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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
1.1. Экономическое положение Республики Абхазия*
1.2.

Банковский сектор экономики

На 1 января 2018 года банковская
система

Республики

Абхазия

2018 года составила 10 793,4 млн руб.,
что

превышает

соответствующий

представлена Национальным банком

показатель на 1 января 2017 года на

Республики Абхазия, 9 коммерческими

15,1%

банками и 1 расчетной небанковской

Лидирующую

кредитной организацией, в том числе 3

валюты

– кредитные организации с участием

организаций Республики Абхазия на 1

иностранного капитала.

января 2018 года занимает Сбербанк

Совокупный зарегистрированный
уставный

капитал

кредитных

или

1

415,3

позицию

баланса

млн
по

среди

руб.

объему

кредитных

Абхазии (ОАО). На долю последнего на
отчетную

дату

приходится

45,1%

организаций на 1 января 2018 года

валюты сводного баланса кредитных

составил 449,4 млн руб., увеличившись

организаций

за

Вышеизложенное

2017

год

на

20,0%.

Доля

республики.

иностранного капитала в совокупном

необходимость

оплаченном
кредитных

подробного

уставном

капитале

рассмотрения некоторых показателей

организаций

составила

по данной кредитной организации в

38,1% (171,4 млн руб.).
Валюта

обуславливает

сводного

отчете
баланса

о

функционировании

банковского сектора республики.

кредитных организаций на 1 января
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Структура пассивов кредитных организаций
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
5.
6.
7.

На 01.01.2018г.
сумма
уд.вес
(млн руб.)
(%)

Показатели
Источники собственных средств,
всего
в том числе:
уставный капитал
добавочный капитал и различные
фонды
Прибыль отчетного года
Резервы на возможные потери по
ссудам
Привлеченные средства, всего
в том числе:
средства на счетах клиентовюридических лиц
средства на счетах клиентовиндивидуальных предпринимателей
средства на счетах клиентовфизических лиц
средства на счетах клиентовкредитных организаций
Межбанковские кредиты и депозиты
в том числе:
- Банка Абхазии
- кредитных организаций
депозиты юридических лиц
депозиты физических лиц
Средства в расчетах
Доходы будущих периодов
Прочие пассивы
ИТОГО (брутто)

На 1 января 2018 года доля
собственных

средств

в

пассивах

сводного

баланса

кредитных

организаций

составила

8,9%.

На 01.01.2017г.
сумма
уд.вес
(млн руб.)
(%)

958,4

8,9

881,0

9,4

449,4

4,2

374,4

4,0

509,0

4,7

506,6

5,4

80,2

0,7

64,9

0,7

1 173,8

10,9

878,5

9,4

6 715,9

62,1

5 581,0

59,5

2 128,3

19,7

1 726,0

18,4

188,5

1,7

236,6

2,5

782,5

7,2

835,4

8,9

51,8

0,5

27,1

0,3

2 355,8

21,8

1 689,7

18,0

1 952,9
402,9
26,5
1 182,5
5,4
1 085,7
774,0
10 793,4

18,1
3,7
0,2
11,0
0,1
10,1
7,2
100

1 673,5
16,2
19,4
1 046,8
9,9
964,6
998,2
9 378,1

17,8
0,2
0,2
11,2
0,1
10,3
10,6
100

года, кредитной организацией Банк
ЦМР Абхазия (ООО).
Доля привлеченных средств в

Их

пассивах кредитных организаций на 1

величина по сравнению с 1 января 2017

января 2018 года составила 62,1%, что

года увеличилась на 8,8% или 77,4 млн

на 2,6 п.п. больше соответствующего

руб. и на 1 января 2018 года составила

показателя на 1 января 2017 года.

958,4 млн руб. Данное увеличение в

Величина привлеченных кредитными

основном связано с оплатой уставного

организациями средств за 2017 год

капитала в размере 75 млн руб.,

возросла на 20,3% или 1 134,9 млн руб.

зарегистрированной в сентябре 2017

и на 1 января 2018 года составила
6 715,9 млн руб., в том числе 2 963,9
4
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млн руб. – средства, пролеченные

кредитов и депозитов на 1 января 2018

Сбербанком Абхазии (ОАО).

года составила 2 355,8 млн руб., что

В составе привлеченных средств

на 39,4% или 666,1 млн руб. больше,

значительную долю (46,9%) занимают

чем на соответствующую дату 2017

средства

клиентов

года. Наибольший удельный вес в

индивидуальных

структуре межбанковских кредитов и

на

(юридических

счетах
лиц,

предпринимателей, физических лиц,

депозитов

кредитных организаций). По сравнению

приобретенные у Национального банка

с 1 января 2017 года общая сумма

Республики Абхазия – 82,9%, величина

средств на счетах клиентов возросла на

которых за 2017 год увеличилась на

11,5% или 326 млн руб. и на 1 января

16,7 % или 279,4 млн руб. За 2017 год

2018 года составила 3 151,1 млн руб.

сумма

Наибольший
составе

удельный

привлеченных

вес

в

приходится

на

межбанковских

депозитов

ресурсы,

кредитов

кредитных

и

организаций

средств

увеличилась на 386,7 млн руб. и на 1

кредитных организаций приходится на

января 2018 года составила 402,9 млн

межбанковские кредиты и депозиты –

руб., в том числе 253,1 млн руб. –

35,0%.

депозиты и 149,8 млн руб. – кредиты.

Величина

межбанковских

1 462,1

1 067,4
943,9

912,6
731,4
569,5

675,8

283,8

285,7

518,2

513,2
425,8

399,4

391,6

305,6

на 01.01.2014
на 01.01.2015
в Сбербанке Абхазии (ОАО)

на 01.01.2016
на 01.01.2017
в других кредитных организациях

на 01.01.2018
Всего

Рис. 1.2.1: Депозиты в кредитных организациях Республики Абхазия за 2014-2017 гг.
(млн руб.)

Возросла и совокупная величина

156,8%). Стабильный рост депозитов за

депозитов в кредитных организациях

последние

5

республики, которая за последние 5 лет

Сбербанке Абхазии (ОАО), на долю

увеличилась в 2,6 раз (темп прироста –

которого

на

лет
1

наблюдается

января

2018

в

года
5
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приходится
величины

64,6%
депозитов

в

совокупной

физических лиц. Прирост последних за

кредитных

2017 год составил 13% или 135,7 млн

организациях Республики Абхазия. На

руб.

1

депозитов физических лиц на 1 января

января 2018

организациях

года

в

кредитных

размещены

в

виде

При

этом

59,1%

совокупных

2018 года приходится на Сбербанк

депозитов 1 462,1 млн руб. Из них

Абхазии (ОАО).

80,9% или 1 182,5 млн руб. - депозиты

1 182,5
1 046,8
877,5
723,3
558,2

425,8

280,7
на 01.01.2014г.

662,8

698,9

на 01.01.2017г.

на 01.01.2018г.

510,2

на 01.01.2015г.

на 01.01.2016г.

Депозиты физических лиц в Сбербанке Абхазии (ОАО)

Рис. 1.2.2.: Депозиты физических лиц в кредитных организациях Республики
Абхазия за 2014-2017 гг. (млн руб.)

лиц

Величина депозитов физических

стабильный рост и на 1 января 2018

в

года

кредитных

последние

5

организациях
лет

за

показывает

превысила

соответствующий

показатель 1 января 2014 года в 2,1 раз.
408,1
296,9

219,5
406,3

110,9
335,9

88,7
210,6

122,6

115,2
161,3

141,0

на 01.01.2014г.

на 01.01.2015г.

на 01.01.2016г.

136,3

от 1 до 180 дней

366,5

354,7

162,3

от 181 дня до 1 года

124,4
219,2

на 01.01.2017г.
от 1 года до 3 лет

254,5
153,4

на 01.01.2018г.
более 3 лет

Рис. 1.2.3.: Депозиты физических лиц в кредитных организациях Республики Абхазия
в разрезе по срокам за 2014-2017 г.г. (млн руб.)
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Стабильный рост за последние 5
лет

показывает

величина

вкладов

года составил 360,1%.

Указанные

факты свидетельствуют о повышении

населения сроком более 3 лет. Так,

доверия

к

банковской

темп прироста последних на 1 января

развитии

2018 года по сравнению с 1 января 2014

республике.

культуры

системе

и

сбережения

в

253,1

26,5

19,4

1,2

юридические лица (кроме КО)

кредитные организации

на 01.01.2017г.

на 01.01.2018г.

Рис. 1.2.4.: Динамика депозитов юридических лиц (млн руб.)

В 2017 году рост наблюдался по
депозитам

юридических

счетах

-

14,1%

и

(1 519,0 млн руб.); имущество - 10,8%

кредитных организаций. На их долю на

(1 161,9 млн руб.); недополученные

1 января 2018 года приходится 1,8% и

проценты – 10,1% (1 086,0 млн руб.).

17,3% совокупной величины депозитов

Средства на корреспондентских счетах

в

на 1 января 2018 года превысили

кредитных

лиц

корреспондентских

организациях,

соответственно.

соответствующий

показатель

на

1

В структуре активов сводного

января 2017 года в 3,8 раз. При этом,

баланса кредитных организаций на 1

следует отметить, что средства на

января

корреспондентских

2018

занимают:

года

основную

кредитные

долю

вложения

–

38,1% (4 113,5 млн руб.); средства на

счетах

в

Банке

Абхазии за данный период сократилась
в 2,4 раз.
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Структура активов кредитных организаций
На 01.01.2018г.
№
п/п
1.
2.

2.1.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
6.1.
7.
8.
9.
10.

Показатели
Наличные денежные средства
Средства на корреспондентских
счетах, всего
из них:
средства на корсчетах КБ в Банке
Абхазии
Обязательные резервы в Банке
Абхазии
Кредитные вложения
в том числе:
кредиты, предоставленные
юридическим лицам
кредиты, предоставленные
индивидуальным
предпринимателям
кредиты, предоставленные
физическим лицам
кредиты, предоставленные
кредитным организациям
Прочие размещенные средства
Имущество
из них:
Основные средства
Недополученные проценты
Убытки текущего года
Убытки предшествующих лет
Прочие активы
ИТОГО

За 2017 год совокупный кредитный
портфель

уд. вес
(%)

492,0

4,6

1 519,0

14,1

402,8

4,3

83,0

0,8

202,9

2,2

209,3

1,9

202,6

2,2

4 113,5

38,1

3 799,8

40,5

1 914,6

17,8

1 756,3

18,7

821,0

7,6

776,8

8,3

1 213,2

11,2

1 236,7

13,2

164,7

1,5

30,0

0,3

328,1
1 161,9

3,0
10,8

675,5
1 138,3

7,2
12,1

893,2
1 086,0
303,0
723,6
857,0
10 793,4

8,3
10,1
2,8
6,7
7,9
100

834,7
964,8
183,3
548,6
1 043,6
9 378,1

8,9
10,3
2,0
5,8
11,1
100

Анализ кредитного портфеля по

организаций

источникам формирования показал, что

Республики Абхазия увеличился на

47,5% совокупной величины кредитов,

8,3% или 313,7 млн руб. и на 1 января

выданных кредитными организациями

2018

кредитных

сумма
(млн руб.)

На 01.01.2017г.
уд.
сумма
вес
(млн руб.)
(%)
418,8
4,5

года составил 4 113,5 млн руб.,

в том числе

кредитный портфель

республики,

составляют

предоставленные

ресурсы,

Национальным

Сбербанка Абхазии (ОАО) – 1 096,8 млн

банком Республики Абхазия в порядке

руб.

рефинансирования.
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на 01.01.2017г.

на 01.01.2018г.

29,5%

32,5%
46,2%

46,5%

20,0%

20,4%

4,0%
0,8%

Юридические лица

Юридические лица

Кредитные организации

Кредитные организации

Индивидуальные предприниматели

Индивидуальные предприниматели

Физические лица

Физические лица

Рис. 1.2.5.: Структура кредитного портфеля кредитных организаций Республики
Абхазия в разрезе по заемщикам

На 1 января 2018 года наибольшая

организаций республики. Их величина

доля кредитных вложений в разрезе по

на 1 января 2018 года составила 821,0

заемщикам приходится на кредиты,

млн

предоставленные юридическим лицам

соответствующего

–

января 2017 года на 5,7% или 44,2 млн

46,5%

совокупного

портфеля

кредитных

кредитного
организаций

руб.,

что

больше

показателя

на

1

руб.

республики. На 1 января 2018 года за

Величина кредитов, числящихся

юридическими лицами числится 1 914,6

за физическими лицами, по сравнению

млн

с 1 января 2017 года сократилась на

руб.,

что

соответствующего

больше
1

1,9% или 23,5 млн руб. и на 1 января

января 2017 года на 9,0% или 158,3 млн

2018 года составила 1 213,2 млн руб.

руб. Следует отметить, что на 1 января

На

2018

физическим лицам на отчетную дату

года

за

показателя

на

государственными

кредиты,

предоставленные

предприятиями числится 163,3 млн

приходится

29,5%

руб., а за негосударственными – 1 751,3

кредитного

портфеля

млн руб.

организаций республики.

На 1 января 2018 года на долю
кредитов,

предоставленных

индивидуальным

предпринимателям,

приходится

20,0%

кредитного

портфеля

совокупного
кредитных

совокупного
кредитных

Значительно возросла величина
кредитов,

выданных

кредитным

организациям – на 449,0% или 134,7
млн руб., и на 1 января 2018 года
составила 164,7 млн руб.
9
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1914,6
1756,3

1713,9

1603,5

1481,9
1236,7

1213,2

776,8

821,0

1026,5
763,7

796,9

233,7
15,0

276,6
30,0

30,0

30,0

на 01.01.2014г.

на 01.01.2015г.

на 01.01.2016г.

на 01.01.2017г.

450,9
164,7

на 01.01.2018г.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам (кроме КО)
Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты, предоставленные физическим лицам
Кредиты, предоставленные другим кредитным организациям

Рис. 1.2.6.: Кредитный портфель кредитных организаций Республики Абхазия за
2014-2017 гг. (млн руб.)

Структурно - динамический анализ
совокупного

кредитного

портфеля

что свидетельствует о повышении роли
банковской

системы

в

развитии

кредитных организаций по заемщикам

экономики республики. Максимальная

показал стабильный рост величины

величина

кредитов,

предоставленных

физическим лицам, за последние 5 лет

индивидуальным предпринимателям за

была достигнута в 2016 году, что

последние

обусловлено

5

лет,

что

можно

кредитов,

активной

выданных

реализацией

характеризовать как положительный

программы кредитования физических

фактор

малого

лиц, получающих заработную плату,

республике.

пенсии и другие виды выплат на карты

развития

предпринимательства

в

Ежегодный прирост за последние 4

«АПРА» в 2016 году.

года также наблюдался по кредитам
предоставленным юридическим лицам,

10
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на 01.01.2017г.

на 01.01.2018г.

5%
19%
(13,2%)

9,0%

17,9%
(11,8%)

21%

15,1%

21,6%

20%

36,5%

35%
от 1 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
просроченные кредиты (в т.ч. Сбербанка Абхазии (ОАО))

от 1 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
от 1 года до 3 лет
более 3 лет
просроченные кредиты (в т.ч. Сбербанка Абхазии (ОАО))

Рис. 1.2.7.: Структура кредитного портфеля кредитных организаций Республики
Абхазия в разрезе по срокам

Анализ

структуры

кредитного

Анализ

структуры

портфеля по срокам показал, что на 1

портфеля

января

наибольший

республики по величине кредитного

удельный вес приходится на кредиты,

риска показал, что по состоянию на 1

выданные на срок от 1 до 3 лет – 36,5%,

января

что составляет 1 499,8 млн руб. Данный

стандартных ссуд составила 1 386,7

показатель

превышает

млн руб., что на 8,3% или 125,2 млн руб.

соответствующую величину на 1 января

меньше, чем на 1 января 2017 года.

2017

Общая

2018

года

Значительной

на

года

164,4
является

млн

руб.

и

доля

кредитных

кредитного

2018

сумма

кредитных

года

организаций

величина

обесцененных

организаций

(II

ссуд
–

V

кредитов, предоставленных на срок

категории) на 1 января 2018 года

более 3 лет – 21,6 %, что составляет

составила 2 726,8 млн руб.

887,0 млн руб. Следует отметить, что

В целях сокращения кредитных

на 1 января 2017 года кредитов,

рисков

и

выданных сроком свыше 3 лет было на

устойчивости, кредитные организации

133,3 млн руб. меньше. Удельный вес

формируют резервы на возможные

кредитов, выданных на срок более

потери по ссудам. Сумма начисленных

одного года, в совокупном кредитном

резервов на возможные потери по

портфеле кредитных организаций на 1

ссудам

января 2018 года составляет 58%, что

составила 1 182,4 млн руб., что на

на 3 п.п. превышает соответствующий

33,1% или 293,9 млн руб. больше, чем

показатель на 1 января 2017 года.

