеет место эконо-

тыс. руб. или на 25,9%.

мия в общей сумме 19 443 тыс. руб.

- по разделу 4 «Расходы по формированию провизии (резервы на воз67
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По остальным трем разделам сметы

- по разделу 3 «Расходы на содер-

общая экономия составила 821 тыс.

жание служащих Банка Абхазии» –

руб., в том числе:

на сумму 37 тыс. руб. или на 0,9%;
- по разделу 6 «Другие расходы» – на

- по разделу 1 «Процентные расходы

сумму 398 тыс. руб. или на 4,2%.

(в том числе проценты по субординированному кредиту)» – на сумму
386 тыс. руб. или на 2,9%;

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

20 января 2017 года
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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III. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
3.1.

Экономическое положение Республики Абхазия

Развитие

экономики

Республики

ным увеличением внешних поступле-

Абхазия в 2016 году имело положи-

ний в бюджет Республики Абхазия (на

тельную динамику. Наблюдался рост

97,3%), а также ростом объема про-

большинства

изводства товаров, работ и услуг в

социально-

экономических показателей. Это обу-

экономике.

словлено, прежде всего, значитель-

Основные показатели
социально-экономического развития Республики Абхазия
(млн. руб.)
№
пп
1
2
3

Показатели
Объем промышленной
продукции
Объем реализации продукции
Объем подрядных работ

2016 год

2015 год

Прирост, + -

Темп роста, %

4 731,9

3 955,1

776,8

119,6

5 417,5

4 943,7

473,8

109,6

2 520,6

1 257,9

1 262,7

200,4

4

Объем розничного товарооборота по официально
учтенным предприятиям

4 304,4

3 773,3

531,1

114,1

5

Объем платных услуг
населению по официально
учтенным предприятиям,

6 597,9

6 327,5

270,4

104,3

2 574,9

2 342

232,9

109,9

7 319,6

-3 470,4

10 790

-

11 049,9

10 341,9

708

106,8

9 742,1

10 502,9

-760,8

92,8

в том числе:
- по курортной сфере
6
7
8

Прибыль (убыток)
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

9

Среднесписочная численность работников, (чел.)

41 410

39 720

1 690

104,3

10

Средства, направленные
на оплату труда

6 186,3

5 134,2

1 052,1

120,5

11

Среднемесячная заработная плата одного работника, (руб.)

10 131

9 104,8

1 026,2

111,3
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12
13

Индекс цен продовольственных товаров (%)

108,9

109,2

-0,3

99,7

Внешнеторговый оборот,
в том числе:
- экспорт
- импорт

24 549,6

21 970,2

2 579,4

111,7

5 462,1
19 087,5

4 383,3
17 586,9

1 078,8
1 500,6

124,6
108,5

Сальдо торгового баланса

-13 625,4

-13 203,6

-421,8

103,2

В 2016 году значительно увели-

526 млн. руб.

чился объем промышленной продук-

Объем подрядных работ в 2016

ции - на 776,8 млн. руб. или на 19,6%,

году составил 2 520,6 млн. руб. и по

а ее реализации – на 473,8 млн. руб.

сравнению с 2015 годом вырос в два

или на 9,6%. Объем промышленной

раза. Значительная их часть прихо-

продукции

дится на ремонт автодорог – 926,1

указан

в

действующих

оптовых ценах организаций и пред-

млн. руб. или 36,7%.

приятий без НДС и акцизов. Данное

Объем розничного товарооборо-

увеличение связано, в основном, с

та за 2016 год увеличился на 531,1

ростом производства экспортоориен-

млн. руб. или 14,1% и составил 4

тированных

304,4 млн. руб.

организаций

пищевой

промышленности: производство алко-

Финансовый результат деятель-

гольной и безалкогольной продукции,

ности предприятий и организаций

производство рыбной муки и рыбьего

Республики Абхазия (прибыль) за

жира.

2016 год составил 7 319,6 млн. руб.,

Объем платных услуг, оказанных
населению в 2016 году, возрос на

тогда как в 2015 году он был отрицательным в размере -3 470,4 млн. руб.

270,4 млн. руб. или на 4,3% и соста-

Общий объем дебиторской за-

вил 6 597,9 млн. руб. В основном,

долженности предприятий и органи-

данный рост приходится на курортно-

заций Республики Абхазия на 1 янва-

туристические услуги: объем сана-

ря 2017 года составил 11 049,9 млн.

торно-курортных услуг по сравнению

руб., кредиторской задолженности –

с 2015 годом вырос на 182,7 млн. руб.

9742,1 млн. руб.

