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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  

1.1. Экономическое положение Республики Абхазия 
  

В развитии экономики Республики Абхазия за 2019 год, по сравнению с 2018 годом, 

по ряду направлений были достигнуты положительные результаты – увеличились объемы 

производства и реализации промышленной продукции, товарооборота и услуг, 

предоставленных населению, что повлияло на общий положительный финансовый 

результат деятельности субъектов экономики республики.  

 

Основные показатели социально экономического развития Республики Абхазия 

(млн руб.) 

№ п/п Показатели 2019 год 2018  год 

 
 

Прирост, 
+ - 

 

 
Темп 

роста, % 

1. 
Объем производства продукции  промышленных 
предприятий 

5 864,1 4 298,7 1 565,4 136,4 

2. 
Объем реализации продукции промышленных 
предприятий 

6 333,8 5 231,7 1 102,1 121,1 

3. Объем выполненных подрядных работ 
2 208,0 2 601,5 -393,5 84,9 

4. 
Объем розничного товарооборота по официально 
учтенным предприятиям 

6 336,4 6 304,9 31,5 100,5 

5. 
Объем платных услуг населению по официально 
учтенным предприятиям, в том числе: 

5 975,9 5 775,3 200,6 103,5 

 - по курортной сфере 
2 081,6 1 969,8 111,8 105,7 

6. 
Сводный финансовый результат субъектов 
экономики 

2 946,3 1 185,5 1 760,8 248,5 

 - прибыли 
4 203,0 3 499,7 703,3 120,1 

 - убытки 
-1 256,7 -2 314,2 1 057,5 54,3 

7. Дебиторская задолженность 
12 746,9 12 651,8 95,1 100,8 

8. Кредиторская задолженность 
10 677,9 11 091,0 -413,1 96,3 

9. Средства направленные на оплату труда 7 119,4 6 873,4 246,0 103,6 

10. Среднесписочная численность работников (чел.) 42 372 43 051 -679,0 98,4 

11. Среднемесячная заработная плата (руб.) 11 173,6 10 557,4 616,2 105,8 

*отчетные данные за 2018 год скорректированы Государственным комитетом Республики Абхазия по статистике 
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В отчетном году объем промышленной продукции, рассчитанный на основании 

сводных отчетных данных Государственного комитета Республики Абхазия по статистике, 

по сравнению с прошлым годом увеличился на 1 565,4 млн руб. или 36,4% и составил 5 

864,1 млн руб. Увеличился также объем реализации промышленной продукции – на 21,1% 

или 1 102,1 млн руб. и составил 6 333,8 млн руб.  

Незначительно увеличились объемы услуг, оказанных населению и товарооборота, 

включая общественное питание. 

Объем платных услуг, оказанных населению в 2019 году увеличился на 3,5% и 

составил 5 975,9 млн руб. Более трети (34,8%) указанных услуг приходится на услуги в 

курортной сфере, объем которых по сравнению с прошлым годом увеличился на 5,7% и 

составил 2 081,6 млн руб. 

Объем розничного товарооборота по официально учтенным предприятиям за 2019 

год по сравнению с 2018 годом увеличился незначительно (на 0,5%) и составил 6 336,4 млн 

руб. 

В сфере строительства наблюдается отрицательная динамика. Объем выполненных 

за 2019 год подрядных работ по сравнению с 2018 годом сократился на 15,1% и составил 

2 208,0 млн руб.  

Сводный финансовый результат деятельности предприятий и организаций 

Республики Абхазия в 2019 году оказался положительным в размере 2 946,3 млн руб., что 

в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2018 год. 

Сводная прибыль предприятий и организаций (сумма прибылей предприятий и 

организаций, завершивших отчетный год с положительным финансовым результатом) за 

2019 год составила 4 203,0 млн руб. и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 20,1%, а 

сводный убыток (сумма убытков предприятий и организаций, завершивших отчетный год с 

отрицательным финансовым результатом) сократился на 45,7% и составил 1 256,7 млн 

руб. 

Фактически полученная предприятиями и организациями республики сводная 

прибыль в 2019 году превысила плановый показатель на 5,2%. 
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Сведения о финансовых результатах предприятий и организаций в разрезе форм собственности и 

административно-территориальных единиц (АТЕ) Республики Абхазия 

(млн руб.) 

№ п/п Показатели План  

2019 год 
Выполнение 
плана (%) * 

2018 год 

Прибыль Убыток Прибыль Убыток 

  
Всего по республике, в 
том числе: 

3 994,7 4 203,0 1 256,7 105,2 3 499,7 2 314,2 

1. 
По формам 
собственности 

            

  
республиканская 
собственность 

419,1 274,2 328,4 65,4 235,7 298,3 

  
подведомственные 
администрации 

27,3 13,3 108,5 48,6 16,4 103,3 

  
негосударственный 
сектор экономики 

3 546,8 3 914,4 810,4 110,4 3 247,3 1 911,5 

  прочие организации 1,5 1,1 9,4 73,9 0,3 1,1 

2. По АТЕ             

  г. Сухум 2 646,6 2 842,1 755,4 107,4 2 471,6 624,0 

  Районы:             

  Гагрский 481,3 374,3 228,4 77,8 283,3 379,8 

  Гудаутский 241,4 194,0 19,5 80,4 300,3 327,1 

  Сухумский 371,9 539,6 39,7 145,1 255,3 492,1 

  Гулрыпшский 57,9 31,2 50,2 53,8 52,5 373,2 

  Очамчырский 170,4 219,0 102,5 128,5 133,5 64 

  Ткуарчалский 11,5 0,2 60,4 1,5 0,7 53 

  Галский 13,7 2,6 0,6 19,0 2,5 1,0 

*в соответствии с отчетными данными Государственного комитета Республики Абхазия по статистике 

 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятий и организаций 

Республики Абхазия в разрезе форм собственности показал, что общий положительный 

финансовый результат по республике в 2019 году сформирован за счет эффективной 

деятельности негосударственного сектора экономики. Сводная прибыль предприятий и 

организаций негосударственного сектора по итогам 2019 года составила 3 914,4 млн руб. 