на аналогичную дату 2017 года.

на

укрепления

1

января

финансовой

2018

года

11
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Финансовый результат деятельности банковского сектора
Анализ результатов деятельности
банковской
Абхазия

системы
показал,

Республики
что

сумму 80,2 млн руб. При этом 3
кредитные

организации

получили

доходы

убытки на общую сумму 303,0 млн руб.,

кредитных организаций за 2017 год

в том числе 274,2 млн руб. – убыток

уменьшились по сравнению с 2016

Сбербанка Абхазии (ОАО).

годом на 4,7% или 57,3 млн руб. и

В целях повышения финансовой

составили 1 170,5 млн руб. Расходы

устойчивости

кредитных организаций за 2017 год

Абхазии

увеличились на 4% или 53,8 млн руб. и

ликвидности, Национальным банком

составили 1 396,0 млн руб.

Республики

Из 10 действующих кредитных

Абхазии

банковской

и

нивелирования
Абхазия

(ОАО)

организаций республики 7 завершили

мероприятия

2017

оздоровлению.

год

с

положительным

системы

в

риска

Сбербанке

реализовываются
по

финансовому

финансовым результатом на общую

12
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1.3.
1.4.
1.5.

Государственные финансы*
Платежный баланс*
Национальная платежная система

Национальная платежная система
(НПС),

являясь

неотъемлемой

(подразделение Банка Абхазии).

составляющей денежно-кредитной и
финансовой

системы

государства,

центр

-Процессинговый

Для получения статуса партнера,
привилегированного

партнера,

призвана обеспечить осуществление

партнера провайдера и возможности

платежей, повышать качество оказания

осуществления комплекса операций в

платежных

соответствии

услуг

кредитными

организациями,

способствовать

со

статусом

в

НПС

каждому участнику необходимо пройти

развитию платежной инфраструктуры,

процедуру

и,

регламентированную Правилами НПС.

как

следствие,

способствовать

экономическому росту.
НПС

На

представляет

собой

сертификации,
1

участниками

января
НПС

2018

года

являются

КБ

совокупность институтов, механизмов,

«Гарант-Банк» (ООО), ООО КБ «Гагра-

правовых

Банк»,

норм,

условия

обеспечивающих

для

использования

электронных средств платежа.
Согласно

Закону

КБ

«Сухум-Банк»

Сбербанк

Абхазии

(ООО),
(ОАО),

«УНИВЕРСАЛ-БАНК» (ООО), (ООО) КБ

Республики

«КИБИТ-БАНК»,
банк

системе

(ООО), Банк Абхазии (Банк Абхазии как

использованием

электронных средств платежа» НПС

-Абхазская

Банк Абхазии, являясь гарантом
функционирования системы, в 2017

платежно-расчетная

году

осуществлял

ассоциация (АПРА) – некоммерческое

направленные

объединение участников НПС;

бесперебойного

-Банки и иные юридические лицаучастники

НПС

привилегированные

(партнеры,
партнеры

и

партнеры провайдеры);
-Расчетный

«АМРА-Банк»

банк-участник).

Республики Абхазия включает в себя
следующие элементы:

КБ

«Черноморский

Абхазия «О Национальной платежной
с

развития»,

КБ

банк

электронных

на

мероприятия,
обеспечение

функционирования

средств

в

расчетах,

Процессингового центра и Расчетного
банка системы, а также содействовал
расширению спектра платежных услуг.

(функции

Расчетного банка возлагаются на Банк
Абхазии);
13
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1.5.1. Показатели деятельности НПС АПРА за 2017 год
Эмиссия
На 1 января 2018 года количество

На 1 января 2018 года зарплатные

выпущенных карт «АПРА» составило 84

карточные проекты внедрены в 348

226 шт., из которых 24 961 шт. было

организациях.

эмитировано в 2017 году.

В

рамках

развития

НПС

В структуре эмиссии наибольший

предусмотрен

комплекс

удельный вес (96%) приходится на

направленных

на

социальные карты, в том числе:

расширение географии использования
карт

мер,

дальнейшее

- пенсионные – 62%;

банковских

и

увеличение

- зарплатные – 34%.

количества ее держателей.
Эквайринг

На

1

эквайринговая

января
сеть

2018
НПС

года

терминальных устройств. Количество

РА

POS-терминалов АПРА, установленных

представлена 1 239 терминальными

в

устройствами:

республики за 2017 год увеличилось на

- 107 устройств – АТМ АПРА (банкомат);

65%. На 18% увеличилось количество

- 98 устройств – POS ПВН АПРА;

банкоматов, и на 5% – количество касс

- 1 034 устройств – POS-терминалы

кредитных

АПРА.

оборудованных терминалами POS ПВН

В 2017 году активно развивалась
платежная
наблюдалось

инфраструктура,
значительное

расширение терминальной сети АПРА.

торгово-сервисных

предприятиях

организаций,

(пункт выдачи наличных).
В

2017

году

НПС

АПРА

характеризуется значительным ростом
транзакционной активности.

Более чем в 1,5 раза увеличилось
количество

установленных

14
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7 058

4 002
2 989
1 979

за 2016 год
Объем транзакций карт АПРА

за 2017 год
Объем транзакций карт МПС

Рис. 1.5.1.1.: Эквайринг в 2016-2017 гг. (млн руб.)
Общий объем транзакций за 2017

млн руб. Также на 77% увеличилось

год, по сравнению с 2016 годом,

количество транзакций и составило

увеличился почти в 2 раза и составил

1 025 077 транзакций. Средний размер

10 047 млн. руб. При этом объем

одной транзакции по картам «АПРА» за

транзакций по локальным картам в

2017 год составил – 6 885 руб.

2017 году в 2,4 раза превысил объем
транзакций

по

картам

(Visa,

АПРА было совершено транзакций по

MasterCard, Maestro). На долю карт

картам МПС на сумму 2 989 млн руб.,

«АПРА»

общей

что на 51% больше, чем за 2016 год.

суммы транзакций, на долю карт МПС -

Количество транзакций по картам МПС

29,8%.

увеличилось на 92% и составило 1 040

приходится

Объем

МПС

За 2017 год в эквайринговой сети

70,2%

транзакций

«АПРА» в
сравнению

по

отчетном
с

картам

637 транзакций. Средний сумма одной

году, по

транзакции по картам МПС за 2017 год

прошлым

годом,

составила – 2 856 руб.

увеличился на 76% и составил 7 058
Эквайринг в торгово-сервисных предприятиях
В

продолжилось

В 2017 года совокупный оборот

торгового

торгово-сервисной сети, обслуженный

эквайринга – системы безналичной

в эквайринговой сети АПРА, достиг 1

оплаты

229 млн руб., что почти в 3 раза

активное

2017

году
развитие

товаров,

работ,

услуг

с

помощью банковских карт в торговосервисных предприятиях (ТСП).

превышает показатели прошлого года.
Структурный анализ безналичных
операций показывает, что в 2017 году,
15
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как и в 2016 году, преобладающая доля

торгово-сервисных

в общем объеме платежей приходится

Сфера деятельности данных компаний

на операции с использованием карт

различна:

МПС – 96,9%. Доля товаров и услуг,

рестораны,

оплаченных с использованием карт

промышленных

АПРА в 2017 году составила 3,1%.

строительных материалов, салоны, а

В эквайринговой сети АПРА на 1
января 2018 года обслуживается 1 034

также

супермаркеты,

другие

аптеки,

кафе

и

магазины

товаров

и

торгово-сервисные

предприятия.

919

Продовольственные товары

Кафе и рестораны

предприятий.

106

Прочее

49

Мебель и бытовая техника

41

Стройматериалы и промышленные товары

38

Одежда

36

Гостиницы

25

Медицинские услуги, аптеки и салоны красоты

13

Рис.1.5.1.2.: Структура платежей, совершенных с использованием банковских
карт за 2017 г. (млн руб.)

1.5.2. Развитие Национальной платежной системы
Основным
деятельности

направлением

организации

Национальной

взаимодействия

межсистемного
национальной

платежной системы в 2017 году стала

платежной системы АПРА и платежной

подготовка к интеграции НПС РА с

системы «Мир», в результате которой

внешними платежными системами, а

были определенны основные цели и

также с субъектами платежных систем.

принципы будущего взаимодействия,

Была продолжена работа в целях

составлена и согласована дорожная
16
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карта проекта, схема межсистемных

АПРА и системы денежных переводов

расчетов, определенны и согласованны

«Contact».

Идея

расчетные агенты.

платежных

систем

Объединение

сотрудничества
заключается

в

платежных

возможности пополнения карт «АПРА»

инфраструктур - одна из приоритетных

через международную сеть «Contact»,

задач

включающую на сегодняшний день

для

Республики

банковской
Абхазия,

возможность

с

гражданам

системы

которая

даст

одной

стороны,

Республики

Абхазия

использовать

карты

«АПРА»

на

свыше

410

тысяч

пунктов

обслуживания в 170 странах мира.
Взаимодействие
системой

с

«Contact»

платежной
позволит

территории Российской Федерации, а с

расширить возможности пополнения

другой – обслуживать карты «Мир» на

карт

территории Республики Абхазия. 21

системы, и упростит процесс получения

декабря

перевода

2017

договор
Национальной

о

года

был

подписан

взаимодействии
платежной

Национальной
денежных

платежной
средств

для

держателей карт «АПРА».

системы

17
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ
2.1. Денежно-кредитная политика
В

соответствии

с

Законом

разработке нормативно-правовой базы

Республики Абхазия «О Национальном

по

банке

деятельности кредитных организаций

Республики

Абхазии)»

Абхазия

Банк

(Банке

Абхазии

взаимодействии

с

во

Кабинетом

вопросам

республики.
На

реализацию

Министров республики разрабатывает

кредитной

и проводит единую государственную

оказывали

денежно-кредитную

факторы:

политику

Республики Абхазия.
Основными
кредитной

регулирования

политики

денежно-

в

2017

влияние

следующие
условия

-макроэкономические

целями

политики

поддержание

денежно-

проведения

являются

политики;

финансовой

году

денежно-кредитной

-социально-экономическое положение

стабильности, укрепление надежности

в стране;

банковской

-степень либерализации экономики;

системы

страны

обеспечение

и

стабильного

экономического роста.

-объем долгосрочных инвестиционных
ресурсов в экономике;

Согласно

Основным

-стоящие перед Банком Абхазии задачи

направлениям единой государственной

и его функции в экономике;

денежно-кредитной политики на 2017

-степень

год

Национального

приоритетными

направлениями

независимости
банка

Республики

деятельности в отчетном году были

Абхазия;

определены:

-состояние банковского сектора;

совершенствование

технологических аспектов работы НПС;

-степень

взаимодействие

банковском секторе;

с

Управлением

развития

казначейства Министерства финансов

-степень

Республики

агентов к банковской системе.

Абхазия

с

целью

координации усилий по дальнейшему

В

доверия

конкуренции

2017

году

в

экономических
Банк

Абхазии

внедрению казначейской системы в РА;

осуществлял

использование

ликвидностью банковского сектора с

специальных

управление

инструментов рефинансирования для

помощью

стимулирования отдельных сегментов

инструментов

кредитного

политики. Ставка рефинансирования

специалистов

рынка;
Банка

участие
Абхазии

в

системы

стандартных

денежно-кредитной

кредитных организаций, являющаяся
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ориентиром установления кредитными

организациям 93,8 млн руб., по ставке

организациями процентных ставок по

18% годовых. Остаток задолженности

кредитным и депозитным операциям,

кредитных организаций перед Банком

Банком

Абхазии на 1 января 2018 года составил

Абхазии

в

2017

году

не

менялась. На 1 января 2018 года она

36,4 млн руб.

составляет 12% годовых. Предельная

В

целях

обеспечения

норма маржи в пользу банков также не

бесперебойного

изменялась и составляет 6%. Общая

АТМ-терминалов и развития платежной

сумма,

инфраструктуры в республике, Банк

предоставленных

Абхазии

кредитов

Банком

действующим

Абхазии

в

функционирования

2017

году

продолжил

кредитным организациям, на 1 января

краткосрочное

2018 года составила 1 952,9 млн руб.,

кредитных

что на 279,4 млн руб. или на 16,7%

последующего

больше, чем на 1 января 2017 года.

принадлежащих им АТМ-терминалов.

Норматив обязательных резервов,

Остаток

кредитование

организаций

с

целью

инкассирования

задолженности

кредитных

депонируемых в Банке Абхазии, на 1

организаций по данному кредитному

января 2018 года установлен на уровне

продукту

4,5%.

составил 10 млн руб.

Общая

резервов,
Абхазии

сумма

обязательных

депонируемых
на

1

января

в
2018

Банке
года

на

В

1

января

целях

2018

года

финансового

оздоровления банковской системы в

составила 209,3 млн руб., что на 6,7

2017

млн руб. или 3,3% больше, чем на 1

предприняты административные меры.

января 2017 года.

В ноябре 2017 года в Сбербанк Абхазии

Банк

Абхазии

продолжил

в

2017

году

использование

специальных

инструментов

рефинансирования.
реализации

Так,

в

целях

программы

микрокредитования физических

лиц,

кредитование
получающих

году

(ОАО)

Банком

Абхазии

Национальным

были

банком

Республики Абхазия была назначена
временная

администрация

по

управлению кредитной организацией. В
рамках

реализации

программы

финансового оздоровления Сбербанка
Абхазии

(ОАО),

Банком

Абхазии

заработную плату, пенсии и другие

последнему было предоставлено 2

виды выплат на карты «АПРА» - Банком

субординированных кредита на общую

Абхазии

сумму 200 млн руб. сроком на 4 года, по

в

предоставлено

2017

году

было

кредитным

ставке 12 % годовых.
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2.2. Банковское регулирование и надзор
Регулирование деятельности кредитных организаций
В 2017 году Банком Абхазии была
проведена

работа

совершенствованию

по

подходов

организациях
механизмов

и

совершенствования

работы

были

открыты

к

счета по выпуску банками ценных

банковскому регулированию, приняты

бумаг. Также в 2017 году Банком

меры регулятивного

Абхазии

характера для

уточнен

порядок

расчетов

норматива

текущей

поддержания устойчивости банковского

обязательного

сектора

ликвидности (Н3) в части внесения

в

условиях

экономической

нестабильности.

корректировки в расчет показателя

Приняты ряд нормативных актов
(Указаний).

В

целях

упорядочения

бухгалтерского

учета

в

ликвидных активов (ЛАм) и показателя
обязательств до востребования (ОВт).

кредитных

Регистрация и лицензирование банковской деятельности
В соответствии со ст.4 Закона

При этом по состоянию на 1 января

Республики Абхазия «О Национальном

2018

банке

организации

Республики

Абхазия

(Банке

года

четыре
находятся

кредитные
на

стадии

Абхазии)», Банк Абхазии осуществляет

ликвидации (КБ «Леон-Банк», КБ «Банк-

государственную

Престиж»,

регистрацию

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

количество

действующих кредитных организаций,
имеющих

право

«Инвест-Банк»,

КБ

«Фининвест Банк»).
В

2017

году

Банком

Абхазии

зарегистрировано изменение состава

году

2017

КБ

на

осуществление

учредителей

в

2

кредитных

организациях.
За отчетный период количество

банковских операций увеличилось и

филиалов

составило

них генеральная

организаций не изменилось и на 1

лицензия у 6 кредитных организаций и у

января 2018 года составило 8, из

одной кредитной организации лицензия

которых

на осуществление банковских операций

Абхазии (ОАО).

расчетной

10.

Из

небанковской

кредитной

действующих

7

–

филиалы

кредитных

Сбербанка

В 2017 году Банком Абхазии была

организации в рублях и иностранной

зарегистрирована

валюте.

организация
Международных

–

новая

кредитная

Банк

«Центр

Расчетов

Абхазия»,
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которой была выдана лицензия на

По состоянию на 1 января 2018

осуществление банковских операций со

года

средствами в рублях и инвалюте и

зарегистрированных и действующих на

лицензия на привлечение во вклады и

территории

размещение драгоценных металлов.

внутренних структурных подразделений

По

инициативе

общее

количество

Республики

Абхазия

кредитной

кредитных организаций составляет 22

организации (Сбербанк Абхазии (ОАО))

дополнительных офиса (15 - Сбербанка

в течение 2017 года были закрыты 10

Абхазии), 14 операционных касс вне

дополнительных офисов. Сокращение

кассового

дополнительных офисов обусловлено

Сбербанка Абхазии).

развитием

электронных

узла

(в

том

числе

5

-

технологий

предоставления банковских услуг.
Дистанционный надзор
В

2017

продолжил

году

Банк

Абхазии

реализацию

риск-

ориентированных

подходов

к

По

результатам

анализа

отчетности и иной информации для
избежание

негативных

тенденций,

осуществлению банковского надзора,

устранения или недопущения ситуаций,

базирующихся на следующих основных

угрожающих интересам вкладчиков и

принципах:

иных кредиторов, Банком Абхазии на
проблем

-выявление

в

основании мотивированного суждения

деятельности кредитных организаций

были

на ранней стадии их возникновения,

реагирования

адекватная оценка и пруденциальное

организациям.