или на 9,8% и составил 2 048,9 млн.
руб.,

а

объем

Среднесписочная

численность

туристско-

работников предприятий и организа-

экскурсионных услуг вырос на 50,2

ций за 2016 год увеличилась на 4,3%

млн. руб. или на 10,6% и составил

и составила 41 410 человек, а сред75
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немесячная заработная плата одного

на 1 078,8 млн. руб. или на 24,6%.

работника увеличилась на 11,3% и

Наибольший удельный вес в структу-

составила 10 131 руб. (в 2015г. – 9

ре экспорта товаров занимают: гото-

104,8 руб.). При этом, в шести отрас-

вые пищевые продукты (68,9%), про-

лях экономики (энергетика, строи-

дукты

тельство,

научно-

происхождения (14,7%), жиры и мас-

производственная деятельность, кре-

ла животного или растительного про-

дитно-финансовая

исхождения (11,8%).

связь,

деятельность,

растительного

и

животного

геология и разведка недр) заработная

Импорт товаров в 2016 год со-

плата выше общего среднего показа-

ставил 19 087,5 млн. руб., что больше

теля. Наиболее низкая среднемесяч-

показателя 2015 года на 1 500,6 млн.

ная заработная плата приходится на

руб. или на 8,5%. Наибольший удель-

сельское хозяйство – 7 935 руб.

ный вес в структуре импорта товаров

В 2016 году продолжился рост

занимают: готовые пищевые продук-

внешнеэкономической деятельности,

ты (23,0%), минеральные продукты

по итогам которого, внешнеторговый

(17,2%), машины, оборудование, ме-

оборот вырос на 11,7% и составил

ханизмы (10,1%), продукты животного

24 549,6 млн. руб.

происхождения (8,7%), продукты хи-

Экспорт

товаров

составил

мической

промышленности

(7,1%),

5 462,1 млн. руб., и по сравнению с

продукты растительного происхожде-

2015 годом, значительно увеличился:

ния (7,0%).
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Сведения о финансовых результатах предприятий и организаций
по формам собственности и в разрезе по административно территориальным единицам (АТЕ) Республики Абхазия за 2016 год
(млн. руб.)
№
п/
п
1.

2.

Фактически

Формы
собственности
и АТЕ

План
Убыток

2 791,2

8 237,3

917,8

414,6

397,8

38,3

Справочно:
2015 г.

за

Прибыль

Убыток

262,2

3 399,3

6 869,7

427,6

-

376,4

217,6

27,8

56,3

-

26,9

105,1

2 334,3

7 809,7

431,1

316,1

2 995,1

6546,7

3,9

2,1

2,7

-

0,9

0,3

АТЕ:

2 791,2

8 237,3

917,8

262,2

3 399,3

6 869,7

г. Сухум

1 831,6

3 355,6

633,8

148,6

2 309,9

672,0

Гагрский

419,8

2 781,3

166,9

622,7

368,5

4 232,3

Гудаутский

188,1

728,6

11,3

381,4

251,1

674,6

Сухумский

81,5

528,4

48,9

588,5

64

671,0

Гулрыпшский

50,7

294,6

34,0

513,7

111,6

581,3

Очамчырский

143,3

515,9

20,8

345,5

286,4

11,0

Ткуарчалский

58,9

27,0

1,7

42,9

1,5

27,2

Галский

17,3

5,8

0,2

32,0

6,3

0,3

Всего по республике
в том числе по формам собственности:
- республиканская
собственность
- подведомственные
администрациям
- негосударственный
сектор экономики
- прочие организации

Прибыль

Выполнение
плана
(в %)

Районы:

По итогам 2016 года наблюда-

в сумме 7 319,6 млн. руб., тогда как

ется значительное улучшение пока-

по итогам 2015 года он был отрица-

зателей

тельным в сумме -3 470,4 млн. руб.

финансового

состояния

субъектов экономики. Общая прибыль

предприятий

и

организаций

Общий положительный результат сформирован за счет прибыльной

возросла на 4 838 млн. руб., или в 2,4

деятельности

предприятий

раза и составила 8 237,3 млн. руб.,

дарственного

при этом убытки сократились на 5

(7378,6 млн. руб.). Большая часть

951,9 млн. руб. или в 7,5 раз и соста-

предприятий других форм собствен-

вили 917,8 млн. руб. Таким образом,

ности (республиканские, муниципаль-

финансовый результат деятельности

ные и прочие) завершили 2016 год с

в 2016 году оказался положительным

отрицательными

сектора

негосу-

экономики

финансовыми

ре77

Годовой отчет Банка Абхазии за 2016 год

зультатами.