и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 667,1 млн руб. или 20,5%. Сводный убыток 

негосударственных предприятий и организаций в отчетном году составил 810,4 млн руб., 

что на 1 101,1 млн руб. или 57,6% меньше, чем за 2018 год. 

В разрезе административно-территориальных единиц основная доля сводной 

прибыли сформирована за счет предприятия и организации г. Сухум – 67,6%. Прибыль 

предприятий, зарегистрированных в г. Сухум, за 2019 год составила 2 842,1 млн руб. 
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В целом, из 8 административно-территориальных единиц 5 не достигли плановых 

значений по прибыли. Выполнение плана по прибыли за 2019 год по г. Сухум составило 

107,4%, Сухумского района – 145,1%, Очамчырского района – 128,5%. 

По предприятиям и организациям остальных районов республики плановые значения 

по прибыли в 2019 году не достигнуты. Выполнение плана прибыли по Гудаутскому району 

составило 80,4%, Гагрскому – 77,8%, Гулрыпшскому – 53,8%, Галскому – 19,0% и 

Ткуарчалскому – 1,5%. 

 

Динамика сводных финансовых результатов по отраслям экономики Республики Абхазия 

        (млн руб.) 

Отрасли 

2019 год 2018 год* 

Прибыль Убыток 
Сводный 

финансовый 
результат 

Прибыль Убыток 
Сводный 

финансовый 
результат 

Промышленность 1 536,4 166,5 1 369,9 1 211,2 1 142,5 68,7 

Энергетика 2,4 104,8 -102,4 2,2 123,9 -121,7 

Строительство 183,4 61,1 122,3 97,9 349,5 -251,6 

Транспорт 14,1 124,8 -110,7 8,7 130,8 -122,1 

Связь 461,2 22,8 438,4 549,4 28,0 521,4 

Торговля 1 609,7 105,5 1 504,2 1 070,5 151,2 919,3 

Услуги 149,0 328,8 -179,8 304,2 164,6 139,6 

Курорты и туризм 170,8 118,9 51,9 176,8 77,4 99,4 

Научно-производственная 
деятельность 

10,5 4,8 5,7 8,8 7,9 0,9 

Кредитно-финансовая 
деятельность 

48,8 121,9 -73,1 50,7 33,6 17,1 

Сельское хозяйство 16,7 57,6 -40,9 19,3 68,7 -49,4 

Геология и разведка недр 0,04 39,2 -39,2  -  36,1 -36,1 

ИТОГО: 4 203,0 1 256,7 2 946,3 3 499,7 2 314,2 1 185,5 

*отчетные данные за 2018 год скорректированы Государственным комитетом Республики Абхазия по статистике  

 

В 2019 году в динамике показателей финансовых результатов отраслей экономики 

республики в целом наблюдается положительная тенденция. 

Положительный сводный финансовый результат в размере 2 946,3 млн руб. 

сформирован преимущественно за счет прибыльной деятельности сферы торговли 

(+1 504,2 млн руб.) и промышленности (+1 369,9 млн руб.). 

Сводный финансовый результат деятельности промышленных предприятий в 2019 

году почти в 20 раз превышает аналогичный показатель за 2018 год, а результат торговых 

предприятий в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 63,6%. 
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Также, с положительным сводным финансовым результатом завершили 2019 год 

отрасли связи, строительства, курортов и туризма, научно-производственной 

деятельности. 

Предприятия связи завершили 2019 год со сводным финансовым результатом в 

размере 438,4 млн руб. Однако по сравнению с 2018 годом их финансовый результат 

сократился на 15,9%. 

Сводный финансовый результат предприятий строительной отрасли за 2019 год 

составил 122,3 млн руб. В 2018 году данная отрасль была убыточной (сводный 

финансовый результат (убыток) составлял -251,6 млн руб.).  

Сводный финансовый результат предприятий и организации, осуществляющих 

деятельность в сфере курортов и туризма, в отчетном году оказался положительным и 

составил 51,9 млн руб. Однако результат их деятельности по сравнению с 2018 годом 

сократился почти вдвое. 

С отрицательным сводным финансовым результатом 2019 год завершили такие 

отрасли экономики, как: сфера услуг – 179,8 млн руб., транспорт – 110,7 млн руб.; 

энергетика – 102,4 млн руб.; кредитно-финансовая сфера – 73,1 млн руб., сельское 

хозяйство – 40,9 млн руб., геология и разведка недр – 39,2 млн руб.  

 

 

Рис.1.1.: Дебиторская и кредиторская задолженности за 2018-2019 гг. (млн руб.) 

На 1 января 2020 года сумма дебиторской задолженности предприятий и организаций 

составила 12 746,9 млн руб., что на 0,8% больше, чем на 1 января 2019 года. Кредиторская 

задолженность за 2019 год, сократилась на 3,7% и на 1 января 2020 года составила 

10 677,9 млн руб. 

12 651,8   
12 746,9   

11 091,0   

10 677,9   

2018 год 2019 год

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
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 Показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженности на 1 января 

2020 года составил 1,26, что выше минимально-рекомендуемого значения (1,0) и является 

свидетельством устойчивости производственно-хозяйственной деятельности субъектов 

экономики. 