ограничение рисков;
их

кредитной

применяемых

соответствие
организации

ситуации
с

в

учетом

применения равных мер к различным
кредитным

организациям

за

одинаковые нарушения.
Банк

Абхазии

меры

надзорного

к

кредитным

С целью концентрации усилий на

-эффективность
мер,

применены

в

продолжил

2017

году

осуществление

решение

приоритетных

организации

задач

надзора

при

проводилась

детальная проработка всех аспектов
деятельности кредитных организаций.
В

2017

году

значительное

внимание

уделялось

кредитных

организаций

рисков.

качестве

В

наличию

у

кредитных

приоритетных

мероприятий, направленных на защиту

рассматривались следующие факторы:

интересов кредиторов и вкладчиков

- реальность бизнеса заемщика,

кредитных организаций.

который является источником средств
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для

обслуживания

банковских

и

ссуд,

погашения

качество

и

заемных

ресурсов

мониторинг

осуществлялся

влияния

изменения

достаточность залога, используемых в

валютного курса и процентных ставок

целях

на

корректировки

величины

создаваемых резервов;

уровень

доходов

собственных

и

величины

средств

(капитала)

- адекватность оценки залога;

кредитных

- уровень концентрации рисков на

которых существенную долю занимают

бизнес собственников.
внимание

наличию

организаций

в

балансе

статьи, номинированные в иностранной

Значительное
уделялось

организаций,

у

системы

валюте.

кредитных
управления

риском ликвидности.

Банком Абхазии анализировалось
качество

внутреннего

контроля

в

кредитных организациях, соответствие

В ходе надзорной практики в

правил

внутреннего

контроля

в

условиях резкого изменения валютного

кредитных организациях нормативно-

курса рубля и повышения стоимости

правовым актам.

Инспектирование кредитных организаций
Посредством
кредитных

инспектирования

организаций

осуществлялась

также

оперативного исследования проблем.

реализация

надзорных функций Банка Абхазии.
Всего

проверки в связи с необходимостью

в

уполномоченными

2017

году

представителями

Одновременно

с

проведением

инспекционных проверок в кредитных
организациях

проводилась

достаточности

оценка

имущества

Банка Абхазии было проведено 14

кредитных

инспекционных тематических проверок

урегулирования их обязательств, по

кредитных организаций и их филиалов.

результатам которой Банком Абхазии

Проверки проводились по отдельным

принималось

направлениям деятельности кредитных

целесообразности

организаций или видам банковских

оздоровления кредитной организации,

операций

а

и

сделок.

Проверки

также

организаций

этих

решение

необходимости

внесения

изменения

соответствии с утвержденным Планом

действующий

проведения

финансовому оздоровлению.

организаций,
проведены

кроме
некоторые

кредитных
того,

и

о

финансового

осуществлялись на плановой основе в
проверок

для

дополнения
план

мер

в
по

были

При организации и проведении

внеплановые

проверок основное внимание было
сфокусировано

на

выявлении
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консолидированных
характерных

рисков,

для

кредитных

качества

обслуживания

долга,

принятия в залог обеспечения, не

организаций. Использовалась практика

соответствующего

одновременного проведения проверок

требованиям, или принятие в залог

в

обеспечения по завышенной стоимости

целях

комплексного

анализа

деятельности кредитных организаций.
В

результате

в целях минимизации резервов на

выявлялись

возможные потери по ссудам.

существенные риски и нарушения в
деятельности

некоторых

установленным

кредитных

организаций.

В

ходе

проверок

выявлялись факты сокрытия реальной
продолжительности

Особое

внимание

в

ходе

также

просроченной

задолженности, неполного проведения

проведения инспекционных проверок

оценок

уделялось тем аспектам банковской

заемщиков,

деятельности, которые были связаны с

подтверждающих доходы заемщика,

кассовой

или

дисциплиной,

кредитными

финансового

положения

отсутствия

признаки

документов,

недостоверности

рисками, выполнением обязательных

сведений,

нормативов и показателей ликвидности

заемщиком на момент выдачи кредита.

и пр.

Отмечены
По

результатам

деятельности

инспекционной

были

выявлены

банками

предоставленных
факты
в

не

направления

уполномоченный

орган

сведений по операциям, подлежащим

нарушения, в основном, связанные с

обязательному

недооценкой

рисков,

Департаментом надзора и контроля за

исполнением

деятельностью кредитных организаций

клиентов,

Банка Абхазии проводился текущий и

кредитных

несвоевременным
банком

платежей

организацией

кассовой

работы

и

последующий

расчетов обязательных нормативов. В

проверок,

части

соответствие

завышения качества активов

контролю.

анализ

материалов

контролировалось
акта

проверки

устанавливались факты направления

информации, представленной в рамках

кредитов на погашение безнадежной

мониторинга.

задолженности по ранее выданным

способствовали повышению качества и

ссудам,

информативности актов проверок.

неадекватной

оценки

Указанные

меры

финансового положения заемщиков и
Финансовое оздоровление кредитных организаций
В

2017

году

Банк

Абхазии

проводил работу по предупреждению

несостоятельности
кредитных

организаций

(банкротства)
в

рамках
23

Годовой отчет Банка Абхазии за 2017 год

Закона

Республики

Абхазия

несостоятельности

«О

(банкротстве)

кредитных организаций».
В

течение

Абхазии

2017

финансовому

оздоровлению,

на

1

января 2018 года составила 7 627,0 млн
руб., а совокупная величина вкладов –

года

выполнялась

Банком
по

При этом по состоянию на 1

контролю за деятельностью кредитных

января 2018 года в ряде кредитных

организаций. По состоянию на 1 января

организаций, осуществляющих меры по

2018

финансовому

года,

с

работа

912,0 млн руб.

кредитными

5

организациями (из 10 действующих)
проводятся

мероприятия

оздоровлению

наблюдается улучшения показателей:

по

уменьшение

-

предупреждению банкротства, в том

неудовлетворенных

числе со Сбербанком Абхазии (ОАО).

кредиторов (кредитора) по денежным

Следует отметить, что Банком Абхазии

обязательствам (обязательству) и (или)

введена временная администрация по

неисполненных

управлению

уплате обязательных платежей в срок;

Сбербанком

Абхазии

(ОАО) с отстранением председателя
правления

от

исполнения

обязанностей. Данное решение Банка
Абхазии

было

принято

с

учетом

значимости Сбербанка Абхазии (ОАО)
для банковской системы республики.
Совокупная

величина

кредитных

активов

меры

рост

обязанностей

величины

по

собственных

средств (капитала);
улучшение

-

показателей

обязательных нормативов.
По

остальным

5

кредитным

организациям (из 10 действующих)

организаций,

осуществляющих

-

требований

по

отсутствуют

основания

осуществления

для

мер

по

предупреждению банкротства.

Надзорное реагирование
Надзорное реагирование Банка
Абхазии

в

2017

году

было

В

рамках

процедур

реагирования

в

раннего
качестве

ориентировано, в первую очередь, на

предупредительных мер воздействия

применение предупредительных мер,

Банком Абхазии руководству кредитных

основной

организаций направлена письменная

целью

недопущение

которых

развития

тенденций в деятельности

являлось
негативных
кредитных

организаций на ранних стадиях их
выявления.

информация

о

недостатках

в

деятельности кредитных организаций и
рекомендации по их исправлению.
В течении 2017 года кредитным
организациям

направлялись
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рекомендации по усилению контроля за
представляемой
устранению

отчетностью,

выявленных

установленному

Банком

Абхазии

ходе

уровню значений собственных средств

проверок нарушений, оценке кредитных

(капитала) и обязательных нормативов

рисков,

– к 7-и кредитным организациям;

недопущению

в

- требование о приведение к

искажений

в

отчетности и др.
При

- требование по реклассификации

необходимости,

по

ссудной

задолженности

и

выявленным нарушениям, к кредитным

формированию резервов на возможные

организациям

потери по ссудам – к 4-м кредитным

Банком

применялись

меры

Абхазии
воздействия

принудительного характера, такие как:
- штрафы – к 7-и кредитным
организациям;

организациям.
Также в 2017 году Банком Абхазии
одной кредитной организации было
направлено требование о разработке

- ограничение на осуществление
отдельных банковских операций – к

плана мероприятий по финансовому
оздоровлению.

одной кредитной организации;
-

запрет

на

осуществления

отдельных банковских операций – к 4-м
кредитным организациям;

Валютное регулирование
Согласно
денежной

законодательству

единицей

Республики

Абхазия является рубль Российской

устанавливаются официальные курсы
иностранных валют к рублю Российской
Федерации.

Федерации. Вместе с тем, в экономике

На 1 января 2018 года курс

Абхазии обращается и иностранная

доллара США к рублю Российской

валюта (доллары США и евро). В

Федерации был установлен в размере

соответствии

57,63 руб. (на 1 января 2017 года –

с

законодательством

возложенными
функциями,

для

целей учета на территории Республики

60,27 руб.), евро – 68,79 руб. (на 1
января 2017 года – 63,03 руб.).

Абхазия таможенных платежей и других
видов

госпошлин

Банком

Абхазии
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64,97

68,62

70,39

68,80

67,85

69,11

69,34

57,72

57,69

58,96

58,60

63,64

62,4

62,00

60,41

59,66

58,54

58,01

56,42

56,97

57,89

59,69

59,72

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

январь февраль

62,87

Курс доллара США

Курс евро

Рис. 2.2.1. Динамика средних валютных курсов в разрезе по месяцам за 2017 год

Динамика курсов валют в 2017 году
характеризуется

существенными

изменениями.

Максимальные

– 59,72 руб. за 1 доллар США и 70,39
руб.

за

1

среднемесячные

евро.

Минимальные

курсы

были

среднемесячные курсы доллара США и

зафиксированы в апреле - 56,97 руб. за

Евро в 2017 году наблюдались в августе

1 доллар США и 60,41 руб. за 1 евро.

Страхование вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия
На 1 января 2018 года в системе
обязательного
состоят

страхования

восемь

вкладов

действующих

кредитных организаций.
банков-участников

системы

вкладов

по

организаций,

Фонд

обязательного страхования вкладов,
рассчитывается

и

перечисляется

в течение 25-и календарных дней,
после отчетной даты.
Согласно статье 35 Закона «О

Расчет

страховых

страховании вкладов физических лиц в

вкладам

кредитных

банках РА» первоначальный размер

входящих

страхования

в

производится

ежеквартально.
взносов

уплате

банками-участниками самостоятельно

Оценка финансового положения
страхования

подлежащая

в

вкладов,

осуществляется

систему
также

страхования

вкладов

физических лиц составляет 45 млн руб.

в

и формируется в равных долях за счет

зависимости от остатков средств на

средств Республиканского бюджета и

счетах

по

учету

ежеквартально

Фонда

вкладов.

Сумма,
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взноса

Национального

Банка

Республики Абхазия.

страхования

признана

финансово

устойчивой.

На 1 января 2018 года Фонд

Размер возмещения по вкладам

страхования вкладов сформирован в

каждому вкладчику устанавливается

размере 49,9 млн руб., в том числе за

исходя из суммы обязательств по

счет взноса Банка Абхазии – 22,5 млн

вкладам банка, в отношении которого

руб. и взносов кредитных организаций –

наступил страховой случай, перед этим

27,4 млн руб.

вкладчиком. Возмещение по вкладам в

Оценка финансовой устойчивости

банке, в отношении которых наступил

системы обязательного страхования

страховой

вкладов производится ежеквартально

вкладчику в размере 100 процентов от

согласно нормативным актам Банка

суммы вкладов в банке, но не более

Абхазии. По оценке Банка Абхазии на 1

100 000 рублей. Если страховой случай

января

наступил

2018

является

года

размер

достаточным

Фонда
для

случай,

в

выплачивается

отношении

нескольких

банков, в которых вкладчик имеет

осуществления выплат возмещения по

вклады,

размер

страхового

вкладам на отчетную дату, а система

возмещения исчисляется в отношении
каждого банка отдельно.

Cведения о наличии подлежащих страхованию денежных средств
физических лиц, размещенных во вклады, по всем банкам-участникам по
состоянию на 01.01.2018г.
Общая сумма
обязательств по
вкладам (млн
руб.)
41 849
174, 5

Количество
счетов
(ед.)

Группировка счетов по размеру остатка
До 100 (включительно)
От 100 до 200 (включительно)

507

74,2

От 200 до 400 (включительно)

340

97,0

От 400 до 700 (включительно)

219

119,2

От 700 до 1 000 (включительно)

116

103,6

Свыше 1 000

243

1 172,1

43 274

1 740,6

ВСЕГО:
На

1

января

2018

года

наблюдается положительная динамика

по

вкладам,

подлежащим

обязательному страхованию.

27

Годовой отчет Банка Абхазии за 2017 год

Количество счетов за 2017 год

по

вкладам,

при

наступлении

увеличилось на 13 885 единиц или

страхового случая (без учета встречных

47,2%, а сумма средств на счетах,

требований банка), по всем кредитным

подлежащих

организациям

страхованию,

за

отчетный

год

увеличилась на 144 млн руб. или 9,0%.

увеличилась на 21,0% и на 1 января

Общая сумма страхового возмещения

2018 года составила 317 млн руб.

Деятельность Банка Абхазии по предотвращению легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма
В 2017 году Банком Абхазии была

обеспечить в 2017 году бесперебойный

продолжена работа по исполнению

прием

полномочий,

организаций

установленных

Указом

и

обработку
1

683

от

кредитных

сообщений

об

Президента Республики Абхазия от

операциях с денежными средствами

21.04.2006г.

или

№42-УП

предотвращении

«О

легализации

иным

по

финансирования

кредитными

Законом

Республики

Абхазия

№2858-с-

10.03.2011г.
Национальном

банке

IV

и
от
«О

Республики

Абхазия».
В

задачами

операциям,

году

приоритетными

Службы

проводился тщательный контроль и
анализ,

при

запрашивались

функций

повышение

эффективности

проведены

кредитных

организаций

предотвращения

сфере

легализации

дополнительные
по

проведенным

В рамках исполнения надзорных

мониторинга Банка Абхазии являлись
в

необходимости

операциям.

финансового
работы

осуществляемым
организациями,

материалы

2017

под

соответствующими кодами. При этом

(отмывания) преступных доходов и
терроризма»

имуществом

Банком
4

Абхазии

проверки

были

кредитных

организаций по вопросу соблюдения
ими

законодательства

в

сфере

(отмывания) преступных доходов и

предотвращения

финансирования

(отмывания) преступных доходов и

терроризма

и

легализации

дальнейшее внедрение в их работу

финансирования

международных стандартов.

результатам выявленных нарушений

Успешное

функционирование

информационно-технологических

терроризма.

По

кредитным организациям направлены
соответствующие предписания.

ресурсов позволило Банку Абхазии
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2.3. Налично-денежный оборот
Налично- денежный оборот через

РФ, долларах США и евро, в рублевом

кассы банковской системы Республики

эквиваленте), и по сравнению с 2016

Абхазия, за 2017 год составил 58 909,8

годом сократился на 4,1% или 2 525,2

млн руб. (включая обороты в рублях

млн руб.
29 284,9
26 730,4

27 863,6
24 601,8

31 151,6
27 758,2

30 805,3
30 629,5

23 517,5

21 539,9

2013г.

2014г.

2015г.
Поступления

Выдачи

2016г.

2017г.

Рис. 2.3.1.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств через кассы
банковской системы в рублевом эквиваленте за 2013-2017 гг. (млн руб.)

За 2017 год поступления наличных
денежных средств в кассы банковской
системы

Республики

составили 31 151,6 млн руб., а выдачи
– 27 758,2 млн руб.