всех районов республики, а также г.
административно-

Сухум в 2016 году положительные,

территориальных единиц Республики

тогда как в 2015 году по большинству

Абхазия наблюдается положительная

районов результат был отрицатель-

динамика. Сводные финансовые ре-

ным.

В

разрезе

зультаты предприятий и организаций

Динамика финансовых результатов по отраслям экономики
Республики Абхазия
(млн. руб.)
2016 год

2015 год

Абсолютный
прирост, + -

Промышленность

4 645,5

-4 084,5

8 730

Темп
роста,
%
-

Энергетика

-192,5

-137,4

-55,1

-

Строительство

526,6

-798

1 324,6

-

Транспорт

-67,4

-8,7

-58,7

-

Связь

837,9

645,9

192

129,7

1 276,8

489,8

787

260,7

Услуги

44,3

17,5

26,8

253,1

Курорты и туризм

397,9

405,1

-7,2

98,2

Научно-производственная деятельность

13,7

29

-15,3

47,2

-118,4

9,7

-128,1

-

Сельское хозяйство

-3

-1,8

-1,2

166,7

Геология и разведка недр

-42

-36,9

-5,1

113,8

7 319,4

-3 470,3

10 789,7

-

Отрасли

Торговля

Кредитно-финансовая деятельность

ИТОГО

По итогам 2016 года наиболее
прибыльной

отраслью

ли, прибыль которой по итогам 2016

экономики

года составила 526,6 млн. руб. (в

Республики Абхазия является про-

2015 году убыток составлял -798 млн.

мышленность, общая сумма прибыли

руб.). Традиционно прибыльными от-

которой составила 4 645,5 млн. руб. В

раслями являются торговля, связь,

предыдущем году данная отрасль по-

курорты и туризм, услуги, общая сум-

лучила убыток в размере

-4 084,5

ма прибыли которых за 2016 год со-

млн. руб. Наряду с промышленно-

ставила 2 556,9 млн. руб. и увеличи-

стью, значительный рост прибыли

лась по сравнению с прошлым годом

наблюдается в строительной отрас-

на 998,6 млн руб. или на 64,1%.
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Сведения о количестве убыточных предприятий и организаций
за 2016 год по формам собственности (без банковской системы)

Форма собственности

Республиканская собственность
Подведомственные
администрации
Негосударственный
сектор экономики

Количество
предприятий и
организаций, отраженных в статистическом отчете по выполнению планов прибыли

из них:
Предприятия и
организации,
Убыточные
не имеющие
предприятия и
показателей о
организации
финансовых
результатах
доля
доля
единиц
единиц
(%)
(%)

Всего предприятия и организации не имеющих прибыли

единиц

доля
(%)

118

40

33,9

51

43,2

91

77,1

137

50

36,5

26

19,0

76

55,5

1 642

579

35,3

541

32,9

1 120

68,2

Прочие организации

11

4

36,4

3

27,3

7

63,6

ВСЕГО
Справочно: за 2015
год

1 908

673

35,3

621

32,5

1 294

67,8

1 936

684

35,3

622

32,1

1 306

67,5

Темп роста,%

98,6

98,4

-

99,8

-

99,1

-

Несмотря на

положительную

представленных в статистической от-

динамику абсолютной величины при-

четности, 1 294 (67,8%) предприятий

были в экономике, количество убы-

и организаций являются убыточными

точных предприятий и организаций в

либо не представили данные о фи-

Республике Абхазия достаточно ве-

нансовых результатах.

лико. Из 1 908 субъектов экономики,
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10 341,9

11 049,9

10 502,9

9 742,1

2015 год

Дебиторская задолженность

2016 год

Кредиторская задолженность

Рис.8: Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 – 2016 гг.
(млн.руб.)
Соотношение дебиторской и

ченных из оборота в экономике Рес-

кредиторской задолженности на 1

публики Абхазия. Это обусловлено,

января 2017 года составило 1,13 (на

прежде всего, значительными сум-

1 января 2016 года – 1,0), что свиде-

мами дебиторской задолженности в

тельствует о росте средств, отвле-

сферах энергетики, торговли и услуг.

3.2. Государственные финансы и внутренний долг

Государственный бюджет Рес-

Доходы Государственного бюд-

публики Абхазия в 2016 году соста-

жета за 2016 году составили 10 071,9

вил:

млн. руб., что на 3 728,8 млн. руб.

- по доходам – 10 071,9 млн. руб.;

или на 58,8% больше доходов бюд-

- по расходам – 9 822,3 млн. руб.;

жета за 2015 год. Это связано со

- превышение доходов над расхода-

значительным увеличением средств,

ми (профицит) – 249,6 млн. руб.