В соответствии с отчетными данными, представленными Государственным 

комитетом Республики Абхазия по статистике, средства, направленные на оплату труда 

работников предприятий и организаций в 2019 году, составили 7 119,4 млн руб., что на 

3,6% больше аналогичного показателя за 2018 год. Среднесписочная численность 

работников сократилась на 1,6% и составила 42 372 человек. Таким образом, в 

соответствии с отчетными данными, среднемесячная заработная плата на одного 

работника в экономике за 2019 год составила 11 173,6 руб. и по сравнению с 2018 годом 

увеличилась на 616,2 руб. или 5,8%. При этом, среднемесячная заработная плата за 2019 

год в сфере геологии и разведки недр значительно превышает общее среднее значение 

показателя по экономике и составляет 104 100,7 руб. Минимальное значение 

среднемесячной заработной платы приходится на сельскохозяйственные предприятие – 

6 762,4 руб. 

 

 

1.2.  Банковский сектор экономики 

 

Банковская система Республики Абхазия на 1 января 2020 года представлена 

Национальным банком Республики Абхазия и 11 действующими кредитными 

организациями, в том числе 2 расчетными небанковскими кредитными организациями. 

Совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций на 1 

января 2020 года составил 459,4 млн руб. Доля иностранного капитала в совокупном 

оплаченном уставном капитале кредитных организаций на отчетную дату составила 27,4% 

(126,1 млн руб.). 

Валюта сводного баланса кредитных организаций за 2019 год увеличилась на 1091,6 

млн руб. или 9,6% и на 1 января 2020 года составила 12 480,4 млн руб. Наибольший 

удельный вес в валюте сводного баланса кредитных организаций Республики Абхазия на 

1 января 2020 года занимает Сбербанк Абхазии (ОАО). На долю последнего на отчетную 

дату приходится 37,5% валюты сводного баланса кредитных организаций республики.  
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Структура пассивов кредитных организаций 

№ 
п/п 

Показатели  

на 01.01.2020г. на 01.01.2019г. 

 сумма (млн 
руб.)  

уд. вес (%) 
 сумма (млн 

руб.)  
уд. вес (%) 

1. Источники собственных средств, в том числе: 1 087,2 8,7 981,5 8,6 

1.1. Уставный капитал 459,4 3,7 449,4 3,9 

1.2. Добавочный капитал  627,8 5,0 532,1 4,7 

2. Прибыль отчетного года 48,8 0,4 50,7 0,4 

3. Резервы на возможные потери  1 237,2 9,9 1 169,7 10,3 

4. Привлеченные средства, в том числе: 7 111,8 57,0 6 995,6 61,4 

4.1. 
Средства на счетах клиентов-юридических 
лиц 

1 756,8 14,1 1 948,0 17,1 

4.2. 
Средства на счетах клиентов- 
индивидуальных предпринимателей 

276,8 2,2 266,0 2,3 

4.3. 
Средства на счетах клиентов- физических 
лиц 

1 024,5 8,2 1 040,8 9,1 

4.4. 
Средства на счетах клиентов- кредитных 
организаций 

174,0 1,4 78,1 0,7 

4.5. Межбанковские кредиты и депозиты, из них: 2 036,4 16,3 2 186,2 19,2 

  Банка Абхазии 1 928,8 15,5 2 117,5 18,6 

4.6. Депозиты юридических лиц 50,4 0,4 64,1 0,6 

4.7. Депозиты физических лиц 1 566,4 12,6 1 411,6 12,4 

4.8. Прочие привлеченные средства 226,4 1,8 0,8 0 

5. Средства в расчетах 18,6 0,1 32,8 0,3 

6. Доходы будущих периодов 1 216,1 9,7 1 233,3 10,8 

7. Прочие пассивы 1 760,7 14,1 925,2 8,2 

ИТОГО: 12 480,4 100,0 11 388,8 100,0 

 

Доля собственных средств в пассивах сводного баланса кредитных организаций на 1 

января 2020 года составила 8,7%. Их величина на отчетную дату составила 1 087,2 млн 

руб.  и по сравнению с 1 января 2019 года увеличилась на 10,8% или 105,7 млн руб., в том 

числе уставный капитал – на 10,0 млн руб. и добавочный капитал – на 95,7 млн руб. 

Привлеченные средства в пассивах кредитных организаций на 1 января 2020 года 

составили 57,0%. За 2019 год их сумма возросла на 1,7% или 116,2 млн руб. и на 1 января 

2020 года составила 7 111,8 млн руб., в том числе 3 176,6 млн руб. – средства, 

привлеченные Сбербанком Абхазии (ОАО). 

В структуре привлеченных средств кредитных организаций на 1 января 2020 года 

45,4% занимают средства на счетах клиентов (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, кредитных организаций). Однако, за 2019 год сумма 

средств на счетах клиентов сократилась на 3,0% или 100,7 млн руб. и на 1 января 2020 

года составила 3 232,1 млн руб. 

 Доля межбанковских кредитов и депозитов в привлеченных средствах кредитных 
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организаций составляет 28,6%, в том числе средств привлеченных от Банка Абхазии – 

27,1%. Величина межбанковских кредитов и депозитов на 1 января 2020 года составила     

2 036,4 млн руб. (в том числе от Банка Абхазии – 1 928,8 млн руб.), что на 6,9% или 149,8 

млн руб. меньше аналогичного показателя на 1 января 2019 года.  

 

Рис. 1.2.1: Депозиты в кредитных организациях Республики Абхазия за 2016-2019 гг. (млн руб.) 

 

На долю депозитов в кредитных организациях (включая депозиты физических лиц, 

депозиты юридических лиц и межбанковские депозиты) на 1 января 2020 года приходится 

23,4% привлеченных средств (1 666,8 млн руб.). В составе депозитов в кредитных 

организациях 58,4% приходится на депозиты размещенные в Сбербанке Абхазии (ОАО)). 