Абхазия

2016 год

2017 год
1,5%

0,8%

5,9%

5,8%

93,4%

рубли

доллары США

92,6%

евро

рубли

доллары США

евро

Рис. 2.3.2.: Структура налично-денежного оборота в рублевом эквиваленте (%)

Наибольший

удельный

вес

в

оборота в рублях РФ – 92,6%. Доля

структуре налично-денежного оборота

оборотов в долларах США и евро

за 2017 год приходится на долю

составила 5,9% и 1,5%, соответственно
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Поступления и выдачи наличных денежных средств в рублях РФ
(млн руб.)
№

СТАТЬИ

2017 год

2016 год

Темп роста

ПОСТУПЛЕНИЯ

3

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

4

Ввезено Банком Абхазии в РА

2 337,2

2 133,4

109,6

5

От реализации платных услуг

1 383,4

1 668,2

82,9

6

На счета физических лиц

1 321,1

1 372,2

96,3

7

На счета по вкладам физических лиц

1 191,6

1 217,2

97,9

8

От продажи физическим лицам иностранной валюты

1 015,5

956,6

106,2

9

От погашения кредитов, предоставленных
физических лицам

623,8

823,4

75,8

3 237,7

3 013,1

107,5

28 883,4

28 557,9

101,1

3 458,4

2 443,1

141,6

3 452,4

3 854,3

89,6

3 190,1

4 543,2

70,2

1
2

10

Прочие поступления
ИТОГО:

9 621,0

9 368,5

102,7

4 806,5

4 373,3

109,9

3 345,4

3 632,0

92,1

ВЫДАЧИ
1

Со счетов физических лиц

3

Со счетов граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
На заработную плату и выплаты социального
характера

4

На покупку ТМЦ и ГСМ

2 039,7

2 254,7

90,5

5

Вывезено Банком Абхазии из РА

1 663,6

2 286,7

72,7

1 568,8

2 819,4

55,6

1 541,1

1 897,2

81,2

1 189,9

1 104,7

107,7

418,5

944,8

44,3

7 132,2

6 637,1

107,5

25 654,7

28 785,2

89,1

2

7

На выплаты пенсий, пособий и страховых
возмещений
По операциям переводов денежных средств
физическим лицам

8

Со счетов по вкладам физических лиц

9

На закупку сельхозпродуктов

6

10

Прочие выдачи
ИТОГО:

Налично-денежный

оборот

сократился на 2 805,1 млн руб. или

банковского сектора Абхазии в рублях

4,9%.

РФ

обусловлено развитием безналичного

за

2017

год

в

абсолютном

выражении составил 54 538,1 млн руб.
и,

по

сравнению

с

2016

Указанное

сокращение

оборота в республике.

годом,
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28 883,4

28 785,2

28 557,9

25 654,7

2016г.

2017г.

Поступления

Выдачи

Рис. 2.3.3.: Динамика поступлений наличных денег и выдач через кассы банковской системы
в рублях РФ (млн руб.)

Всего

поступления

наличных

Выдачи

наличных

денежных

денежных средств в кассы банковской

средств из касс банковской системы за

системы

2017 год составили 25 654,7 млн руб. и,

республики

за

2017

год

составили 28 883,4 млн руб., что на

по

сравнению

с

2016

годом,

325,5 млн руб. или 1,1% больше, чем за

сократились на 3 130,5 млн руб. или

аналогичный период прошлого года.

10,9%.
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Поступления

Выдачи

11,2%

13,5%

2,2%
3,5%

27,8%
33,3%

4,1%

13,5%

4,6%
4,8%

1,6%
4,6%

12,4%

8,1%
6,0%
16,6%

11,6%

6,1%

6,5%

8,0%

Торговая выручка от продажи товаров независимо от каналов
их реализации
От операций перевода денежных средств по поручениям
физических лиц
На счета граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица
Ввезено Банком Абхазии в РА

Со счетов физических лиц

От реализации платных услуг

Вывезено Банком Абхазии из РА

На счета физических лиц

На выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений

На счета по вкладам физических лиц

По операциям переводов денежных средств физическим лицам

От продажи физическим лицам иностранной валюты

Со счетов по вкладам физических лиц

От погашения кредитов, предоставленных физических лицам

На закупку сельхозпродуктов

Прочие поступления

Прочие выдачи

Со счетов граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица
На заработную плату и выплаты социального характера
На покупку ТМЦ и ГСМ

Рис. 2.3.4.: Структура поступлений и выдач наличных денежных средств в рублях РФ
через кассы банковской системы Республики Абхазия за 2017 год

Наибольший

удельный

структуре

поступлений

денежных

средств

за

вес

в

наличных
2017

год

В

структуре

выдач

наличных

денежных средств значительную долю
занимают:

выдачи

со

счетов

приходится на: торговую выручку –

физических лиц – 13,5%; выдачи со

33,3%; поступления от совершения

счетов

операций

предпринимательскую

по

переводу

денежных

граждан,

осуществляющих
деятельность

средств по поручениям физических лиц

без образования юридического лица –

–

13,5%; выплаты на заработную плату и

16,6%;

граждан,

поступления

на

счета

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

выплаты

социального

характера

–

12,4%.

без образования юридического лица –
11,6%.
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31,1
30,0
29,2
28,5

2016г.

2017г.
Поступления

Выдачи

Рис. 2.3.5.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в долларах США через
кассы банковской системы Республики Абхазия (млн долларов США)

Объем

поступлений

наличных

Выдачи

наличных

денежных

денежных средств в долларах США в

средств в долларах США за 2017 год, по

кассы банковской системы республики

сравнению с 2016 годом, сократились

за 2017 год составил 31,1 млн долл.

на 0,7 млн долл. США или 2,4% и

США, что на 1,1 млн долл. США

составили 28,5 млн долл. США.

больше, чем за 2016 год. Основными

Основная доля выдачи наличных

источниками поступлений в долларах

денежных средств в долларах США

США в 2017 год явились: поступления

приходится на: продажи иностранной

от

валюты физическим лицам – 52,1%;

совершения операций перевода

денежных

средств

по

поручениям

выдачи со счетов физических лиц –

физических лиц – 40,3%; поступления

16,8%; выдачи со счетов по вкладам

от покупки иностранной валюты у

физических лиц – 16,9%; выдачи со

физических лиц – 19,4 %; поступления

счетов по вкладам – 7,5%.

на счета физических лиц – 14,8 %.
6,9

3,5

6,7

3,4

2016г.

Поступления

Выдачи

2017г.

Рис. 2.3.6.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в евро через кассы
банковской системы Республики Абхазия (млн евро)
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Поступления в кассы банковской

Выдачи в евро из касс банковской

системы в евро за 2017 год, по

системы республики составили 6,7 млн

сравнению с 2016 годом, значительно

евро и по сравнению с 2016 годом

увеличились – на 3,4 млн евро или

увеличились на 3,3 млн евро или 97,1%.

97,1%, и составили 6,9 млн евро.

Основная доля выдач в евро в 2017

Основными
поступлений
явились:

источниками

в

евро

за

2017

поступления

на

год

счета

году

приходится

иностранной

на:

валюты

продажи
физическим

лицам – 33,4%; выдачи со счетов

физических лиц – 43,8%; поступления

физических

лиц

–

от покупки иностранной валюты у

переводов

физических лиц – 31,2%; поступления

физическим лицам – 2,5%.

29,6%;

денежных

выдачи
средств

от совершения операций по переводу
денежных

средств

по

поручениям

физических лиц – 7,5%.

2.4. Международное банковское взаимодействие и сотрудничество
В 2017 году сотрудничество и

Национального

банка

Республики

взаимодействие Национального банка

Абхазия в области обучения персонала

Республики Абхазия с Центральным

от 26 марта 2009 года. Учитывая тесное

банком

взаимодействие между Республикой

Российской

осуществлялось

на

Федерации
ранее

Абхазия и Российской Федерацией по

заключенных соглашений: Соглашение

различным направлениям, а также в

о сотрудничестве между Центральным

связи

банком

и

платежным средством на территории

Республики

республики является рубль Российской

2012

Федерации,

сотрудничество

Центральным

банком

Российской

Национальным
Абхазия

от

Соглашение

основе

Федерации

банком

23

июля

о

сотрудничестве

Центральным

банком

года;
с

Российской

с

тем,

Федерации

одним

из

Республики

приоритетных

области

с

Российской

Банка

является

в

официальным

для

Федерации и Национальным банком
Абхазия

что

Абхазии
наиболее

направлений

банковского надзора от 27 декабря

деятельности. Помимо взаимодействия

2010

с

года;

сотрудничестве
Российской

Соглашение
Центрального
Федерации

о
банка
и

Центральным

банком

РФ,

Банк

Абхазии сотрудничает с рядом крупных
коммерческих

банков

Российской
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Федерации: Банк ВТБ (ПАО), ПАО

проходившей

«УРАЛСИБ»,

Москва.

Банк

«Центр

Международных Расчетов» (ООО).
Одним

из

направлений

международного сотрудничества Банка
Абхазии является взаимодействии в

были

в

г.

опубликованы

статьи

в

нумизматических изданиях России.
В
журнале

(отмыванию)

вышла

полученных

сентября

Также в 2017 году Банком Абхазии

сфере противодействия легализации
доходов,

22-23

научно-информационном
«Нумизматика»
статья

№2

«Памятные

монеты

преступным путем и финансированию

Республики

терроризма, которое реализуется в

подробно

рамках

Банком

деятельность Банка Абхазии. В статье

Абхазии и Федеральной службой по

говорится о становлении и развитии

финансовому мониторингу РФ от 2016

национального рынка памятных монет,

года.

приводится описание серий, в которых

соглашения

Также

между

Банк

взаимодействует

с

Абхазии

Федеральной

Абхазия»,

(42)

в

освещается

которой

эмиссионная

представлены

памятные

службой по финансовому мониторингу

инвестиционные монеты Абхазии с

РФ

детальными характеристиками.

и

Автономной

организацией

некоммерческой
«Международный

В специализированном журнале о

центр

монетах и монетном рынке «Золотой

учебно-методический

финансового мониторинга» в области

червонец»

подготовки кадров для национальной

опубликована

системы предотвращения легализации

памятной

(отмывания) преступных доходов и

Афонский

финансирования терроризма.

подробно рассказывается об истории

В 2017 году Банк Абхазии принял
участие

в

Международной

45-ой

ежегодной

нумизматической

конференции-выставке,

проходившей

№41

(04)

статья,

монете

Абхазии

церкви

предоставляющей
возможности

посвященная

монастырь».

православной

для

была

В
в

«Новостатье
Абхазии,
богатые

популяризации

в

нумизматике страны.

11-14 января в г. Нью-Йорк (США) и в
Восьмой Международной Конференции
и

Выставке

Монет

Coins-2017,
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2.5. Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию банковского
законодательства и нормативно-правовых актов Банка Абхазии
В

2017

году

продолжил

Банк

активную

Абхазии

работу

совершенствованию

по

нормативно-

Абхазия,

Народного

Парламента

Республики

Института

деятельности.

Министерства

Президенту Республики Абхазия для

Республики Абхазия.

Народное

Собрание-

В

Абхазия,

культуры

историко-культурного

в

Абхазия,

Республики

представлен

внесения

и

-

Абхазского научно-исследовательского

правового регулирования банковской
Разработан

Собрания

и

охраны
наследия

целях

обеспечения

Парламент Республики Абхазия проект

информационной

Закона «О внесении изменений в Закон

автоматизированных

Республики Абхазия «О введении в

Абхазии в 2017 году была разработана

обращение на территории Республики

и принята Инструкция «О порядке

Абхазия

обеспечения

монет

памятных
из

инвестиционных

драгоценных

Проект

металлов».

прошел

согласования
финансов

процедуру

в

Министерстве

Республики

безопасности
систем

Банка

информационной

безопасности на стадиях жизненного
цикла

автоматизированных

систем

Банка Абхазии».

Абхазия,

Был

разработан

принят

Министерстве экономики Республики

нормативный

Абхазия

порядок размещения Банком Абхазии

и

Министерстве

юстиции

Республики Абхазия.
В

связи

с

денежных

выпуском

Банком

проведения

проектов

(эскизов)

инвестиционных
Абхазия

экспертизы

из

монет

средств

целях

поощрения

деятельности

Республики

редакционных

и

иных

в

банках

Кроме того, Банком Абхазии в

памятных

драгоценных

регулирующий

нерезидентах.

Абхазии памятных монет, а также с
целью

акт,

и

творческой

журналистов

и

коллективов,

освещающих банковскую деятельность

металлов было принято Положение

в

«Об

Банка

уровня информированности населения

Абхазии», в состав которой вошли

о банковской деятельности, а также

представители

повышения финансовой грамотности

Экспертном

Президента
Кабинета

совете

Администрации
Республики

Министров

Республике

Абхазия,

повышения

Абхазия,

населения было принято Положение

Республики

«О порядке проведения конкурса на
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лучшее

освещение

банковской

применялись нормативные акты по

деятельности в средствах массовой

вопросам

внутренней

деятельности

информации Республики Абхазия в

Банка

Абхазии.

В

2017 году».

совершенствования

В

кредитные

организации

целях

нормативно-

правового регулирования, вносились

направлялись письма-разъяснения по

изменения

вопросам

действующие нормативные акты.

применения

банковского

и

дополнения

в

законодательства. Разрабатывались и

2.6. Организационная структура Банка Абхазии и кадровое обеспечение
В

2017

года Банком Абхазии

осуществлялись

мероприятия

по

квалификации

В результате на 1 января 2018

структуры, комплектованию штата по

года

подразделениям

представлена

проводились

мероприятия по повышению уровня

Банка

Абхазии.

совершенствованию организационной
и

служащих

структура

Банка
16

Абхазии

структурными

подразделениями.

Рис. 2.6.1. Структура Банка Абхазии
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Численность штатных работников
на

отчетную

дату

составляет

120

человек.

Взаимодействие
России

В 2017 году в рамках Соглашения

с

органами,

Российской

Федерации

Российской

Национального

банка

бюджеты

субъектов

Федерации,

местные

бюджеты и бюджеты государственных

Абхазия от 26 марта 2009 года по

внебюджетных

обучению персонала, на повышение

Администрирование

квалификации

5

поступлений

в

по

Российской

Федерации

служащих

были

направлены

Банка

Абхазии

следующим направлениям:
-Актуальные
деятельности

Банка

Федерального

казначейства,
исполняющими

Республики

учреждений

органами

о сотрудничестве Центрального банка
и

политика.

-Бюджетная

фондов.
Банком

бюджетную

России
систему

отдельных

видов доходов.
вопросы

Подготовка

персонала

временных

осуществлялось

посредством

администраций;

профессиональной переподготовки –
обеспечение

-Правовое
банковской деятельности;

семинаров, курсов, стажировки на базе
учебных центров.

2.7. Развитие информационно-технологических систем Банка Абхазии
В 2017 году проводились работы
по

совершенствованию

информационно-технологических

хода выполнения работ по решению
инцидентов и запросов.
В

систем Банка Абхазии.

результате

вышеуказанной

В отчетном году Банком Абхазии

применения

системы

удалось

значительно сократить отрицательные

была внедрена система управления

последствия

инцидентами и запросами, которая

предоставлении IТ-услуг и обеспечить

позволила: осуществлять регистрацию

оперативное восстановление работы

и

пользователей и подсистем.

классификацию

обращений
назначения

в

поступающих

IT-управление

для

соответствующих

специалистов; проводить мониторинг

нарушений

в

За 2017 год в системе было
зафиксировано

и

обработано

786

обращений.
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46

79

Инциденты и проблемы

Регистрация BTRT*
171
Выпуск/перевыпуск карт

404
Запросы на обслуживание
86
Прочее
* Регистрация ТСП, POS-терминального оборудования, АТМ

Рис. 2.7.1.: Структура зарегистрированных и обработанных обращений по
типам за 2017 год (ед.)

Для

своевременного

изменений

внесения

в

информационно-

технологическую

платформу

процессингового

центра

управлением

Банка

разработан

и

Абхазии

внедрен

балансовыми данными и проверки
отчетных

форм

Банка Абхазии разработаны новые

был

формы отчетности, внедрен механизм

план

дополнительного

процессов комплекса SmartVista. Его

отчетных данных.

позволила
отрицательное

воздействие установки новых релизов
программного

обеспечения

требований

и

международных

платежных систем.
В

информационной

системе

«Анализ

реализованы
автоматической

контроля
формирования

В автоматизированной банковской
системе «Банк XXI век» произведены:
- автоматизация шаблонов форм
для учета кадров;
-

перенос

архивных

данных

отчетов по форме 101 в АС «Анализ
банковской
банков»
возможности

сверки

В

IТ-

достоверности

минимизировать

ошибки.

соответствии с нормативными актами

мероприятий по тестированию бизнесреализация

на

отчетов

с

банков»;
-

автоматизация

расчетов

по

формам отчетности, направляемым в
бюджетные организации;
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-

корректировка

командировочных

расчета

и

отпускных

начислений в модуле «Зарплата»;
- разработка форм внутренней
отчетности на WEB-интерфейсе.
В

автоматизированной

процессингового

центра

системе
SmartVista

реализованы:
данных

по

итогам

месяца, в части зарегистрированных
контрактов,

совершаемых

операций

по

пластиковым картам;
- претензионная работа в части
нарушений Data Integrity;
- автоматический сбор данных по
инкассированным

денежным

средствам

банков

в

разрезе

и

банкоматов;

- автоматическое формирование
аналитических

сумме

-

верификация

эмиссионных

корректности

контрактов

в

части

изымания комиссий.