полученных от Российской Федера-

Выполнение плана по доходной

ции в качестве финансовой помощи

части бюджета за 2016 год составило

и на осуществление инвестиционной

98,4%: бюджетом недополучено, по

программы. За 2016 год общая сум-

сравнению с планом, 162,7 млн. руб.

ма внешних поступлений в бюджет
80
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Республики

Абхазии

составила

5

хазия за 2016 год составили 4 806,7

265,1 млн. руб., включая 2 486,8 млн.

млн. руб. и, по сравнению с 2015 го-

руб. на осуществление инвестицион-

дом, увеличились на 1 132,4 млн.

ной программы и, по сравнению с

руб., а их доля сократилась на 10,2

2015 годом, возросла практически в 2

процентного

раза.

47,7% от Государственного бюджета

Собственные доходы Государ-

пункта

и

составила

в целом.

ственного бюджета Республики Аб-

5265,2

2668,8

4806,7
3674,3

2015 год
собственные доходы

2016 год
внешние поступления

Рис. 9: Динамика доходов Госбюджета за 2015-2016 гг. (млн. руб.)
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Выполнение плана расходной
части Государственного бюджета за

по

заработной

плате

работникам

бюджетной сферы за 2015 год.

2016 год составило 92,8 %: расходы

Таким образом, профицит бюд-

бюджета на 761,5 млн. руб. меньше

жета за 2016 год составил 249,6 млн.

плановой величины.

руб.

Расходы
бюджета

за

Государственного

Министерства

составили

финансов Республики Абхазия перед

9 822,3 млн. руб., что по сравнению с

Банком Абхазии на 1 января 2017 го-

2015 годом больше на 3 105,6 млн.

да по сравнению с 1 января 2016 го-

руб. или на 46,2%, что связано с ре-

да сократилась на 76,4% и составила

ализацией инвестиционной програм-

38,2 млн. руб., что обусловлено

мы

наступлением сроков погашения ра-

в

2016 год

Задолженность

области

социально-

экономического развития республи-

нее выданных кредитов.

ки, а также выплатой задолженности

3.3. Платежный баланс и внешний долг
Платежный баланс в 2016 году

Торговый баланс в 2016 году

формировался на фоне роста капи-

сложился

тальных трансфертов от Российской

13 625,4 млн. руб. Экспорт товаров

Федерации

безвозмездно

составил 5 462,1 млн. руб., и по

предоставляемых средств на соци-

сравнению с 2015 годом, значитель-

ально-экономическое

но увеличился: на 1 078,8 млн. руб.

также

в

виде

значительного

экспорта услуг.

развитие,

а

увеличения

отрицательно в сумме

или на 24,6%.

При этом, отрица-

Наибольший удельный вес в

тельное значение торгового баланса

структуре экспорта товаров зани-

имеет наибольшее негативное влия-

мают: готовые пищевые продукты

ние на итоговый результат платежно-

(68,9%), продукты растительного и

го баланса.

животного происхождения (14,7%),

Дефицит счета текущих операций по итогам 2016 года составил
3 054,2 млн. руб., и по сравнению с
2015 годом, увеличился на 13,2%.

жиры и масла животного или растительного происхождения (11,8%).
Импорт товаров в 2016 год составил 19 087,5 млн. руб., что больше показателя 2015 года на 1 500,6
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млн. руб. или на 8,5%. Наибольший

Баланс доходов от инвести-

удельный вес в структуре импорта

ций сложился положительно в раз-

товаров занимают: готовые пищевые

мере 12,1 млн. руб. В 2015 году дан-

продукты (23,0%), минеральные про-

ный показатель платежного баланса

дукты (17,2%), машины, оборудова-

был

ние, механизмы (10,1%), продукты

руб.).

животного

происхождения

отрицательным

(-328,3

млн.

(8,7%),

Баланс текущих трансфертов

продукты химической промышленно-

в 2016 году сложился положительно

сти (7,1%), продукты растительного

в сумме 438,2 млн. руб., но по срав-

происхождения (7,0%).

нению с 2015 годом, сократился на

В силу специфики экономики

73,8%, прежде всего, за счет значи-

Республики Абхазия внешняя тор-

тельного роста денежных переводов

говля услугами является значимой

из Республики Абхазия.

статьей платежного баланса наряду
с торговым балансом.
Профицит

В 2016 году получено трансфертов на сумму 5 721,2 млн. руб.,

баланса

внешней

предоставлено - 5 283,0 млн. руб.