За последние 5 лет совокупная величина депозитов в кредитных организациях возросла 

почти в 2 раза.  

 

 

Рис. 1.2.2.: Депозиты физических лиц в кредитных организациях Республики Абхазия за 2016-2019 гг. 

(млн руб.) 
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Депозиты физических лиц в Сбербанке Абхазии (ОАО) в других кредитных организациях 
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Депозиты в кредитных организациях республики преимущественно представлены 

вкладами физических лиц – 94,0% от совокупной величины депозитов в кредитных 

организациях. Их величина за последние 6 лет возросла в 2,2 раза.  На 1 января 2020 года 

в кредитных организациях республики вклады физических лиц составили 1 566,4 млн руб., 

62,1% из которых размещены в Сбербанке Абхазии (ОАО). 

 

 

Рис. 1.2.3.: Динамика депозитов юридических лиц (млн руб.) 

 

На 1 января 2020 года на долю депозитов кредитных организаций и прочих 

юридических лиц приходится по 3,0% совокупной величины депозитов в кредитных 

организациях республики. За 2019 год величина депозитов кредитных организаций 

осталась неизменной, а величина депозитов юридических лиц сократилась на 13,7 млн 

руб. или 21,0% и на отчетную дату составила 50,4 млн руб. 

 

В структуре активов сводного баланса кредитных организаций на 1 января 2020 года 

наибольший удельный вес приходится на кредитные вложения – 30,3% (3 776,5 млн руб.). 

Также, значительную долю занимают: имущество – 12,1% (1 508,7 млн   руб.), требования 

по получению процентов – 9,7% (1 214,2 млн руб.) и средства на корреспондентских   

счетах   -   8,7% (1 083,1 млн руб.). 

На 1 января 2020 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года возросли 

остатки наличных денежных средств в кассах кредитных организаций (на 42,4%) и 

величина имущества кредитных организаций (на 12,4%), которые на отчетную дату 

составили 597,8 млн руб. и 1 508,7 млн руб., соответственно.  
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50,450,0 50,0
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Структура активов кредитных организаций 

№ 
п/п 

Показатели  

на 01.01.2020г. на 01.01.2019г. 

сумма (млн руб.) уд. вес (%)   сумма (млн руб.) уд. вес (%) 

1. Наличные денежные средства 597,8 4,8 419,8 3,7 

2. 
Средства на корреспондентских 
счетах, из них: 

1 083,1 8,7 1 094,1 9,6 

2.1. 
средства на корсчетах КО в Банке 
Абхазии 

259,5 2,1 143,5 1,3 

3. 
Обязательные резервы в Банке 
Абхазии 

222,2 1,8 229,0 2 

4. Кредитные вложения, в том числе: 3 776,5 30,3 4 052,1 35,6 

4.1. 
кредиты, предоставленные 
юридическим лицам 

1 593,1 12,8 1 798,2 15,8 

4.2. 
кредиты, предоставленные 
индивидуальным предпринимателям  

798,3 6,4 832,8 7,3 

4.3. 
кредиты, предоставленные 
физическим лицам 

1 312,5 10,5 1 387,4 12,2 

4.4. 
кредиты, предоставленные кредитным 
организациям 

72,6 0,6 33,7 0,3 

5. 
Прочие размещения и приравненная к 
ссудной задолженность 

471,5 3,8 580,7 5,1 

6. Имущество 1 508,7 12,1 1 341,7 11,8 

7. Требования по получению процентов 1 214,2 9,7 1 234,1 10,8 

8. Убытки текущего года 121,9 1,0 33,5 0,3 

9. Убытки предшествующих лет 1 027,7 8,2 1 009,7 8,9 

10. Прочие активы 2 456,8 19,7 1 394,1 12,2 

ИТОГО: 12 480,4 100,0 11 388,8 100,0 

 

Остатки средств на корреспондентских счетах на 1 января 2020 года по сравнению с 

соответствующим показателем на 1 января 2019 года сократились на 1,0% или 11,0 млн 

руб. и на отчетную дату составили 1 083,1 млн руб. При этом, остатки средств на 

корреспондентских счетах в Банке Абхазии за данный период увеличились на 80,8% или 

116,0 млн руб. и на 1 января 2020 года составили 259,5 млн руб. 

В динамике кредитных вложений кредитных организаций как по категориям 

заемщиков, так и по кредитному портфелю в целом за последние 5 лет наблюдаются 

некоторые изменения.  



Годовой отчет Банка Абхазии за 2019 год 
 

13 
 

 

Рис. 1.2.5.: Динамика кредитного портфеля кредитных организаций Республики Абхазия за 2016-2019 гг. 

(млн руб.) 

 
Совокупный кредитный портфель кредитных организаций Республики Абхазия за 

2019 год сократился на 6,8% или 275,6 млн руб. и на 1 января 2020 года составил 3 776,5 

млн руб., в том числе кредитный портфель Сбербанка Абхазии (ОАО) – 1 099,3 млн руб. 

 

Рис.1.2.4.: Структура кредитного портфеля кредитных организаций Республики Абхазия в разрезе по 

заемщикам (%) 

 
На 1 января 2020 года наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле 

кредитных организаций республики в разрезе по заемщикам приходится на кредиты, 

предоставленные юридическим лицам – 42,2%. Их величина на отчетную дату составила 

1 593,1 млн руб., в том числе за государственными предприятиями числится 147,0 млн руб., 

за негосударственными – 1 446,1 млн руб. 
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Значительную долю в ссудной задолженности юридических лиц на отчетную дату 

занимают кредиты, выданные на приобретение товаров – 26,3%, строительство и ремонт 

– 24,8%, закуп сырья и материалов – 13,3%, приобретение основных средств – 12,1%. 