POS-терминального

оборудования, а также по количеству и
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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Годовой баланс по состоянию на 1 января 2018 года
(тыс.руб.)
Годы
СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ

Прило
жение

2017

2016

АКТИВЫ
1. Денежные средства, из них:

4

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

5

2.1. Ссуды, предоставленные кредитным организациям
2.1.1. Субординированный кредит
2.2. Ссуды, предоставленные другим заемщикам
2.2.1. Министерству финансов
2.3. Депозиты, размещенные в банках-нерезидентах

131 087

72 268

29 373

30 006

2 368 959

2 228 081

2 253 478

1 774 055

300 000

138 200

114 466

153 011

32 700

38 200

1 015

301 015

3. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)

6

(291 747)

(249 934)

4. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции)
5. Расчеты с Министерством финансов по особым
договорам
6. Прочие активы, из них:

7

28 045

28 045

8

1 909 788

2 115 443

9

359 504

273 654

111 375

112 561

50 248

54 420

4 505 636

4 467 557

4 708

4 433

140

140

4 568

4 293

367 412

406 780

83 105

204 214

30 117

8 266

209 307

202 566

75 000

-

1 041 019

756 796

800 332

449 994

157 102

127 665

49 876

41 342

8

1 909 788

2 115 443

14

146 174

89 458

69 569

44 677

15

813 118

902 148

6.1. Основные средства (по остаточной стоимости)
6.2. Нематериальные активы (по остаточной стоимости)
Всего активов:
ПАССИВЫ
1. Памятные и инвестиционные монеты, выпущенные в
обращение

10

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:

11

2.1. На корреспондентских счетах, в том числе:
2.1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)
2.2. Обязательные резервы
2.3. Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты)
3. Средства бюджетов и других организаций, из них:

12

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

13

4.1. Фонда обязательного страхования вкладов
5. Обязательства по межправительственным соглашениям
(внешний долг)
6. Прочие пассивы, из них:
6.1. Доходы будущих периодов по кредитным операциям
7. Капитал, в том числе:
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Продолжение
Годы
СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ

Прило
жение

2017

2016

7.1. Уставный капитал

370 500

370 500

7.2. Резервы и фонды

175 951

148 315

7.3. Субординированный кредит

266 667

383 333

66 315

64 834

4 505 636

4 467 557

8. Прибыль отчетного года
Всего пассивов:

16

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

05 марта 2018 года

44

Годовой отчет Банка Абхазии за 2017 год

Счет прибылей и убытков за 2017 год
(тыс. руб.)
Годы
Наименование статьи отчета о прибылях и убытках

Прило
жение

2017

2016

Доходы
1. Процентные доходы

17

199 509

201 547

2.Чистые доходы от операций с иностранной валютой

18

-

8 287

3.Другие доходы, из них:

19

65 645

82 508

51 986

51 773

975

3 352

6 061

21 704

265 154

292 342

3.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям
3.2. Плата за доставку ценностей
3.3. Доходы от реализации памятных и инвестиционных
монет из драгоценных металлов
Итого доходов:
Расходы
1.Процентные расходы

20

15 749

13 114

2.Чистые расходы от операций с иностранной валютой

18

2 140

-

3.Расходы на содержание служащих Банка Абхазии
4.Чистые расходы по формированию резервов на возможные
потери по ссудам (провизии)
5.Прочие операционные и другие расходы, из них:

21

73 900

67 163

6

41 813

53 405

22

65 237

93 826

5.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям

1 792

1 208

5.2. За изготовление монет из драгоценных металлов

5 185

21 530

198 839

227 508

66 315

64 834

Итого расходов:
Финансовый результат деятельности Банка Абхазии
- прибыль

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

05 марта 2018 года
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Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2017 год

Остаток на 1 января 2017 года до
распределения прибыли за 2016 год
Распределение прибыли за 2016
год
Перечисление прибыли в бюджет
Республики Абхазия
Остаток на 1 января 2017года после
распределения прибыли за 2016 год
в 2017 году
Прибыль за 2016 год
Направлено в фонды
Движение между фондами
Использовано за счет фондов
Поступления субординированного
кредита
Погашение субординированного
кредита
Остаток на 1января 2018 года до
распределения прибыли за 2017 год
Прибыль за 2017 год подлежит
распределению в 2018 году:
- в фонды
- в бюджет Республики Абхазия
Итого после распределения в 2018
году прибыли за 2017 год

Уставный
капитал

Резервный
фонд

370 500

132499

(тыс. руб.)

Прирост
стоимости
имущества
при
переоценке

Стоимость
безвозмездно
полученного
имущества

Другие
фонды

Субординированный
кредит

Итого капитал

Прибыль за
год

11 330

4 198

288

383 333

902 148

64 834

54 785

(54 785)

27 554

27 231

(10 049)
370 500

160 053

11 330

4 198

27 519

383 333

956 933
66 315

(27 149)

370 500

160 053

11 330

4 198

370

(27 149)

(116 666)

(116 666)

266 667

813 118

66 315
66 315

26 526

370 500

186 579

25 730

11 330

4 198

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

26 100

266 667

52 256

(52 256)
(14 059)

865374

-

05 марта 2018 года
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Приложения к годовому балансу по состоянию на 1 января 2018
года и счету прибылей и убытков за 2017 год
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1.Основы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности,
принципы Учетной политики
Ведение бухгалтерского учета и составление годовой финансовой отчетности
Банком Абхазии осуществляется в соответствии с Законом Республики Абхазия от
10 марта 2011 года № 2858-с-IV «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке
Абхазии)»,

Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года № 2859-с-IV «О

банках и банковской деятельности», Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011
года № 2860-с-IV «О страховании вкладов физических лиц в банках Республики
Абхазия», Законом Республики Абхазия от 28 декабря 2000 года № 600-с-XIII «О
бухгалтерском учете», Законом Республики Абхазия от 24 ноября 2011 года № 3024с-IV «О Национальной платежной системе с использованием электронных средств
платежа», Положением Банка Абхазии от 30 декабря 2009г. № 25-П «О правилах
ведения бухгалтерского учета в Национальном банке Республики Абхазия (Банке
Абхазии)» и иными законодательными актами Республики Абхазия и нормативными
актами Банка Абхазии, издаваемыми в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
Бухгалтерский учет ведется на основе принципа учета статей бухгалтерского
баланса по первоначальной стоимости на момент приобретения активов и в
соответствии с условиями договора при возникновении обязательств. О принципах
переоценки отдельных статей активов и пассивов будет изложено ниже.
Законодательством Республики Абхазия и Учетной политикой Банка Абхазии
не предусмотрено составление консолидированной финансовой отчетности, а также
отдельное раскрытие в годовой финансовой отчетности операций с дочерними
организациями: ОАО Сбербанк Абхазии (уставный капитал которого сформирован
Банком Абхазии). Возможное влияние показателей финансовой отчетности
Сбербанка Абхазии (ОАО) на 01.01.2018 г. на данные финансовой отчетности Банка
Абхазии отражено в Приложении 7.
Данная годовая финансовая отчетность составлена в рублях Российской
Федерации, поскольку, согласно законодательству РА, рубль является официальной
денежной единицей Республики Абхазия. Отчетность составлена в тысячах рублей,
обозначенных символом «тыс. руб.». Показатели таблиц отражают остатки
денежных средств на конец 2017 и 2016 годов либо обороты денежных средств за
эти годы.
Данные в «Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов
Банка Абхазии за 2017 год» отражены с учетом планируемых событий после
отчетной даты, в частности, распределения прибыли за 2017 год в резервы и фонды
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Банка Абхазии и в бюджет республики («Отчет о полученной прибыли и ее
распределении за 2017 год»).
Числа, приведенные в таблицах в скобках, означают отрицательные величины.
2. Объекты бухгалтерского учета и способы их оценки
a) Активы и пассивы в иностранной валюте (в долларах США и евро)
Активы и пассивы в иностранной валюте (в долларах США и евро) отражаются
в рублях по официальным курсам этих валют к рублю, устанавливаемым Банком
Абхазии на дату составления бухгалтерского баланса. Переоценка активов и
пассивов в иностранной валюте осуществляется на дату изменения официальных
курсов. Доходы и расходы по операциям Банка Абхазии в иностранной валюте
отражаются в бухгалтерском балансе в рублях по официальному курсу на дату их
получения или совершения.
Превышение положительных нереализованных курсовых разниц, возникающих
при переоценке остатков на активных и пассивных счетах баланса, на которых
учитываются

средства

в

иностранной

валюте,

над

отрицательными

нереализованными курсовыми разницами при изменении официальных курсов
относятся

на

балансовый

счет

«Нереализованные

курсовые

разницы

по

иностранной валюте» в составе капитала и не включаются в счет прибылей и
убытков. В случае превышения за год отрицательных нереализованных курсовых
разниц над положительными нереализованными курсовыми разницами превышение
возмещается за счет ранее накопленных курсовых разниц, отраженных на
балансовом счете «Накопленные курсовые разницы по иностранной валюте», в
составе капитала по решению Правления Банка Абхазии. При отсутствии (либо
недостаточности) остатка на балансовом счете «Накопленные курсовые разницы по
иностранной

валюте»

отрицательные

нереализованные

курсовые

разницы

полностью (либо, соответственно, в сумме превышения кредитового остатка на
указанном

балансовом

счете)

относятся

на

расходы

Банка

Абхазии

за

соответствующий год по решению Правления Банка Абхазии (т.е. ухудшают
финансовый результат).
Реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций с
иностранной валютой по курсу, отличному от официальных курсов иностранных
валют, рассчитываются по каждой операции и относятся на доходы или расходы
Банка Абхазии. Сумма превышения положительных реализованных курсовых
разницы от операций с иностранной валютой над отрицательными реализованными
курсовыми разницами отражаются в разделе «Доходы от операций с иностранной
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валютой и драгоценными металлами» по статье «Реализованные курсовые разницы
по иностранной валюте (положительные)», а сумма превышения отрицательных
реализованных курсовых разниц от операций с иностранной валютой над
положительными реализованными курсовыми разницами отражается в разделе
«Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами» по
статье

«Реализованные

курсовые

разницы

по

иностранным

операциям

(отрицательные)». За 2017 год превышение отрицательных разниц (чистые расходы
от операций с иностранной валютой) составило 2 140 тыс. руб. (Приложение 19).
Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в
иностранной валюте, на 1 января 2018 года составляли: 57 руб. 63 коп. за 1 доллар
США (на 1 января 2017 года: 60 руб. 66 коп.); 68 руб. 79 коп. за 1 евро (на 1 января
2017 года: 63 руб. 81 коп.).
б) участие в капитале
Вложения Банка Абхазии в уставные капиталы кредитных и других организаций
учитываются по первоначальной стоимости на дату перехода прав собственности на
акции

(доли),

указанную

в

документах,

подтверждающих

переход

права

собственности на акции (доли).
в) ссудная задолженность
Согласно Статье 47 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банком Абхазии предоставляются кредиты,
органам государственного управления, органам местного самоуправления, их
учреждениям

и

организациям,

организациям,

частично

или

полностью

финансируемых из республиканского (местного) бюджета, а также вправе
обслуживать клиентов, не являющихся кредитными организациями, за исключением
физических лиц, в регионах, где отсутствуют кредитные организации.
Обеспечением кредитов Банка Абхазии могут выступать: - золото и другие
драгоценные металлы в различной форме; - иностранная валюта; - ценные бумаги.
Списки государственных ценных бумаг, пригодных для обеспечения кредитов Банка
Абхазии, определяются Правлением. В случаях, установленных Правлением Банка
Абхазии, обеспечением кредитов могут выступать другие ценности, а также
поручительства и банковские гарантии.
Кредиты, предоставленные кредитным организациям, другим субъектам
(клиентам Банка Абхазии), служащим Банка Абхазии, отражаются в сумме основного
долга.
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Согласно Статье 45 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банк Абхазии имеет право осуществлять
депозитные операции с абхазскими и иностранными кредитными организациями.
Банк Абхазии устанавливает условия включения субординированных кредитов
(депозитов, займов, облигационных займов) в состав источников собственных
средств

(капитала)

кредитной

организации,

а

также

условия

исключения

субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) из
состава источников собственных средств (капитала) кредитной организации. Сумма
субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) после
предварительного согласования с Банком Абхазии, осуществляемого в порядке,
установленном нормативным актом Банка Абхазии, может быть исключена из
расчета собственных средств (капитала) кредитной организации при досрочном
расторжении договора субординированного кредита (депозита, займа), досрочном
погашении облигаций по инициативе кредитной организации - заемщика.
г) Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)
Банком Абхазии, в целях покрытия кредитных рисков (возможных потерь) при
предоставлении

кредитов

кредитным

организациям

и

другим

заемщикам,

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

с

критериями

оценки

кредитного

риска,

предусмотренными

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

резервов

(провизии)

на

возможные

потери

по

ссудам,

предоставленным Банком Абхазии» (с учетом внесенных изменений и дополнений
Указаниями Банка Абхазии).
Категория качества

Размер формируемых резервов
Базовый %

Действующий %

I «Стандартные ссуды»

0

0

II «Нестандартные ссуды»

10

6

III «Проблемные ссуды»

30

20

IV «Безнадежные ссуды»
50*, 100
50*, 100
* по кредитным организациям, предупрежденным об отзыве лицензии до принятия
решения, норма резервирования – 50%, после отзыва лицензии – 100%

Базовый

процент

резервирования

определяет

размер

резерва

по

обесцененным ссудам, который будет сформирован в соответствии с принятым
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графиком поэтапного увеличения, а действующий – фактически сформированный
резерв на отчетную дату.
Банк Абхазии планирует формирование максимального (базового) объема
резервов, в соответствии с последними изменениями внутреннего нормативного
документа не ранее 01.12.2018 г.

Влияние поэтапного

создания резервов на

показатели финансовой отчетности является существенным и раскрыто в
Приложении № 6 к Годовому балансу на 1 января 2018 года.
Ссуды, предоставленные органам государственного управления Республики
Абхазия, относятся к первой категории качества – «Стандартные ссуды».
Провизии формируются в рублях и относятся на расходы Банка Абхазии. При
уменьшении величины сформированных провизий, в случае частичного или полного
погашения кредитов, соответствующая часть провизий подлежит восстановлению на
доходы Банка Абхазии.
Провизии по кредитным операциям с кредитными организациями и другими
заемщиками формируются Банком Абхазии при возникновении кредитного риска
(возможных потерь) вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиками обязательств по кредитным договорам.
На суммы сформированных провизий уменьшается в активе баланса сумма
кредитных вложений, а из пассива баланса исключается сумма провизии; в
результате совокупная сумма активов и пассивов (т.е. валюта баланса) уменьшается
на сумму провизий.
д) Основные средства
Банком Абхазии основными средствами признается имущество со сроком
полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 1 800
рублей.
Основные средства отражаются по остаточной стоимости (т.е. по цене
приобретения с учетом переоценки за вычетом сумм накопленной амортизации).
Основные средства Банка Абхазии переоценивались в соответствии с
Постановлениями Правительства Республики Абхазия. Последняя переоценка
производилась по состоянию на 1 января 2000 года.
Амортизационные

отчисления

производятся

с

первого

числа

месяца,

следующего за месяцем ввода объекта основных средств в эксплуатацию,
ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы и не приостанавливаются в течение
срока его полезного использования (кроме случаев нахождения объекта на
реконструкции

и

модернизации,

продолжительностью

свыше

12

месяцев),
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прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости объекта или его списания. В соответствии с Постановлением Кабинета
Министров Республики Абхазия от 19 марта 2010г. №11 «Об утверждении перечня
высокоэффективных видов машин и оборудования, по которым применяется
механизм ускоренной амортизации активной части производственных основных
фондов»,

по

отдельным

видам

основных

средств:

оборудование

связи,

вычислительная техника, подвижной состав автомобильного транспорта для
выполнения специальных функций (охраны должностных лиц, инкассации и т.д.) к
предусмотренной норме амортизации применяется коэффициент «2».
Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой
стоимости объекта основных средств.
Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств отражаются
в счете прибылей и убытков в составе других операционных расходов.
Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств,
рассчитываются как разница между их балансовой стоимостью и стоимостью
выбытия с учетом начисленной амортизации и отражаются в счете прибылей и
убытков в составе других доходов или других расходов.
Сроки полезного использования по основным группам:


Недвижимость – 1,0%-15,5%;



Автомобили – 11,1% - 20,0%;



Оборудование – 4,4%-33,3%;



Прочее имущество – 2,0%-25,0%.