торговли услугами в 2016 году по

Значительную долю полученных

сравнению с 2015 годом увеличился

трансфертов составляют пенсии, вы-

на 958,4 млн. руб. или на 10,5%, что

плачиваемые Пенсионным фондом

преимущественно обусловлено уве-

РФ гражданам Российской Федера-

личением объема предоставленных

ции,

санаторно-курортных

территории Республики Абхазия –

и

туристиче-

ских услуг.
Экспорт

постоянно

проживающим

на

3 472,2,5 млн. руб. или 60,7%.
услуг

составил

Предоставленные трансферты,

14 712,3 млн. руб. и, по сравнению с

в основном, представлены денежны-

2015 годом, увеличился на 1 337,5

ми переводами физических лиц – 5

млн. руб. или на 10,0%.

169,3 млн. руб. или 97,8%. Основной

В 2016 году импорт услуг со-

объем денежных переводов из Абха-

ставил 4 591,4 млн. руб., что больше

зии в 2016 году, так же как и в

показателя за предыдущий год на

предыдущие годы, приходился на

379,1 млн. руб. или на 9,0%.

переводы в Российскую Федерацию

Баланс доходов по оплате
труда

сложился

положительно

в

сумме 27,4 млн. руб. и, по сравнению
с 2015 годом, сократился на 43,6%.

– 3 659,7 млн. руб. или 70,8% от общей суммы переводов.
Баланс счета операций с капиталом за 2016 год сложился по83
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ложительно в сумме 5 265,1 млн.

публики Абхазия в виде краткосроч-

руб. и, по сравнению с 2015 годом,

ных кредитов (депозитов) в банках-

вырос на 2 596,3 млн. руб. или на

нерезидентах. Просроченная задол-

97,3%. Данное увеличение обуслов-

женность нерезидентов перед кре-

лено ростом безвозмездно получен-

дитными организациями сократилась

ных

на 2 млн. руб.

средств

на

социально-

экономическое развитие от Российской Федерации.

За 2016 год обязательства статьи «Прочие инвестиции» составили

Отрицательное сальдо финан-

565,7 млн. руб.

сового счета в 2016 году состави-

Остатки на счетах нерезидентов

ло 3 573,6 млн. руб. и, по сравнению

в кредитных организациях РА увели-

с 2015 годом, возросло в 2 раза.

чились на 3,2 млн. руб., однако депо-

За 2016 год актив статьи «Прочие инвестиции» сложился отрица-

зиты нерезидентов сократились на
18,3 млн. руб.

тельно в сумме 4 864,2 млн. руб., что

Сумма средств, привлеченных

означает увеличение на эту сумму

от нерезидентов в качестве ссуд и

требований к нерезидентам.

займов за 2016 год составила 580,9

Остатки на текущих счетах и

млн. руб.

депозитах в банках нерезидентах по

В целом, за 2016 год, счет опе-

итогам года сократились на 77,9 млн.

раций с капиталом и финансовыми

руб.

инструментами

При

этом,

срочные

ссуды,

сложился

положи-

предоставленные нерезидентам, в

тельно в сумме 1 691,5 млн. руб., и,

2016 году увеличились на 369,2 млн.

по сравнению с 2015 годом, возрос

руб. Данное увеличение связано с

на 79,3%, прежде всего, вследствие

ростом

увеличения капитальных трансфер-

размещаемых

свободных

средств кредитных организаций Рес-

тов из Российской Федерации.

Международные резервные активы
В качестве международных резервов

Банк

Абхазии

На конец 2016 года междуна-

учитывает

родные резервные активы Банка Аб-

остатки валюты на валютных счетах

хазии составили 12,1 млн. руб. и, по

в банках нерезидентах в связи с от-

сравнению с 2015 годом, уменьши-

сутствием иных активов.

лись на 135,3 млн. руб.
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Внешний долг
На 1 января 2017 года общая
начисленные проценты. В 2016 году
сумма

государственного

внешнего

произведены выплаты в сумме 311,8

долга составляет 2 115,4 млн. руб.,

млн. руб., в том числе 263,1 млн. руб.

что на 383,0 млн. руб. или на 15,3%

– частичное погашение основного

меньше, чем на 1 января 2016 года.

долга, 48,7 млн. руб. – уплата про-

Данная задолженность сформирована за счет следующих кредитов:
1) Государственный экспортный

центов.
2)

Государственный

предоставленный

для

кредит,

увеличения

кредит в размере 2 млрд. руб. (по

капитализации

и

модернизации

ставке 2,5 процента годовых) для

Национального

банка

финансирования контрактов на по-

Абхазия в размере 700,0 млн. руб. на

ставку продукции, произведенной в

срок до 15 июня 2020 года по ставке

Российской Федерации, и выполне-

2,5 процента в год.