Совокупная доля кредитов, выданных на другие цели (закладка многолетних 

насаждений, платежные, расчетные и прочие) составила 23,5% от общей величины 

задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам на 1 января 2020 года. 

По кредитам, предоставленным юридическим лицам на 1 января 2020 года в разрезе 

отраслей экономики, наибольший удельный вес приходится на предприятия сферы 

торговли – 47,8%, (761,5 млн руб.). Также, значительную долю занимают кредиты, 

предоставленные предприятиям сферы курортов и туризма – 13,8% (220,1 млн руб.), услуг 

– 13,3% (211,8 млн руб.)  и промышленности – 12,4% (196,9 млн руб.). 

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям, на 1 января 2020 

года составляют 21,1% совокупного кредитного портфеля кредитных организаций 

республики. Их величина за отчетный год сократилась на 4,1% или 34,5 млн руб. и на 1 

января 2020 года составила 798,3 млн руб.  

Величина кредитов, выданных кредитным организациям, на отчетную дату, напротив, 

увеличилась более чем в 2 раза, и составила 72,6 млн руб. 

Сократилась величина кредитов, числящихся за физическими лицами. На 1 января 

2020 года их величина составила 1 312,5 млн руб., что на 5,4% или 74,9 млн руб. меньше 

аналогичного показателя на 1 января 2019 года. Доля кредитов, предоставленных 

физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле действующих кредитных 

организаций на отчетную дату составляет 34,8% совокупного кредитного портфеля 

кредитных организаций республики. 

Следует отметить, что в 2019 году, также, как и в 2018, кредитными организациями 

активно предоставлялись кредиты физическим лицам, с источником обеспечения 

(заемщик/поручитель) в виде регулярных поступлений на карту «АПРА». 

Всего за 2019 год было предоставлено 4 473 кредита на общую сумму 325,2 млн руб., 

в том числе с источником обеспечения в виде заработной платы – 215,6 млн руб., с 

источником обеспечения в виде пенсии – 109,6 млн руб. Более половины данных кредитов 

(200,9 млн руб.) – кредиты, выданные Сбербанком Абхазии (ОАО). 

На 1 января 2020 года остаток задолженности физических лиц по вышеуказанным 

кредитам составил 183,7 млн руб., в том числе перед Сбербанком Абхазии (ОАО) – 124,1 

млн руб. 

В целях минимизации кредитных рисков и укрепления финансовой устойчивости, 

кредитные организации формируют резервы на возможные потери по ссудам. На 1 января 
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2020 года величина начисленных резервов на возможные потери по ссудам и 

приравненной к ней задолженности составила 1 198,3 млн руб. 

 
Финансовый результат деятельности банковского сектора 

На 1 января 2020 года из 11 действующих кредитных организаций республики у 6 

финансовый результат положительный – прибыль, на общую сумму 48,8 млн руб. 

Совокупный убыток остальных кредитных организаций, завершивших отчетный год с 

отрицательным финансовым результатом, составил   121,9 млн руб.  

Таким образом, сводный финансовый результат (бухгалтерская прибыль/убыток) 

кредитных организаций за 2019 год оказался отрицательным в размере 73,1 млн руб. 

 

 

1.3. Платежный баланс и внешний долг 

 
Платежный баланс  

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О Национальном банке Республики 

Абхазия (Банке Абхазии)» Банк Абхазии организует составление платежного баланса 

Республики Абхазия.  

В 2019 году платежный баланс Республики Абхазия сформирован с учетом 

значительного дефицита торгового баланса и капитальных трансфертов, и профицита 

баланса услуг.  

Дефицит счета текущих операций по итогам 2019 года составил 3 317,3 млн руб. 

Торговый баланс в 2019 году сложился отрицательно в сумме 14 118,3 млн руб. При этом, 

экспорт товаров составил 5 935,4 млн руб. импорт товаров – 20 053,7 млн руб. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом составляет 29,6%. 

Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров занимают: готовые пищевые 

продукты (76,2%); продукты растительного происхождения (9,1%); жиры и масла животного 

или растительного происхождения (6,1%); текстильные материалы и текстильные изделия 

(5,2%). Наибольший удельный вес в структуре импорта товаров за 2019 год занимают: 

готовые пищевые продукты (20,9%); минеральные продукты (17,8%); средства наземного 

транспорта (12,3%); живые животные, продукты животного происхождения (8,9%); машины, 

оборудование, механизмы (8,7%); продукты химической промышленности (6,9%); продукты 

растительного происхождения (5,9%). 

Отрицательное значение торгового баланса систематически имеет наибольшее 

негативное влияние на итоговый результат платежного баланса и свидетельствует о 

зависимости экономики Республики Абхазия от производителей стран импортеров, 

обусловливая отток капитала из страны.  
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В силу специфики экономики Республики Абхазия, внешняя торговля услугами 

является значимой статьей платежного баланса наравне с торговым балансом. Профицит 

баланса внешней торговли услугами в 2019 году составил 11 010,6 млн руб., при этом 

экспорт услуг составил 14 634,8 млн руб. и, а импорт – 3 624,2 млн руб. 

Международная торговая позиция Республики Абхазия (сальдо торгового баланса и 

баланса услуг в сумме) является отрицательной и свидетельствует о том, что 

коммерческие операции со странами партнерами по внешней торговле в итоге не 

увеличивают денежную массу в стране, а наоборот, приводят к ее оттоку.  

Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда в отчетном году сложился 

положительно в сумме 35,0 млн руб.  