е) Нематериальные активы
Нематериальными

активами

являются

объекты

интеллектуальной

собственности (исключительные и неисключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности), приобретенные и (или) созданные за счет средств
государственного

кредита,

предоставленного

в

целях

модернизации

и

капитализации Банка Абхазии.
Нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости (т.е. за вычетом
сумм начисленной амортизации).
В соответствии с нормативными актами Банка Абхазии амортизационные
отчисления по нематериальным активам производятся исходя из срока их полезного
использования. Максимальный срок полезного использования по нематериальным
активам составляет 10 лет.
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Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой
стоимости объекта нематериальных активов.
ж) Памятные и инвестиционные монеты выпущенные в обращение
Согласно Инструкции Банка Абхазии от 30 июня 2016 г. N 29-И «О порядке
выпуска в обращение памятных инвестиционных монет Республики Абхазия из
драгоценных

металлов»,

«памятные

инвестиционные

монеты»

-

монеты

специальных чеканок, в изготовлении которых используются драгоценные металлы,
применяются сложные технологии чеканки и методы художественного оформления,
придающие памятным монетам специфические свойства и позволяющие им
обращаться как в качестве средства платежа по номинальной стоимости, имеющей
твердый эквивалент в рублях Российской Федерации: 1 апсар равен 10 рублям РФ,
код валюты - 003, так и в качестве предметов коллекционирования по стоимости,
отличающейся от номинальной.
Расчет отпускных цен на памятные монеты осуществляется Департаментом
бухгалтерского учета и отчетности Банка Абхазии в соответствии с нормативными
актами Банка Абхазии. Расчет отпускных цен утверждается Правлением Банка
Абхазии.
Монеты в бухгалтерском учете отражены в рублях в эквиваленте: 1 апсар равен
10 рублям (Приложение 10).
з) Средства на счетах в Банке Абхазии
Средства на счетах в Банке Абхазии включают в себя средства кредитных
организаций на корреспондентских счетах, обязательные резервы кредитных
организаций, депонированные в Банке Абхазии, привлеченные межбанковские
кредиты (депозиты), а также средства республиканского и местного бюджетов,
государственных внебюджетных и других фондов, средства на счетах других
государственных субъектов экономики. Средства на счетах отражены в балансе по
номинальной стоимости.
и) Капитал
Капитал Банка Абхазии состоит из:
- уставного капитала, размер которого определен в сумме 370 500 тыс. руб.
(согласно со статьей 10 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)»;
- добавочного капитала, сформированного из средств:
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а) прироста стоимости имущества при переоценке;
б) из стоимости безвозмездно полученного имущества;
в) из накопленных курсовых разниц по иностранной валюте;
- резервов и фондов различного назначения, созданных для обеспечения
выполнения функций Банка Абхазии, определенных законодательством РА.
Информация об источниках формирования и направлениях использования резервов
и фондов содержится в «Отчете о формировании и об использовании резервов и
фондов Банка Абхазии за 2017 год»;
- субординированного кредита (полученного Банком Абхазии от Министерства
финансов Республики Абхазия).
Подробная информация о капитале содержится в «Отчете о формировании и
об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2017 год».
к) Прибыль отчетного года
Прибыль Банка Абхазии определяется как разница между суммой доходов от
предусмотренных статьей 45 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)» банковских операций, доходов от участия в
капитале кредитных организаций (ОАО Сбербанк Абхазии) и суммой расходов,
связанных с выполнением Банком Абхазии своих функций, возложенных на Банк
Абхазии статьей 4 указанного выше Закона.
Отраженная в балансе прибыль отчетного года является финансовым
результатом деятельности Банка Абхазии за 2017 год.
Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)», прибыль Банка Абхазии, после направления
ее в установленном Правлением Банка Абхазии порядке в резервы и фонды,
перечисляется в доход бюджета Республики Абхазия.
Информация о распределении прибыли за отчетный год отражена в «Отчете о
полученной прибыли и её распределении за 2017 год», а также в «Отчете о
формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2017 год».
л) Признание доходов и расходов Банка Абхазии
Доходы и расходы отражаются на Счете прибылей и убытков по «кассовому»
методу, т.е. отражаются в бухгалтерском учете по факту их получения или уплаты
денежных средств, включая доходы / расходы за предыдущие отчетные периоды.
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3. Воздействие экономических условий на годовую финансовую отчетность
Банка Абхазии
Внутренние и внешние экономические условия, а также меры и решения Банка
Абхазии оказали значительное влияние на показатели годового баланса Банка
Абхазии и финансовые результаты его деятельности за 2017 год.
Значительное увеличение кредитного портфеля Банка Абхазии, участие в
целевых

программах

кредитования

большинства

кредитных

организаций

республики, реализация программ по финансовому оздоровлению кредитных
организаций

республики

создало

необходимость

увеличения

расходов

на

формирование резервов на возможные потери по ссудам. Резервы на возможные
потери по ссудам Банка Абхазии за 2017 год увеличились на 16,7%.
При этом в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, наблюдается значительное
увеличение оборота наличных денег на выплату пенсий в целом на 6,6%, что
явилось следствием аналогичного увеличения поступлений от Пенсионного Фонда
РФ средств на выплату гражданам РФ, постоянно проживающим в Республике
Абхазия, российской пенсии.
На 1 января 2018 года из 10 действующих кредитных организаций, семь
получили прибыль на общую сумму 80 231 тыс. руб. При этом, остальные три
кредитные организации получили убыток в размере 302 987 тыс. руб. (в т. ч.
Сбербанк Абхазии -274 213 тыс. руб.).
Вышеизложенные обстоятельства оказали соответствующее влияние на
показатели годовой финансовой отчетности Банка Абхазии и, в целом, на
проведение Банком Абхазии денежно-кредитной политики.
4. Денежные средства
Наименование показателя

(тыс. руб.)
2017 год

2016 год

1. Наличные деньги, в том числе:

68 662

21 311

- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)

26 185

17 908

62 425

50 957

3 187

12 098

131 087

72 268

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

На 1 января 2018 года, по сравнению с 1 января 2017 года, общая сумма
остатков денежных средств увеличилась на 58 819 тыс. руб. При этом, остаток
наличных денежных средств увеличился на 47 351 тыс. руб. или на 222,2%, а
остатки средств на корреспондентских счетах – на 11 468 тыс. руб. или на 22,5%.
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5. Ссудная задолженность
(тыс. руб.)
Наименование показателя

2017 год

2016 год

2 368 959

2 228 081

2 053 478

1 774 055

б) ссуды и депозиты, размещенные в банках-нерезидентах

201 015

301 015

в) ссуды, предоставленные другим заемщикам, из них:

114 466

153 011

- Министерству финансов Республики Абхазия

32 700

38 200

1. Ссудная задолженность, в т. ч.:
а) ссуды, предоставленные кредитным организациям
резидентам

На 1 января 2018 года общая сумма ссудной задолженности составила
2 368 959 тыс. руб., что на 6,3% больше, чем на 1 января 2017 года.
Задолженность по ссудам, предоставленным кредитным организациямрезидентам, увеличилась на 279 423 тыс. руб. или на 15,8% и на 1 января 2018 года
составила 2 053 478 тыс. руб.

У девяти действующих кредитных организаций-

резидентов на 1 января 2018 года имеется задолженность перед Банком Абхазии в
размере 1 952 891 тыс. руб., что на 16,7% больше, чем на 1 января 2017 года. Данное
увеличение связано, прежде всего, с выдачей двух субординированных кредитов на
общую сумму 200 000 тыс. руб. Сбербанку Абхазии (ОАО) в рамках реализации
мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации. Всего
величина кредитов, выданных дочернему банку – Сбербанку Абхазии (ОАО) по
состоянию на 1 января 2018 года составила 439 513 тыс. руб. (на 01.01.2017 г. – 363
493 тыс. руб.).
В

составе

задолженности

организациям-резидентам

на

1

по

ссудам,

января

2018

предоставленным
года,

4,9%

кредитным

приходится

на

задолженность кредитных организаций, у которых отозваны лицензии (100 587 тыс.
руб.).
Величина краткосрочных кредитов (овернайт), предоставленных банкамнерезидентам на 1 января 2018 года по рыночной ставке, составила 200 000 тыс.
руб. (Филиалу «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) по генеральному соглашению
№4037-5012/53/3 от 30.03.2015г), а сумма размещенных в банках-нерезидентах
депозитов – 1 015 тыс. руб. (в банке ОАО «УРАЛСИБ» по договору №/D494У от
02.06.2016г.).
Значительно сократились ссуды, предоставленные другим заемщикам – на
38 545 тыс. руб. или 25,2%, в том числе ссуды, предоставленным Банком Абхазии
Министерству финансов Республики Абхазия - на 5 500 тыс. руб. или на 14,4%,
которые на 1 января 2018 года составили 32 700 тыс. руб.
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6. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Резервы на возможные потери по ссудам
(провизии), из них:
- по ссудам, предоставленным кредитным
организациям
- по ссудам, предоставленным физическим лицам

2017 год

2016 год

291 747

249 934

287 962

248 001

3 785

1 933

Формирование резервов на возможные потери по
осуществляется
формирования

в

соответствии

резервов

с

(провизий)

Временным
на

ссудам (провизии)

Положением

возможные

потери

«О

порядке

по

ссудам,

предоставленным Банком Абхазии» № 24-П, утвержденным Правлением Банка
Абхазии 30.12.2009 г. с учетом изменений и дополнений.
Банком Абхазии на 1 января 2018 года сформированы и отражены в годовой
финансовой отчетности резервы на возможные потери по ссудам (провизии) в
размере 291 747 тыс. руб., в том числе по ссудам, предоставленным кредитным
организациям – 287 962 тыс. руб. (включая кредитные организации, у которых
отозваны лицензии: КБ «Фининвест-Банк», КБ «Банк-Престиж», КБ «Леон-банк», КБ
«Инвест-банк»).
По ссудам, предоставленным Министерству финансов РА, резервы на
возможные потери не формируются, т.к. ссуды, предоставленные органам
государственного управления, определены как «Стандартные» (Указание №175-У
Банка Абхазии от 30.03.2015г.).
Сумма чистых расходов по формированию резервов на возможные потери по
ссудам (провизии) за 2017 год составили 41 813 тыс. руб., что на 11 592 тыс. руб. или
на 21,7% меньше, чем величина резервов, сформированных за 2016 год.
Особенностью формирования резервов в соответствии с требованиями
Временного Положения «О порядке формирования резервов (провизий) на
возможные потери по ссудам, предоставленным Банком Абхазии» № 24-П, является
поэтапное отражение величины требуемого резерва, размер которого определяется
на основе оценки кредитного риска. При формировании резерва на возможные
потери по ссудам по базовой (максимальной) ставке, определенной в соответствии
с последним этапом графика – 01.12.2018г., сумма сформированного резерва по
кредитному портфелю на 1 января 2018 года составила бы 328 969 тыс. руб., в том
числе 325 184 тыс. руб. – по межбанковским кредитам, приходящимся на категории

58

Годовой отчет Банка Абхазии за 2017 год

нестандартных ссуд. (на 01.01.2017г. – 328 824 тыс. руб., в т. ч. по МБК – 326 891
тыс. руб.).
Банк Абхазии проводит взвешенную и объективную политику оценки кредитного
риска. Так, все кредиты, отнесенные к категории безнадежных, зарезервированы на
максимальную требуемую величину – 50 % или 100% – в зависимости от текущего
статуса деятельности заемщика.
Финансовый результат (расход) от формирования провизий отражен в статье 4
«Чистые расходы по формированию резервов по ссудам (провизии)» Счета
прибылей и убытков за 2017 год.
(тыс. руб.)
Наименование статей
1.Провизии по кредитам кредитным организациям

2017 год

2016 год

325 713

322 394

2 043

1 810

327 756

324 204

(285 943)

(270 799)

41 813

53 405

2.Провизии по кредитам физическим лицам
Итого сформировано провизии
3. Восстановление провизии по предоставленным
кредитам (кредитным организациям и другим
заемщикам)
Чистые расходы по провизии

7. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции)
Наименование статей

2017 год

2016 год

1.Общее количество выпущенных акций (цена одной акции
-100 руб.), штук

280 453

280 453

280 453

280 453

28 045

28 045

2.Количество акций, принадлежащих Банку Абхазии, штук
3.Стоимость принадлежащих Банку Абхазии акций
(тыс. руб.)

По состоянию на 1 января 2018 года Банк Абхазии является единоличным
собственником ОАО Сбербанк Абхазии с капиталом в сумме 28 045,3 тыс. руб.
(количество акций, принадлежащих Банку Абхазии – 280 453 шт.).
В 2014 году ОАО Сбербанк Абхазии был предоставлен субординированный
кредит в размере 100 000 тыс. руб. на срок 4 года по ставке 12% годовых с целью
увеличения собственного капитала согласно решению Наблюдательного совета
Сбербанка Абхазии. В 2017 году на аналогичных условиях Сбербанку Абхазии было
выдано два субординированных кредита в общей сумме 200 000 тыс. руб. в рамках
реализации плана финансового оздоровления. Таким образом, на 1 января 2018
года за Сбербанком Абхазии числятся субординированные кредиты на общую
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сумму 300 000 тыс. руб., которые включаются в состав собственного капитала
кредитной организации.
Решением Банка Абхазии (Приказ №334-ОД от 13.11.2017г.) в отношении
кредитной организации ОАО Сбербанк Абхазии были введены меры финансового
оздоровления, в том числе:
-

введена

временная

администрация,

в

состав

которой

включены

уполномоченные сотрудники Банка Абхазии;
- проведена оценка финансового состояния

Сбербанка Абхазии (ОАО) с

целью выявления скрытых потерь;
- подготовлен план «План мер по финансовому оздоровлению», утвержденный
Наблюдательным советом Сбербанка Абхазии (ОАО), Протокол 13 от «02» марта
2018 г.;
По результатам

деятельности за предшествующие периоды, Сбербанк

Абхазии получил накопленный дефицит собственных средств в сумме 520 645 тыс.
руб., сформированный резерв на возможные потери по ссудам в сумме 757 721 тыс.
руб., и отрицательный капитал в сумме 183 683 тыс. руб. Поскольку Банк Абхазии
не формирует консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с
особенностями национального законодательства Республики Абхазия,
данных показателей

на показатели Годовой

влияние

финансовой отчетности Банка

Абхазии не представлено.
Поскольку вложения Банка Абхазии в уставные капиталы кредитных и других
организаций учитываются по первоначальной стоимости на дату перехода прав
собственности на акции (доли), указанную в документах, подтверждающих переход
права собственности на акции (доли), согласно Учетной политике, Банк Абхазии не
корректирует показатель участия в капитале

ОАО Сбербанк Абхазии на величину

отрицательных чистых активов.
В соответствии с Планом финансовое оздоровление Сбербанка Абхазии (ОАО)
рассчитано на перспективу до 2026 года. Основным источником увеличения
собственных средств согласно Плану является получение процентного дохода от
кредитования экономических субъектов и физических лиц Республики Абхазия.
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8. Расчеты с Министерством финансов Республики Абхазия по особым
договорам и Обязательства по межправительственным соглашениям
(внешний долг)
(тыс. руб.)
Расчеты с Министерством
финансов Республики
Абхазия по особым договорам
актива Годового баланса
1. Расчеты по
государственному
экспортному кредиту для
восстановления и развития
железной дороги Республики
Абхазия

2. Расчеты по
субординированному кредиту,
предоставленному Банку
Абхазии

Обязательства по
межправительственным
соглашениям (внешний долг)
пассива Годового баланса
1. Соглашение между
Правительством Республики
Абхазия и Правительством
Российской Федерации о
предоставлении Правительству
Республике Абхазия
государственного экспортного
кредита от 24.12.2010г.

2. Соглашение между
Правительством Республики
Абхазия и Правительством
Российской Федерации о
предоставлении Республике
Абхазия государственного
кредита от 06.08.2010г.
Итого:

2017 год

2016 год

1 643 122

1 732 110

266 667

383 333

1 909 789

2 115 443

Банк Абхазии является «хранителем бухгалтерских записей на счетах» по
межгосударственным кредитам в целях сохранности и прозрачности учета, в связи
с чем, учет и раскрытие в Годовой финансовой отчетности межгосударственных
расчетов и кредитов отражено в составе актива и пассива Годового баланса Банка
Абхазии.
По статье 1 «Расчеты по государственному экспортному кредиту для
восстановления и развития железной дороги Республики Абхазия» ( актив) /
«Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством
Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного
кредита

от

06.08.2010г.»

государственному

(пассив)

экспортному

отражена

кредиту,

сумма

задолженности

предоставленному

по

Министерству

финансов РА на основании Межправительственного Соглашения от 24 декабря
2010г. между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Всего по указанному
Соглашению предусмотрено получение Республикой Абхазия государственного
экспортного кредита в размере 2 млрд руб. по ставке 2,5 процента годовых. Цель
кредитования – финансирование контрактов на поставку продукции, произведенной
в Российской Федерации, и выполнение работ (оказание услуг) российскими
организациями по восстановлению железной дороги Республики Абхазия.
Погашение

государственного

экспортного

кредита,

в

соответствии

с

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

органами,

на

которые

возлагается

реализация

Соглашения, являются: с Абхазской Стороны – Министерство финансов РА, с
Российской Стороны – Министерство финансов РФ.