Республики

ние (оказание) российскими органи-

На 1 января 2017 года задол-

зациями работ (услуг) в целях вос-

женность по вышеуказанному креди-

становления и развития железной

ту (с учетом

дороги Республики Абхазия.

году – 83,3 млн. руб., в 2015 году –

По состоянию на 1 января 2017
года задолженность по данному со-

погашений

в 2014

116,7 млн., и в 2016 году – 116,7
руб.) составляет 383,3 млн. руб.

глашению составляет 1 732,1 млн.
руб., в том числе 1 710,1 млн. руб.основной долг, 22,0 млн. руб. -
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Платежный баланс Республики Абхазия
(млн. руб.)
ПОКАЗАТЕЛЬ

№

2016 год

2015 год

А

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

-3 054,2

-2 699,2

1.

Торговый баланс

-13 625,4

-13 203,6

1.1.

экспорт товаров

5 462,1

4 383,3

1.2.

импорт товаров

-19 087,5

-17 586,9

2.

Баланс услуг

10 120,9

9 162,5

2.1.

экспорт услуг

14 712,3

13 374,8

2.2.

импорт услуг

-4 591,4

-4 212,3

3.

Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда

12,1

-328,3

3.1.

Баланс доходов по оплате труда

27,4

48,6

3.1.1.

Полученные

42,7

61,4

3.1.2.

Выплаченные

-15,3

-12,8

3.2.

Баланс инвестиционных доходов

-15,3

-376,9

3.2.1.

Полученные

12,6

35,6

3.2.2.

Выплаченные

-27,9

-412,5

4.

Баланс текущих трансфертов

438,2

1 670,2

4.1.

Полученные

5 721,2

5 385,4

4.2.

Предоставленные

-5 283,0

-3 715,2

В

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

1 691,5

943,6

1.

Счет операций с капиталом

5 265,1

2 668,8

1.1.

Капитальные трансферты

5 265,1

2 668,8

1.1.1.

Полученные

5 265,1

2 668,8

1.1.2.

Предоставленные

0,0

0,0

1.2.

Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых активов**

-

-

2.

Финансовый счет

-3 573,6

-1 725,2

2.1.

прямые инвестиции за границу

0,0

0,0

2.2.

прямые инвестиции в Абхазию

724,8

1 651,2

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
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2.6.

Прочие инвестиции

-4 298,4

-3 376,4

2.6.1.

Актив

-4 864,2

-4 402,0

2.6.1.1.

наличная иностранная валюта*

-4 574,9

-4 847,7

2.6.1.2.

остатки на текущих счетах и депозиты*

77,9

501,2

2.6.1.3.

ссуды и займы предоставленные*

-369,2

-126,5

2.6.1.4.

просроченная задолженность*

2,0

71,0

2.6.1.5.

торговые кредиты и авансы предоставленные**

-

-

2.6.1.6.

задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений**

-

-

2.6.1.7.

прочие активы

0,0

0,0

2.6.2.

Обязательства

565,7

1 025,6

2.6.2.1.

наличная национальная валюта

0,0

0,0

2.6.2.2.

остатки на текущих счетах и депозиты*

-15,1

20,0

2.6.2.3.

ссуды и займы привлеченные*

580,9

1 005,6

2.6.2.4.

просроченная задолженность

0,0

0,0

2.6.2.5.

прочие обязательства

0,0

0,0

С

Резервные активы*

- 135,3

128,1

D

Чистые ошибки и пропуски*

-1 498,0

-1 627,5

E

САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА

0,0

0,0

* значение сальдированное.
** показатель не рассчитывается.

3.4. Банковский сектор экономики
Банковский

сектор

экономики

По всем основным показателям

Абхазии на 1 января 2017 года пред-

деятельности кредитных организа-

ставлен Национальным банком рес-

ций наблюдается рост.

публики Абхазия и девятью кредитными организациями.
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Структура пассивов кредитных организаций
(млн. руб.)

№
п/п

1
-

-

2
3

2016 год
Показатели
Привлеченные средства
в том числе:
средства на корсчетах, открытых другим банкам
межбанковские кредиты и депозиты
в том числе:
- кредиты, выданные Национальным
банком
средства на счетах клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
депозиты юридических лиц
средства в расчетах
средства на счетах физических лиц
депозиты физических лиц
Собственные средства (брутто)
Прочие средства
Итого:

Сумма

Уд. вес,
(%)

Темп
роста,
(%)

2015 год

Уд. вес,
(%)