Баланс текущих трансфертов в 2019 году сложился отрицательно в размере 244,5 

млн руб. При этом, получено трансфертов на сумму 5 341,6 млн руб., предоставлено –          

5 586,1 млн руб. Значительную долю полученных трансфертов составляют пенсии, 

выплачиваемые Пенсионным фондом РФ гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Республики Абхазия – 3 878,1 млн руб. или 72,6%. 

Предоставленные трансферты, в основном, сформированы денежными переводами 

физических лиц – 5 476,7 млн руб. или 98,0%.  

В сложившихся экономических условиях потоки денежных переводов оказывают 

значительное влияние на развитие экономики Абхазии. 

Баланс счета операций с капиталом за 2019 год сложился положительно в размере 

4 948,2 млн руб. Данная сумма образована за счет финансовой помощи, полученной от РФ, 

в целях осуществления бюджетных инвестиций, а также иных бюджетных трансфертов на 

социально-экономическое развитие Республики Абхазия. 

Отрицательное сальдо финансового счета в 2019 году составило 3 487,3 млн руб. За 

2019 год актив статьи «Прочие инвестиции» сложился отрицательно в сумме 3 871,0 млн 

руб., что означает увеличение на эту сумму требований к нерезидентам. Остатки на 

текущих счетах и депозитах в банках нерезидентах по итогам года возросли на 266,2 млн 

руб. При этом, срочные ссуды, предоставленные нерезидентам за отчетный год 

уменьшились на 1,5 млн руб. Просроченная задолженность нерезидентов перед 

кредитными организациями незначительно увеличилась – на 0,2 млн руб. Обязательства 

по статье «Прочие инвестиции» составили 1 224,9 млн руб. Остатки на текущих счетах и 

депозитах нерезидентов  в кредитных организациях республики увеличились на 13,6 млн 

руб. Сумма средств, привлеченных от нерезидентов в качестве ссуд и займов за 2019 год 

составила 1 211,3 млн руб. В целом, за 2019 год счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами сложился положительно в сумме 1 460,9 млн руб. 
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Платежный баланс Республики Абхазия за 2019 год        

(млн руб.) 
 Статьи Сумма  

А СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -3 317,3 

1. Торговый баланс -14 118,3 

1.1. экспорт товаров 5 935,4 

1.2. импорт товаров -20 053,7 

2. Баланс услуг 11 010,6 

2.1. экспорт услуг 14 634,8 

2.2. импорт услуг -3 624,2 

3. Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда 35,0 

3.1. Баланс доходов по оплате труда 17,7 

3.1.1. полученные 35,5 

3.1.2. выплаченные -17,8 

3.2. Баланс инвестиционных доходов 17,3 

3.2.1. полученные 26,8 

3.2.2. выплаченные -9,5 

4. Баланс текущих трансфертов -244,5 

4.1. полученные 5 341,6 

4.2. выплаченные -5 586,1 

В 
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ 

1 460,9 

1. Счет операций с капиталом 4 948,2 

1.1. Капитальные трансферты 4 948,2 

1.1.1. полученные 4 948,2 

1.1.2. выплаченные 0,0 

1.2. Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых активов .  .  .  .   

2. Финансовый счет -3 487,3 

2.1. прямые инвестиции за границу 0,0 

2.2. прямые инвестиции в Абхазию 383,7 

2.3. портфельные инвестиции - активы (отток) 0,0 

2.4. портфельные инвестиции - обязательства (приток) 0,0 

2.5. финансовые производные 0,0 

2.6. Прочие инвестиции -3 871,0 

2.6.1. Актив -5 095,9 

2.6.1.1. наличная иностранная валюта* -4 831,1 

2.6.1.2. остатки на текущих счетах и депозиты* -266,2 

2.6.1.3. ссуды и займы предоставленные* 1,5 

2.6.1.4. просроченная задолженность* -0,2 

2.6.1.5. торговые кредиты и авансы предоставленные .  .  .  .   

2.6.1.6. 
задолженность по товарным поставкам на основании 
межправительственных соглашений .  .  .  .   

2.6.1.7. прочие активы 0,0 

2.6.2. Обязательства 1 224,9 

2.6.2.1. наличная национальная валюта 0,0 

2.6.2.2. остатки на текущих счетах и депозиты* 13,6 

2.6.2.3. ссуды и займы привлеченные* 1 211,3 

2.6.2.4. просроченная задолженность 0,0 

2.6.2.5. прочие обязательства 0,0 

С Резервные активы* -0,1 

D Чистые ошибки и пропуски* -1 856,4 

E САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 0,0 
". . . ." - показатель не рассчитывается. 

* - значение сальдированное. 
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В качестве международных резервов Банк Абхазии учитывает лишь остатки валюты 

на валютных счетах в банках нерезидентах в связи с отсутствием иных активов. За 2019 

год сумма на указанных счетах сократилась на 0,1 млн руб. Отсутствие данных по 

некоторым статьям платежного баланса Республики Абхазия обусловлено 

несовершенством статистической информации, либо отсутствием данных для расчета. 

Позиции с нулевыми значениями свидетельствую об отсутствии операций по 

данным статьям. 

 

Внешний долг 

На 1 января 2020 года внешний долг Республики Абхазия составил 1 572,8 млн руб. 

и с начала 2019 года сократился на 202,7 млн руб. или на 11,4%. Внешний долг Республики 

Абхазия сформирована за счет кредитов, полученных в соответствии с международными 

соглашениями: 1) Соглашение между Правительством Республики Абхазия и 

Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республике 

Абхазия государственного экспортного кредита от 24.12.2010г. в размере 2,0 млрд руб. по 

ставке 2,5 процента годовых для финансирования контрактов на поставку продукции, 

произведенной в Российской Федерации, и выполнение (оказание) российскими 

организациями работ (услуг), в целях восстановления и развития железной дороги 

Республики Абхазия. На 1 января 2020 года сумма долга по данному соглашению 

составляет 1 481,1 млн руб. 2) Соглашение между Правительством Республики Абхазия и 

Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия 

государственного кредита от 06.08.2010г. в размере 700,0 млн руб. на срок до 15 июня 2020 

года по ставке 2,5 процента годовых. На 1 января 2020 года сумма субординированного 

кредита с учетом предыдущих погашений составила 91,7 млн руб. 