Национальный банк

Республики

«Банк

Абхазия

внешнеэкономической

и

Государственная

корпорация

деятельности

(Внешэкономбанк)»

развития

и

являются

уполномоченными агентами соответственно Абхазской Стороны и Российской
Стороны в целях учета использования, обслуживания и погашения вышеуказанных
межправительственных кредитов.
По статье 2 «Расчеты по субординированному кредиту, предоставленному
Банку Абхазии» (актив) / «Соглашение между Правительством Республики Абхазия
и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия
государственного кредита от 06.08.2010 г.» (пассив) отражена сумма задолженности
по кредиту, полученному на основании соглашения между Правительством
Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении
Республике Абхазия государственного кредита
Банку

Абхазии

от

06.08.2010 г. и

переданному

в виде субординированного кредита, согласно Договору от 7

октября 2010 г. между Министерством финансов РА и Банком Абхазии.
Данный кредит в размере 700 000 тыс. руб. был получен Правительством
Республики Абхазия на срок до 15 июня 2020 года по ставке 2,5 процентов в год.
Цель кредитования - капитализация и модернизация Национального банка
Республики Абхазия, вследствие чего данный кредит. Платежи по кредиту, согласно
условиям договора, производятся два раза в год – 15 июня и 15 декабря каждого
года: первый платеж – 15 июня 2014 года, последний – 15 июня 2020 года. На 1
января 2018 год сумма задолженности по кредиту, с учетом погашений,
произведенных в 2014-2017 гг. составила 266 667 тыс. руб.

В связи с целевым

использованием и сроком погашения (10 лет), Банком Абхазии указанный кредит
отражен в составе капитальных статей Годового баланса, а именно в составе статьи
«Субординированный кредит» раздела 7 «Капитал» (см. Приложение 15).
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9. Прочие активы
(тыс. руб.)
Наименование статей

2017 год

1. Основные средства, из них:

2016 год

262 775

254 660

54 203

54 203

208 572

200 457

(151 400)

(142 099)

111 375

112 561

76 534

76 234

(26 286)

(21 814)

50 248

54 420

11 534

3 907

4. Материальные запасы

10 441

10 082

5. Расходы будущих периодов

24 194

24 691

23 038

5 410

7. Требования по получению процентов

69 569

44 677

8. Незавершенные расчеты по пластиковым картам

58 684

17 450

421

456

359 504

273 654

а) Здания и сооружения
б) Оборудование (включая компьютеры, информационные
системы (спутниковая связь и др.) и системы обработки
данных, офисная мебель, транспортные средства и
прочее)
1.1. Амортизация основных средств
1.2.Всего основных средств по остаточной стоимости
2. Нематериальные активы
2.1. Амортизация нематериальных активов
2.2. Нематериальные активы по остаточной стоимости
3. Оборудование к установке и приобретение основных
средств и нематериальных активов

6. Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками,
организациями-нерезидентами и пр.)

9. Прочие активы
Итого:

Справочно:
Движение основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) за 2017 год
(тыс.руб.)
Наименование
Первоначальная стоимость на
01.01.2017г.
Поступление за 2017 г.
Выбытие за 2017 г.
Первоначальная стоимость на
01.01.2018 г.
Амортизация на 01.01.2017 г.
Начисленная амортизация за 2017 г.
Списано по выбывшим объектам за
2017 г.
Амортизация на 01.01.2018 г.
Остаточная стоимость на 01.01.18 г.

Здания

Прочие ОС

НМА

50 037
-

204 623
14 555
6 440

76 234
300
-

50 370

212 738

76 534

8 294
537

133 805
14 148

21 814
4 472

8 831
41 206

5 384
142 569
70 169

26 286
50 248
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В группу ОС «Здания» включены следующие объекты недвижимости:
Наименование

Адрес

Метраж
(кв.м)

Остаточная
стоимость
(тыс.руб)

Служебное
здание НБ РА

г. Сухум,
пр. Леона 14

1 927,07

31 464

Основное местоположение
Банка Абхазии и место
деятельности

Здание столовой
НБ РА

г. Сухум,
пр. Леона 14

219,95

4 826

Основное местоположение
Банка Абхазии и место
деятельности

Гаражи

г. Сухум,
пр. Леона 14

288,09

220

Основное местоположение
Банка Абхазии и место
деятельности

Служебное
здание КБПрестиж

пос. Гулрыпш,
ул. Абжуйское
шоссе 134/3

412,68

417

Сдача в аренду

Служебное
здание
КБ Гал-банк

г. Гал, ул.
Джгубурия д.5

574,84

2 808

Сдача в аренду

Гараж КБ Галбанк

г. Гал, ул.
Джгубурия, д.5

24,6

-

Сдача в аренду

г. Ткуарчал,
ул. Апсилов 5

625,4

1 471

Сдача в аренду

Служебное
здание КБТкуарчал
Итого:

Назначение
использования

41 206

В состав группы «Прочие ОС» включены сооружения, оборудование (включая
компьютеры, информационные системы (спутниковая связь и др.) и системы
обработки данных, офисная мебель, транспортные средства и прочее).
С целью обновления состава основных средств в 2017 году Банком Абхазии
было

приобретено

серверное

оборудование,

транспортные

средства

и

электрогенераторы на общую сумму 14 555 тыс. руб.
При этом, выбыли полностью или частично изношенные объекты основных
средств, дальнейшая эксплуатация которых для Банка Абхазии являлась
нецелесообразной, по первоначальной стоимости 6 440 тыс. руб. Сумма
начисленной амортизации по ним составила 5 384 тыс. руб. Часть выбывших
основных средств была реализована по рыночной стоимости на сумму 799 тыс. руб.
Вследствие вышеуказанного, первоначальная стоимость группы «Прочие ОС»
увеличилась на 8 115 тыс. руб. или на 4%.
На 1 января 2018 года сумма амортизации основных средств увеличилась на
9 301 тыс. руб., что обусловлено начислением амортизации как по объектам
основных средств, введенным в эксплуатацию в предыдущие годы, так и по вновь
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приобретенным объектам основных средств, введенным в эксплуатацию в 2017
году.
Остаточная стоимость основных средств на 1 января 2018 года, по сравнению
с 1 января 2016 года, сократилась на 1 186 тыс. руб. или на 1,1 %.
По статье 2 «Нематериальные активы» за 2017 год сумма возросла на 300 тыс.
руб. При этом, остаточная стоимость их уменьшилась на 4 172 тыс. руб. в связи с
начислением амортизации за 2017 год, согласно установленным нормам с учетом
коэффициентов, в размере 4 472 тыс. руб. В состав нематериальных активов Банка
Абхазии входят: автоматизированная банковская система «Банк XXI», программное
обеспечение Smart Vista (Процессинговый центр Национальной Платежной
Системы),

а

также

различные

программные

продукты,

в

том

числе

автоматизированная система защиты от несанкционированного доступа.
По статье 3 «Оборудование к установке и приобретение основных средств и
нематериальных активов» на 1 января 2018 г. сумма увеличилась на 7 627 тыс. руб.
или на 195,2%, в связи с приобретением лицензий на POS-терминальное
оборудование.
По статье 5 «Расходы будущих периодов» наблюдается незначительное
сокращение – на 497 тыс. руб. или на 2%. По данной статье, согласно нормативным
актам Банка Абхазии, отражаются затраты, связанные с изготовлением и доставкой
памятных монет, пластиковых карт и Пин-конвертов, до выпуска в обращение
(реализации).
По статье 6 «Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками,
организациями-нерезидентами) остаток на 1 января 2018 года по сравнению с 1
января 2017 года увеличилась на 17 628 тыс. руб. в связи с приобретением POSтерминального оборудования, уничтожителей бумаги.
По статье 7 «Требования по получению процентов» остаток на 1 января 2018
года по сравнению с 1 января 2017 года увеличился на 24 892 тыс. руб. и составил
69 569 тыс. руб., что связано с ростом кредитного портфеля Банка Абхазии. В
составе данной статьи 63 819 тыс. руб. приходится на срочную задолженность по
начисленным процентам, 5 750 тыс. руб. – на просроченную задолженность.
По статье 8 «Незавершенные расчеты по пластиковым картам» остаток
увеличился на 41 234 тыс. руб. или в 3,4 раза в связи с накоплением суммы расчетов
по картам МПС в предновогодние выходные дни. Данная сумма превышает на
12 176 тыс. руб. сумму обязательств по незавершенным расчетам по пластиковым
картам, в связи с недостаточностью средств на корреспондентских счетах
кредитных организаций на 1 января 2018 года.
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10. Памятные и инвестиционные монеты, выпущенные в обращение.
По состоянию на 1 января 2018 года общая номинальная стоимость,
изготовленных Банком Абхазии памятных и инвестиционных монет за 2008-2017
годы составила 5 860 тыс. руб. (номинальная стоимость одного апсар равна 10
рублям РФ), в том числе по видам:









памятная монета с выборочным золочением в количестве 1000 шт.
достоинством 100 апсар на сумму 1 000 тыс. руб.;
памятные монеты из золота двенадцати видов в количестве 3000 шт.
достоинством по 50 апсар на сумму 1 500 тыс. руб.;
инвестиционная монета из золота в количестве 1000 шт. достоинством 25
апсар на сумму 250 тыс. руб.;
памятные монеты из серебра, имеющие выборочное золочение,
пятнадцати видов в количестве 7500 шт. достоинством по 10 апсар на
сумму 750 тыс. руб.; (в том числе произведенные в 2017 году – одного
вида в количестве 500 шт. на сумму 50 тыс. руб.)
памятные монеты из серебра двадцати пяти видов в количестве 22 200
шт. достоинством по 10 апсар на сумму 2 200 тыс. руб. (в том числе
произведенные в 2017 году – одного вида в количестве 700 шт. на
сумму70 тыс. руб.).
памятные монеты из недрагоценных металлов в количестве 14 000 шт.
достоинством 1 апсар на сумму 140 тыс. руб.


На 1 января 2018 года Банком Абхазии было выпущено в обращение памятных
и инвестиционных монет по номинальной стоимости на общую сумму 4 708 тыс. руб.,
в том числе за 2017 год – 274,5 тыс. руб.

11. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Абхазии
(тыс. руб.)
Наименование статей
2017 год
2016 год
1. Средства на корреспондентских счетах (резидентов),
83 105*
204 214
из них:
- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
30 117
8 266
а) средства на корреспондентских счетах кредитных
83 104
202 970
организаций, из них:
- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
30 116
8 266
б) средства на корреспондентских счетах расчетных
1
1 244
небанковских кредитных организаций, из них:
2. Обязательные резервы
209 307
202 566
3 . Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты)
75 000
0
Итого:
367 412
406 780
* в том числе 49 тыс. руб. - остатки денежных средств на корреспондентских счетах
четырех кредитных организаций, у которых отозваны лицензии и осуществляется
процедура банкротства.
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По статье 1 «Средства на корреспондентских счетах» отражены остатки
денежных средств в рублях и в иностранной валюте на корреспондентских счетах
кредитных организаций - резидентов по состоянию на 1 января 2018 года. По
сравнению с 1 января 2017 года, остатки средств на счетах кредитных организаций
в Банке Абхазии уменьшились на 121 109 тыс. руб.
По статье 2 «Обязательные резервы» остатки депонируемых средств на 1
января 2018 года, по сравнению с 1 января 2017 года, увеличились на 6 741 тыс.
руб., что связано с увеличением остатков средств на счетах клиентов кредитных
организаций.
По статье 3 «Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты)» на 1 января
2018 года отражена сумма привлеченного Банком Абхазии депозита от кредитной
организации в размере 75 000 тыс. руб.
12. Средства бюджетов и других организаций
Наименование статей

(тыс. руб.)
2017 год

2016 год

1. Средства бюджетов, из них:

940 537

630 825

- республиканского бюджета

800 332

449 994

- местных бюджетов

122 204

163 872

18 001

16 959

100 482

125 971

1 041 019

756 796

- прочие средства бюджетов
2.Средства других организаций
Итого:

По статье 1 «Средства бюджетов» общий остаток средств на 1 января 2018
года по сравнению с 1 января 2017 года увеличился на 309 712 тыс. руб. или на
49,1%. Средства республиканского бюджета увеличились на 350 338 тыс. руб. или
на 77,9% за счет поступлений средств от Российской Федерации в декабре 2017
года средств на социально-экономическое развитие.
При этом остатки средств местного бюджета уменьшились на 41 668 тыс. руб.
или на 25,4%.
Остатки по статье 2 «Средства других организаций» сократились на 25 489
тыс. руб. или на 20,2% за счет снижения остатков средств на счетах юридических
лиц-нерезидентов, прежде всего, Посольства РФ в Республике Абхазия.
В целом, сумма остатков средств бюджетов и других организаций увеличилась
на 284 223 тыс. руб. или 37,6%.
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13. Средства государственных внебюджетных и других фондов
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. Государственные внебюджетные фонды, из них:
- средства Пенсионного фонда РА
2. Средства специального фонда приватизации
3. Средства фонда обязательного страхования вкладов,
из них:
- первоначальный взнос Банка Абхазии
Итого:

2017 год

2016 год

104 512

83 218

74 171

57 763

2 714

3 105

49 876

41 342

22 500

22 500

157 102

127 664

По статье 1 «Государственные внебюджетные фонды» остатки средств на
счетах возросли на 21 294 тыс. руб., в том числе за счет увеличения остатков
средств пенсионного фонда Республики Абхазия на 16 408 тыс. руб. или на 28,4%.
По статье 2 «Средства специального фонда приватизации» остатки средств
сократились на 391 тыс. руб. или на 12,6%.
По статье 3 «Средства фонда обязательного страхования вкладов» остаток
средств на 1 января 2018 года, по сравнению с 1 января 2017 года, увеличился на
8 534 тыс. руб. или на 20,6%. Данный фонд образован в соответствии с Законом
Республики Абхазия «О страховании вкладов физических лиц в банках Республики
Абхазия». Одним из источников формирования фонда, в соответствии со статьей
21 вышеуказанного Закона, является первоначальный взнос, который согласно
статье 35 Закона составляет 45 000 тыс. руб. и формируется в равных долях за счет
средств Республиканского бюджета и взноса Национального банка Республики
Абхазия.
По состоянию на 1 января 2018 года в указанный фонд внесено 49 876 тыс.
руб., в том числе 22 500 тыс. руб. – первоначальный взнос Банка Абхазии и 27 376
тыс. руб. - страховые взносы кредитных организаций.
14. Прочие пассивы
Наименование статей

(тыс. руб.)
2017 год

2016 год

1. Доходы будущих периодов, из них:

69 870

45 034

- по кредитным операциям

69 569

44 677

2. Незавершенные расчеты

46 508

17 450

296

426

29 500

26 548

146 174

89 458

3. Обязательства по уплате процентов (за
субординированный кредит)
4. Прочие пассивы
Итого:
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Общая сумма остатков по разделу «Прочие пассивы» на 1 января 2018 года
составила 146 174тыс. руб. и, по сравнению с 1 января 2017 года, увеличилась на
56 716 тыс. руб. или на 63,4%. В том числе:
- по статье 1 «Доходы будущих периодов» - на 24 836 тыс. руб. или на 55,2%.
- по статье 2 «Незавершенные расчеты» - на 29 058 тыс. руб. или на 166,5%
Задолженность образовалась по расчетам, проводимым с использованием
банковских карт международных платежных систем;
В статью 4 «Прочие пассивы» вошли остатки на счетах физических лиц,
депозиты физических лиц, расчеты с поставщиками и подрядчиками, обязательства
банка по прочим операциям.
15. Капитал
(тыс. руб.)
Наименование статей

2017 год

2016 год

1. Уставный капитал

370 500

370 500

2. Резервный фонд

160 053

132 499

15 528

15 528

370

288

266 667

383 333

813 118

902 148

3. Добавочный капитал
4. Другие фонды
5. Субординированный кредит
Итого:

По состоянию на 1 января 2018 года общая сумма капитала уменьшилась на
89 030 тыс. руб. или на 9,9% и составила 813 118 тыс. руб. в том числе:
- по статье 2 «Резервный фонд» величина увеличилась на 27 554 тыс. руб. в
связи с распределением прибыли за 2016 год;
- по статье 4 «Другие фонды» капитал увеличился на 82 тыс. руб.
- по статье 5 «Субординированный кредит» капитал уменьшился на 116 666
тыс. руб. в результате частичного погашения кредита, согласно Договору между
Кабинетом Министров РА и Банком Абхазии от 7 октября 2010г. (Приложение 8,
статья 2).
Сведения о движении средств за 2017 год по вышеуказанным статьям
отражены в «Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов Банка
Абхазии за 2017 год».
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16. Прибыль отчетного года
Наименование статей
1. Фактическая балансовая прибыль по итогам года

(тыс. руб.)
2017 год

2016 год

66 315

64 834

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

52 256

54 785

- в бюджет Республики Абхазия

14 059

10 049

По статье 1 «Фактическая балансовая прибыль по итогам года» отражен
финансовый результат деятельности Банка Абхазии. В результате полученных
доходов и произведенных расходов сумма полученной прибыли за 2017 год
составила 66 315 тыс. руб. и, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 1 481 тыс.
руб. или на 2,3%.
Распределение прибыли за 2017 год подлежит отражению в учете и
перечислению в бюджет Республики Абхазия, согласно статье 27 Закона
Республики Абхазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке
Абхазии)», после проведения аудита годовой финансовой отчетности.
17. Процентные доходы
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. По ссудам, предоставленным кредитным организациям, из
них:

2017 год

2016 год

177 813

157 524

170 450

156 579

7 363

945

9 232

25 962

12 445

17 974

4 461

7 554

-

403

3.3.гражданам (служащим Банка Абхазии)

2 535

3 173

3.4.прочим организациям

5 449

6 844

19

87

199 509

201 547

1.1. по срочным ссудам
1.2. по ссудам, не погашенным в срок
2. По ссудам и депозитам, размещенным в банкахнерезидентах
3. По ссудам, предоставленным другим заемщикам, из них:
3.1.Министерству финансов
3.2.финансовым органам местного самоуправления

4.По счетам, открытым в банках-нерезидентах
Итого:
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За 2017 год, по сравнению с 2016 годом, процентные доходы Банка Абхазии
сократились на 2 038 тыс. руб. или на 1%. При этом, процентные доходы по ссудным
операциям с кредитными организациями увеличились на 20 289 тыс. руб. или на
12,9%, в том числе по срочным кредитам – на 13 871 тыс. руб. или на 8,9%.
Процентные доходы по ссудам и депозитам, размещенным в банкахнерезидентах, за 2017 год составили 9 232 тыс. руб. и по сравнению с 2016 годом
уменьшились на 16 730 тыс. руб. или на 64,4%, что обусловлено сокращением
свободных денежных средств (остатков средств на корреспондентских счетах)
размещаемых в форме межбанковского кредитования банков-нерезидентов.
Процентные доходы по ссудам, предоставленным другим заемщикам,
сократились на 5 529 тыс. руб. или на 30,8% и составили 12 445 тыс. руб. В том
числе на 3 093 тыс. руб. сократились процентные доходы, полученные от
Министерства финансов Республики Абхазия за 2017 год, которые составили 4 461
тыс. руб.

18. Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной валютой
(тыс. руб.)
Наименование статей

2017 год

2016 год

1. Доходы от операций с иностранной валютой
(реализованные курсовые разницы по иностранной

2 398

23 390

(4 538)

(15 103)

(2 140)

8 287

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 2017 год, в отличие от 2016 года реализованная отрицательная курсовая
разница превысила реализованную положительную курсовую разницу на 2 140 тыс.
руб.
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19. Другие доходы
(тыс. руб.)
Наименование статей
1. За услуги по расчетно-кассовым операциям

2017 год

2016 год

51 986

51 773

6 061

21 704

975

3 352

311

354

5.Доходы от сдачи имущества в аренду

677

759

6.Штрафы, пени, неустойки полученные

16

-

7.Другие доходы

5 619

4 566

Итого:

65 645

82 508

2.Доходы от реализации памятных и инвестиционных
монет
3. Плата за доставку ценностей
4.Доходы от клиентов в возмещение расходов Банку
Абхазии

По разделу «Другие доходы» за 2017 год, по сравнению с 2016 годом, доходы
уменьшились на 16 863 тыс. руб. или на 20,4 %, что прежде всего, обусловлено
сокращением доходов от реализации памятных и инвестиционных монет (статья 2)
на 15 643 тыс. руб. или на 72,1%.
Сокращение доходов наблюдается также по статье 3 «Плата за доставку
ценностей» - на 2 377 тыс. руб. или на 70,9%, в связи с уменьшением числа
обслуживаемых учреждений и организаций.
Вместе с тем, по статье 1 «За услуги по расчетно-кассовым операциям»
доходы незначительно увеличились – на 213 тыс. руб. или 0,4%.
По статье 7 «Другие доходы» наблюдается рост на 23,1%, в связи с
увеличением доходов по услугам Процессингового центра.
20. Процентные расходы
(тыс. руб.)
Наименование статей

2017 год

2016 год

1. По кредитам от банков-нерезидентов

1 068

-

1. По депозитам, привлеченным от Минфина Абхазии

2 347

-

10 871

11 967

1 463

1 147

15 749

13 114

2. По субординированному кредиту
3. По депозитам граждан (служащих Банка Абхазии)
Итого:

По разделу «Процентные расходы» за 2017 год, по сравнению с 2016 годом,
расходы увеличились на 2 635 тыс. руб. или на 20,1%. При этом, по статье 1 «По
субординированному кредиту» процентные расходы уменьшились на 1 096 тыс.
руб. или на 9,2% в результате уменьшения суммы основного долга, а по статье 3
«По депозитам граждан» - возросли на 316 тыс. руб. или на 27,6%.
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21. Расходы на содержание служащих Банка Абхазии
(тыс. руб.)
Наименование статей

2017 год

1. Заработная плата, включая другие выплаты,

2016 год

61 583

55 969

2. Начисления на оплату труда и на другие выплаты

12 317

11 194

Итого:

73 900

67 163

входящие в систему оплаты труда

За 2017 год, по сравнению с 2016 годом, расходы на содержание служащих
Банка Абхазии увеличились на 6 737 тыс. руб. или на 10%, что обусловлено
увеличением их численности на 7,1%. Подробное пояснение о произведенных
расходах на содержание служащих Банка Абхазии изложено в «Отчете о расходах
на содержание служащих Банка Абхазии за 2017 год».
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22. Прочие операционные и другие расходы
(тыс. руб.)
1.
2.

Наименование статей
Амортизационные отчисления по основным средствам (включая
переданные в аренду)
Расходы по организации наличного денежного обращения (в т.
ч. по изготовлению памятных и инвестиционных монет)

2017 год

2016 год

14 417

15 351

5 185

21 530

3.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам

4 472

4 458

4.

Расходы по охране

5 170

5 007

5.

Представительские расходы

818

1 512

6.

Расходы на служебные командировки

1 825

2 996

7.

4 738

2 411

8.

Расходы, связанные с использованием прав пользования
объектами интеллектуальной собственности
Расходы по оплате сопровождения (технической поддержки)
программных средств, введенных в эксплуатацию, и
информационно-вычислительных услуг

3 342

5 111

9.

Расходы на ремонт основных средств и материальных запасов

4 351

5 693

1 540

1 719

1 568

2 057

1 792

1 208

1 525

1 655

1 145

1 289

3 452

1 842

1 406

1 385

-

950

18. Расходы по аудиторским проверкам

2 600

3 780

19. Налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет

1 996

5 322

20. Другие расходы

3 895

8 550

65 237

93 826

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

Итого:

За 2017 год, в целом, по разделу «Прочие операционные и другие расходы», по
сравнению с 2016 годом, расходы сократились на 28 589 тыс. руб. или на 30,5%.
Из 20-ти статей указанного раздела, расходы по 14-ти статьям сократились по
сравнению с 2016 годом. Значительное сокращение наблюдается:
- по статье 2 «Расходы по организации наличного денежного обращения (в том
числе по изготовлению памятных и инвестиционных монет)» расходы уменьшились
на 16 345 тыс. руб. или в 4,2 раза, в связи с выпуском в обращение в 2017 году двух
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новых видов монет. Расходы по указанной статье отражаются по мере реализации
монет в размере фактических затрат на их изготовление (подробно о памятных и
инвестиционных монетах изложено в Приложении 10).
- по статье 20 «Другие расходы» за 2017 год, по сравнению с 2016 годом, расходы
Банка Абхазии сократились на 4 665 тыс. руб. или на 54,4%.

23. Обязательства по внебалансовым счетам
По состоянию на 1 января 2018 года обязательства Банка Абхазии по открытым
кредитным линиям по предоставлению межбанковских кредитов составили 318 568
тыс. руб., из которых 200 000 тыс. руб. – Сбербанку Абхазии (на 01.01.2017 г. 706
846 тыс. руб., из которых 274 500 тыс. руб. – Сбербанку Абхазии).
Обязательства по неиспользованным кредитным линиям по предоставлению
кредитов составили сумму 47 948 тыс. руб. (на 01.01.2017 г. – 165 762 тыс. руб.)
Стоимость арендованных основных средств на 1 января 2018 года составляет 695
тыс. руб., стоимость арендованного программного обеспечения (лицензии) – 3 099
тыс. руб. (на 01.01.2017 г. - 3 105 тыс. руб.).
24. События, произошедшие после отчетной даты
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном
банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» прибыль, полученная за 2017 год, в
размере 66 315 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии от 14.02.2018г.
(Протокол №5), будет направлена: в Резервный фонд в сумме 26 526 тыс. руб.; в
другие фонды в сумме 25 730 тыс. руб.; в бюджет Республики Абхазия в сумме 14
059 тыс. руб. Указанные суммы будут отражены по счетам бухгалтерского учета в
году, следующем за отчетным, после проведения аудиторской проверки годовой
финансовой отчетности и ее утверждения Правлением Банка Абхазии.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

05 марта 2018 года
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Отчет о полученной прибыли и ее распределении за 2017 год
(тыс. руб.)
Наименование статей

2017 год

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

Настоящий

отчет

включается

в

годовую

2016 год

66 315

64 834

66 315

64 834

25 730
26 526
14 059

27 231
27 554
10 049

финансовую

отчетность

в

соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года «О
Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)».
За 2017 год на основании показателей отчета «О прибыли и убытках» прибыль
(как разница между суммой доходов и суммой произведенных расходов) составила
66 315 тыс. руб. и, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 1 481 тыс. руб. или
на 2,3%.
В целом за 2017 год, по сравнению с 2016 годом, доходы уменьшились на 27
188 тыс. руб. или на 9,3%. В то же время, расходы Банка Абхазии сократились на
28 669 тыс. руб. или на 12,6%.
Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)» полученная за 2017 год прибыль в сумме 66
315 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии (протокол от №5 от
14.02.2018г.) была распределена в Резервный фонд и другие фонды 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
2017 год.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

05 марта 2018 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.)

2017 года

2016 года

Наименование

Балансовая
стоимость

Доля участия
в Уставном
капитале, %

Балансовая
стоимость

Доля
участия в
Уставном
капитале, %

Акции ОАО Сбербанк Абхазии

28 045

100

28 045

100

Банк Абхазии в Уставном капитале ОАО Сбербанк Абхазии владеет 100%
пакетом его акций. Данное участие осуществляется на основании следующих
законодательных актов и нормативных документов Банка Абхазии:
- Указ Президента Республики Абхазия от 4 октября 2005 года № УП-208;
- Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 декабря 2005
года № 321 «О передаче Национальному банку Республики Абхазия акций
Акционерного

коммерческого

Сберегательного

банка

Республики

Абхазия,

принадлежащих государству»;
- Решение правления Банка Абхазии от 16 октября 2007 года (протокол №41).
В 2017 году Банк Абхазии не осуществлял операции с акциями ОАО Сбербанк
Абхазии, а также с долями участия в капитале, и по состоянию на 1 января 2018
года балансовая стоимость акций не изменилась и составила 28 045,3 тыс. руб.
(280 453 акции по цене: 100 рублей - одна акция).
За 2017 год деятельность ОАО Сбербанк Абхазии была нерентабельной,
следовательно, дивиденды Банком Абхазии не будут получены.
На 1 января 2018 года за ОАО Сбербанк Абхазии числятся предоставленные
Банком Абхазии три субординированных кредита на общую сумму 300 млн. руб.
сроком на четыре года по ставке 12% годовых в целях укрепления финансовой
устойчивости (увеличения собственного капитала).
Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

05 марта 2018 года
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Отчет о расходах на содержание служащих Банка Абхазии за
2017 год
(тыс. руб.)
Наименование статей

2017 год

2016 год

Оплата труда

61 583

55 969

Начисления на оплату труда и на другие выплаты

12 317

11 194

Итого:

73 900

67 163

За 2017 год расходы на содержание служащих Банка Абхазии составили
73 900 тыс. руб. и, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 6 737 тыс. руб. или
на 10,0%. При этом, сумма фактических расходов на содержание служащих за
отчетный год, на 20 тыс. руб. меньше суммы, предусмотренной по смете.
Непосредственно на оплату труда при смете 61 600 тыс. руб. фактические
расходы составили 61 583 тыс. руб. По сравнению с 2016 годом, расходы на оплату
труда работников увеличились на 5 614 тыс. руб. или на 10,0%.
Фактическая численность штатных работников на конец 2017 года составила
120 человек и, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 7,1%.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

05 марта 2018 года
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Отчет об исполнении сметы расходов за 2017 год

(тыс. руб.)

№
п/п

1.

Содержание подразделов и статей
расходов
Процентные расходы (в т. ч. проценты
по субординированному кредиту)

Смета
расходов на
2017

Фактические
расходы за
2017 год

Справочно:
фактические
расходы за
2016 год

10 200

15 749

13 114

15 000

4 538

15 103

73 920

73 900

67 163

61 600

61 583

55 969

12 320

12 317

11 194

300 000

327 756

324 204

99 700

60 641

84 725

1 500

1 792

1 208

2 000

1 525

1 655

34 000

18 889

19 809

3 000

1 568

2 057

4 000

3 692

4 280

1 000

1 406

1 385

5 500
1 500
4 000
3 000

5 170
818
1 825
1 804

5 007
1 512
2 996
2 702

1 000

234

1 046

за обслуживание вычислительной техники,
оборудования и других машин (кроме
5.12
автомашин)

1 500

3 452

1 842

5.13 расходы по аренде спутниковой связи

2 500

1 540

1 719

7 200

3 342

5 111

20 000

5 185

21 530

8 000
11 000
3 000
8 000
509 820

8 399
4 596
2 600
1 996
487 180

10 866
9 102
3780
5322
513 411

2.
3.

4.
5.
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Расходы по операциям с иностранной
валютой
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
в том числе:
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,
5.6
уборка мусора и др.)
5.7 расходы по охране
5.8 представительские расходы
5.9 расходы на служебные командировки
5.10 транспортные расходы
приобретение мелкого инвентаря,
5.11
амортизация МБП

5.14.

расходы по оплате сопровождения
(технической поддержки) программных и
информационных услуг

расходы на производства и доставку
монет
5.16 прочие расходы
6.
Другие расходы
-расходы по аудиторским проверкам
-налоги
Всего расходы
5.15
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По основной деятельности Банка Абхазии за 2017 год общая сумма расходов
составила 487 180 тыс. руб. и, по сравнению с 2016 годом, уменьшилась на 5,1%.
Наблюдается значительная экономия суммы фактических расходов, над
расходами, предусмотренными по смете – 22 640 тыс. руб. или 4,4%.
Из шести основных разделов сметы, перерасход образовался только по двум
разделам:
-

по

разделу

1

субординированному

«Процентные
кредиту)»

расходы

фактические

(в

том

расходы

числе

проценты

превысили

по

сумму,

предусмотренную по смете, на 5 549 тыс. руб. или на 54,4%, что обусловлено
привлечением депозитов от банков-нерезидентов и от Минфина Республики
Абхазия.
- по разделу 4 «Расходы по формированию провизии (резервы на возможные
потери по ссудам)» фактические расходы за 2017 год превысили сумму,
предусмотренную по смете на 27 756 тыс. руб. или на 9,3%. Это обусловлено
осуществлением Банком Абхазии мероприятий по финансовому оздоровлению
Сбербанка Абхазии (ОАО). Для поддержания ликвидности Сбербанка в период
действия временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначенной Банком Абхазии, Сбербанку Абхазии (ОАО) были предоставлены
значительные суммы краткосрочных кредитов. В соответствии с Временным
Положением «О порядке формирования резервов (провизий) на возможные потери
по ссудам, предоставленным Банком Абхазии» № 24-П, по этим кредитам Банком
Абхазии были сформированы провизии (резервы на возможные потери по ссудам).
По остальным четырем разделам сметы имеет место экономия на общую
сумму 55 945 тыс. руб., в том числе:
-

по разделу 2 «Расходы по операциям с иностранной валютой» – на сумму 10
462 тыс. руб. или на 69,7%;

-

по разделу 3 «Расходы на содержание служащих Банка Абхазии» – на сумму
20 тыс. руб. или на 0,03%;

-

по разделу 5 «Другие операционные расходы» – на 39 059 тыс. руб. или на
39,2%

-

по разделу 6 «Другие расходы» – на сумму 6 404 тыс. руб. или на 58,2%.

Председатель Банка Абхазии

Б.В. Барателиа

Главный бухгалтердиректор департамента бухгалтерского
учета и отчетности
Банка Абхазии

С.П. Квициния

05 марта 2018 года
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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