Сумма

5 590,8

59,6

4 438,7

55,7

126,0

27,1

0,3

4,8

0,1

564,6

1 689,7

18,0

1 323,4

16,6

127,7

1 673,5

17,8

1 282,4

16,1

130,5

1 962,6

20,9

1 615,9

20,3

121,5

19,4
9,9
835,4

0,2
0,1
8,9

9,2
3,9
604,1

0,1
0,0
7,6

210,9
253,8
138,3

1 046,8

11,2

877,5

11,0

119,3

1 084,1

11,6

1 181,6

14,8

91,7

2 703,1

28,8

2 353,9

29,5

114,8

9 378,1

100,0

7 974,3

100,0

117,6

За 2016 год валюта сводного

- средств на счетах юридиче-

баланса кредитных организаций воз-

ских лиц и индивидуальных предпри-

росла на 1 403,8 млн. руб. или на

нимателей – на 21,5% (346,8 млн.

18% и, на 1 января 2017 года соста-

руб.);

вила 9 378,1 млн. руб. Значительную
долю в структуре пассивов занимают
привлеченные средства – 59,6%, которые по сравнению с 1 января 2016
года, увеличились на 1 152,1 млн.

- межбанковских кредитов и депозитов – на 27,7% (366,3 млн. руб.);
- депозитов физических лиц –
на 19,3% (169,3 млн. руб.).
Незначительно

сократились

руб. или на 26,0%. Данное увеличе-

собственные средства (брутто) Банка

ние обусловлено значительным ро-

Абхазии – на 97,5 млн. руб. или на

стом остатков:

8,3%.
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Рис. 10: Общие сведения по вкладам в кредитных организациях (млн. руб.)

Основную

долю

в

структуре

Доля вкладов на срок свыше 3-х

вкладов за 2016 год занимают вкла-

лет на 1 января 2017 года составля-

ды физических лиц - 98,1% (1046,8

ет 28,4%, и по сравнению с 1 января

млн. руб.).

2016 года, увеличилась на 3,4 про-

В структуре вкладов физических
лиц по срочности основная доля
приходится на срок от 1 года до 3-х

центного пункта, что свидетельствует
о росте доверия населения к банковской системе Республики Абхазия.

лет – 38,8%.
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Структура активов кредитных организаций
(млн. руб.)

№
2016 год

п/п

2015 год

Показатели
Сумма
Кредиты, выданные
всего

1

Темп
роста,
(%)

Уд. вес,
(%)

Сумма

Уд. вес,
(%)

3 799,8

40,5

3 221,3

40,4

118,0

1 756,3

18,7

1 713,9

21,5

102,5

1 236,7

13,2

1 026,5

12,8

120,5

776,8

8,3

450,9

5,7

172,3

30,0

0,3

30,0

0,4

100,0

в том числе:
-

кредиты юридическим
лицам

кредиты физическим
лицам
кредиты индивиду- альным предпринимателям
кредиты, выданные
другим банкам
-

2

Основные средства

834,7

8,9

812,1

10,2

102,8

3

Просроченные проценты

611,1

6,5

619,7

7,8

98,6

4

Средства на счетах

402,8

4,3

593,6

7,4

67,9

5

Денежные средства

418,8

4,5

433,0

5,4

96,7

6

Обязательные резервы

202,6

2,2

157,3

2

128,8

7

Прочие активы

3 108,3

33,1

2 137,2

26,8

145,4

Итого:

9 378,1

100,0

7 974,2

100,0

117,6

В структуре активов сводного
баланса кредитных организаций на 1
января 2017 года основную долю занимают:
- кредитные вложения - 40,5%
(3799,8 млн. руб.);

- просроченные проценты - 6,5%
(611,1 млн. руб.).
На 1 января 2017 года сумма
кредитов, выданных всеми кредитными организациями Республики Абхазия, составила 3 799,8 млн. руб. и,

- основные средства (по перво-

по сравнению с 1 января 2016 года,

начальной стоимости) – 8,9% (834,7

увеличилась на 578,5 млн. руб. или

млн. руб.);

на 18,0 %.
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На 1 января 2017 года объем
кредитов,

выданных

составила 46,2% и, по сравнению с 1

юридическим

января 2016 года, сократилась на 7,0

лицам и индивидуальным предпри-

процентного пункта. Темп прироста

нимателям по сравнению с 1 января

кредитов, предоставленных государ-

2016 года увеличился на 17,0 % и

ственному сектору экономики, в 2016

составил 2 533,1 млн. руб., а их доля

году составил 46,5%. Общая величи-

в активах банковского сектора прак-

на кредитов, предоставленных госу-

тически не изменилась.

дарственным предприятиям на 1 ян-

Средневзвешенная процентная

варя 2017 года составила 195,5 млн.