 

 

1.4. Национальная платежная система 
 

Национальная платежная система – единая на территории Республики Абхазия 

система электронных платежей и электронных расчетов, организованная в ассоциацию 

участников платежной системы и правоотношений между ними, операций с платежными 

инструментами и банковскими картами, а также правоотношений между участниками, 

возникающих при выпуске, обслуживании и проведении расчётов по операциям с 

использованием электронных средств платежа. 

Национальная платежная система (НПС) функционирует на основании Закона РА «О 

национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа» № 
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3024-c-IV от 24.11.2011 г. и является единственной платежной системой, уполномоченной 

совершать на территории Республики Абхазия операции с использованием электронных 

средств платежа.  

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О Национальной платежной системе 

с использованием электронных средств платежа» Национальная платежная система 

Республики Абхазия включает в себя следующие организационно-структурные элементы: 

 Некоммерческое партнерство Абхазская платежно-расчетная ассоциация (НП 

«АПРА») – некоммерческое объединение участников НПС; 

 Банки и иные юридические лица-участники НПС (партнеры, привилегированные 

партнеры и партнеры провайдеры); 

 Расчетный банк (функции Расчетного банка возлагаются на Банк Абхазии); 

 Процессинговый центр (подразделение Банка Абхазии). 

Целью деятельности НПС является обеспечение участников гражданского оборота 

современными банковскими продуктами и услугами, безналичными формами оплаты и 

создание платежной карточной инфраструктуры в Республике Абхазия. 

 Текущая деятельность НПС регулируется Правилами Национальной платежной 

системы, а также нормативными актами Национального банка Республики Абхазия.  

В настоящее время участниками НПС РА являются 8 кредитных организаций: КБ 

«Гарант-Банк» (ООО), ООО КБ «Гагра-Банк», КБ «Сухум-Банк» (ООО), Сбербанк Абхазии 

(ОАО), «УНИВЕРСАЛ-БАНК» (ООО), (ООО) КБ «КИБИТ-БАНК», КБ «Черноморский банк 

развития», КБ «АМРА-Банк» (ООО). 

 

 

1.4.1. Показатели деятельности НПС за 2019 год 

 

Эмиссия 

По состоянию на 1 января 2020 года действующими кредитными организациями- 

эмитентами было выпущено 171 264 карты АПРА, в том числе 49 658 карт – за 2019 год. 

Из общего числа, эмитированных в 2019 году кредитными организациями, 

платежных карт 7 653 – карты АПРА World (карты, с расширенной географией применения). 

На отчетную дату численность держателей карт АПРА составило 93 484 человек. 
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Рис. 1.4.1. Структура эмиссии карт АПРА на 1 января 2020 года 

 

Наибольший удельный вес в структуре активных карт занимают пенсионные 

карты - 64,6%. На долю зарплатных карт приходится 32,6%, а на долю карт 

физических лиц – 2,8%. 

В 2019 году кредитными организациями республики были реализованы 

зарплатные карточные проекты в 93 предприятиях и организациях. На 1 января 2020 

года в 494 предприятиях и организациях различных городов и районов Республики 

Абхазия выплата заработной платы персонала осуществляется посредством 

зачисления денежных средств на карты АПРА. 

 

Эквайринг 

В 2019 году была продолжена работа, направленная на расширение платежной 

инфраструктуры НПС РА. За отчетный год было установлено 516 терминальных 

устройств, в том числе: 10 – АПРА Банкомат; 4 - ПВН АПРА; 502 – POS АПРА. 

На 1 января 2020 года эквайринговая сеть НПС РА представлена 2 156 

терминальными устройствами, в том числе:   

- 124 – АПРА Банкомат; 

- 103 – ПВН АПРА; 

- 1 929 – POS АПРА. 

В 2019 году наблюдался рост основных количественных показателей работы 

НПС РА.   

64,6%

32,6%

2,8%

Пенсионные карты Зарплатные карты Карты физических лиц
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Рис. 1.4.2.  Динамика транзакций в эквайринговой сети НПС РА за 2018-2019 гг. (млн 

руб.) 

 

Валовый объем транзакций в НПС РА за 2019 год, по сравнению с предыдущим 

годом, увеличился на 20,1% и составил 15 250,8 млн руб. В структуре транзакций за 

2019 год доля карт АПРА составила 61,9% общего объема операций в НПС РА, а карт 

МПС – 38,1%, в том числе карт «Мир» –  2,6%. 

Количество транзакций, произведенных в НПС РА в 2019 году по сравнению с 

2018 годом увеличилось на 40,2% и составило 3 689 295 операций. 

 

 

Рис. 1.4.3. Структура транзакций за 2019 год 

 
В 2019 году картами АПРА было совершенно транзакций на 9 438,4 млн руб., 

что превышает показатель 2018 года на 10,7%. Количество транзакций по локальным 

картам увеличилось на 8,3% и составило 1 299 431 транзакцию. Среднее значение 

одной операции картами АПРА в отчетном году – 7 263 руб.  