ставка по кредитам, выданным в

руб., а сумма кредитов, выданных

рублях юридическим лицам и инди-

предприятиям

видуальным предпринимателям, за

сектора

2016 год составила 17,38%, что на

сократилась – на 19,7 млн. руб. или

0,68 процентного пункта больше, чем

на 1,2% и на 1 января 2017 года со-

за 2015 год.

ставила 1 560,8 млн. руб.

негосударственного

экономики

незначительно

Объем кредитов, выданных фи-

В кредитном портфеле кредит-

зическим лицам на 1 января 2017 го-

ных организаций наблюдается поло-

да увеличился на 20,5 % и составил

жительная динамика роста срочных

1 236,7 млн. руб. Доля указанных

ссуд

кредитов в активах банковского сек-

ссуды), сумма которых на 1 января

тора за 2016 год увеличилась с

2017 года составила 3 738,4 млн.

12,8% до 13,2%.

руб., что на 29,2% или 844,0 млн.

(включая

пролонгированные

По кредитам предоставленным

руб. больше, чем 1 января 2016 года.

кредитными организациями физиче-

Значительную долю в кредитах,

ским лицам средневзвешенная про-

выданных кредитными организация-

центная ставка за 2016 год по срав-

ми юридическим и физическим ли-

нению с 2015 годом увеличилась на

цам занимают ресурсы, предостав-

1,4 процентного пункта и составила

ленные Банком Абхазии в порядке

19,4 %.

рефинансирования.

Общий

объем

В структуре совокупного кре-

ресурсов Банка Абхазии в кредитном

дитного портфеля банковского сек-

портфеле кредитных организаций на

тора Республики Абхазия на 1 янва-

1 января 2017 года составил 1 673,5

ря 2017 года доля кредитов, предо-

млн. руб. или 44,0% от общей вели-

ставленных юридическим лицам, в

чины кредитного портфеля кредит-

общем объеме кредитных вложений

ных организаций. Увеличение доли
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ресурсов Банка Абхазии обусловле-

программах

но активным участием кредитных ор-

бизнеса.

ганизаций

республики

в

кредитования

малого

целевых

Рис. 11: Ресурсы Банка Абхазии в кредитном портфеле кредитных организаций (млн.
руб.)

По состоянию на 1 января 2017

По сравнению с 2015 годом до-

года общая сумма обесцененных

ля «стандартных» ссуд увеличилась

ссуд кредитных организаций (II-V ка-

на 7,7 процентного пункта, составив

тегории) составила 2 287,9 млн. руб.

39,8%.

Доля указанных ссуд в общей сумме

В целях сокращения кредитных

кредитных вложений на 1 января

рисков и укрепления финансовой

2017 года составляет 60,2% и, что на

устойчивости кредитные организации

7,7 процентного пункта меньше, чем

формируют резервы на возможные

на 1 января 2015 года. Наибольшее

потери по ссудам. Сумма начислен-

уменьшение наблюдается в составе

ных резервов на возможные потери

«сомнительных» ссуд, доля которых

по ссудам на 1 января 2017 года со-

сократилась на 7,4 процентного пунк-

ставила 888,5 млн. руб., что на 11,3%

та, составив на 1 января 2017 года

больше, чем за аналогичный период

17,0%.

прошлого года.
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Финансовый результат и капитал банковского сектора
На 1 января 2017 года шесть

На 1 января 2017 года количе-

кредитных организаций республики

ство действующих кредитных орга-

завершили

положительным

низаций с участием иностранного ка-

финансовым результатом на общую

питала (нерезидентов) составило два

сумму 64,9 млн. руб.

банка. Доля их участия в совокупном

год с

Доходы кредитных организаций

оплаченном уставном капитале кре-

за 2016 год по сравнению с 2015 го-

дитных организаций составила 3,4%

дом незначительно сократились и

или 12,6 млн. руб.

составили 1227,8 млн. руб.
Также

сократились

Сумма

собственных

средств

расходы

(капитала) действующих кредитных

кредитных организаций за 2016 год -

организаций по состоянию на 1 янва-

на 32,8 млн. руб. или на 2,4%.

ря 2017 года составила

811,2 млн.

Общий финансовый результат

руб. и по сравнению с соответству-

кредитных организаций оказался от-

ющим периодом 2016 сократилась

рицательным и, на конец 2016 года,

133,8 млн. руб. или на 14,2%.

составил 118,4 млн. руб.

На конец 2016 года из девяти

Уставный капитал действующих

кредитных организаций у пяти вели-

кредитных организаций за 2016 год

чина собственных средств (капитала)

остался неизменным и на 1 января

выше минимально установленного

2017 года составляет 374,5 млн. руб.

размера – 75,0 млн. руб.

93