8526,7

9438,4

4174,3

5812,4

2018 2019

карты АПРА карты МПС

61,9%

38,1%
АПРА

МПС
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Объем транзакций по картам МПС в эквайринговой сети НПС РА в отчетном 

году по сравнению с прошлым годом увеличился на 39,2% и составил 5 812,4 млн 

руб., в том числе по картам «Мир» – 404,8 млн руб. Количество транзакций по картам 

МПС увеличилось на 67,1% и составило 2 389 864 транзакции, в том числе по картам 

«Мир» – 188 085 транзакций. Среднее значение одной транзакции по картам МПС В 

2019 году – 2 432 руб. 

 

Эквайринг в торгово-сервисных предприятиях 

В отчетном году была продолжена работа по развитию торгового эквайринга – 

системы безналичной оплаты товаров, работ и услуг с помощью банковских карт в 

торгово-сервисных предприятиях (ТСП).  

В течении 2019 года было установлено 502 pos-терминальных устройств. В 

результате, на 1 января 2020 года платежная инфраструктура НПС РА насчитывает 

1 929 точек безналичной оплаты.  

Совокупный объем безналичных операций в ТСП, осуществленных 

посредством банковских карт в 2019 году составил 2 672,8 млн руб., что превышает 

аналогичный показатель 2018 года на 51,8%. 

В структуре безналичных операций, совершенных в ТСП в отчетном году, 

основную долю занимают операции, совершенные с использованием карт МПС –  

95,5%. Сумма товаров и услуг, оплаченных картами МПС в эквайринговой сети НПС 

РА за 2019 год составила 2 552,6 млн руб., в том числе картами «Мир» –150,9 млн 

руб. 

Объем безналичных операций по оплате товаров и услуг картами АПРА за 2019 

год составил 120,2 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2018 года на 

86,3%.  
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ  

2.1. Денежно-кредитная политика 
 

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)» Банк Абхазии во взаимодействии с Кабинетом 

Министров республики разрабатывает и проводит единую государственную денежно-

кредитную политику Республики Абхазия. 

Основными целями единой государственной денежно-кредитной политики 

являются укрепление надежности банковской системы, обеспечение финансовой 

стабильности и оказание через денежно-кредитные инструменты эффективного 

влияния на развитие экономики. 

На реализацию денежно-кредитной политики в 2019 году оказали влияние 

макроэкономические условия проведения денежно-кредитной политики; социально-

экономическое положение в республике; объем долгосрочных инвестиционных 

ресурсов в экономике; законодательно определенные функции и степень 

независимости Банка Абхазии; степень развития банковской системы и уровень 

доверия к ней. 

Управление ликвидностью банковского сектора в 2019 году Банком Абхазии 

осуществлялось с помощью системы стандартных инструментов денежно-кредитной 

политики. На 1 января 2020 года ставка рефинансирования кредитных организаций 

составляет 12 процентов годовых, предельная норма маржи в пользу банков – 6 

процентов.  

В рамках рефинансирования в 2019 году Банком Абхазии предоставлено 

действующим кредитными организациям 934,7 млн руб. по ставке 12 процентов 

годовых. Задолженность действующих кредитных организаций перед банком Абхазии 

по кредитам рефинансирования на 1 января 2020 года составила 1 005,1 млн руб. 

Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам, 

предоставленным за 2019 год юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим и составили 18,02%, 17,81% и 25,89%, 

соответственно. 

Норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии, на 1 января 

2020 года установлен на уровне 4,5%. Общая сумма обязательных резервов, 

депонируемых в Банке Абхазии, на 1 января 2020 года составила 222,2 млн руб. 

Одной из приоритетных задач Банка Абхазии в последние годы является 

оздоровление банковской системы республики. В 2019 году Банк Абхазии продолжил 

реализацию мероприятий по финансовому оздоровлению Сбербанка Абхазии (ОАО), 
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в котором сосредоточены 37,5% сводной валюты баланса кредитных организаций и 

накоплений населения.  В рамках программы финансового оздоровления последнего 

в 2019 году были выделены ссуды на общую сумму 5 036,0 млн руб., в том числе: 

субординированный кредит, направленный на пополнения собственного капитала, в 

размере 500,0 млн руб.; кредиты рефинансирования – 130,0 млн руб.; на 

подкрепление корсчета, предназначенные для устранения разрывов краткосрочной 

ликвидности, связанных с периодичностью поступления денежных средств на 

корреспондентские счета – 4 406,0 млн руб.  

В целях повышения доступности финансовых услуг для населения, Банк 

Абхазии в 2019 году продолжил использование специальных инструментов 

рефинансирования. Так, в целях реализации программы кредитования физических 

лиц – держателей карт «АПРА» в 2019 году Банком Абхазии было предоставлено 

кредитным организациям 13,8 млн руб. по ставке 18 процентов годовых.  

В 2019 году Банк Абхазии осуществлял активное содействие развитию 

Национальной платежной системы Республики Абхазия (НПС РА). 

 В отчетном году завершился процесс интеграции НПС РА с российской 

платежной системой «Мир». Результатом интеграции стало раскрытие платежной 

инфраструктуры НПС РА для приема карт «Мир» и обеспечение возможности 

взаимного обслуживания национальных банковских карт Абхазии «АПРА» и России 

«Мир». 

Также, в 2019 году кредитные организации-участники НПС РА начали выпуск 

новых платежных карт с расширенной географией применения – АПРА World.  

Держателям карт АПРА World стали доступны операции в инфраструктуре ПС «Мир», 

такие как: снятие наличных; оплата покупок; запрос баланса; внесение наличных.  

Другим направлением деятельности по развитию НПС РА в 2019 году стало 

завершение интеграции с системой денежных переводов CONTACT. Реализован 

сервис по пополнению карт АПРА через платежную система CONTACT.  

Была запущена услуга по переводу денежных средств с карт международных 

платежных систем на карты АПРА через сервис онлайн переводов CONTACT. 

Переводы могут осуществляются как в рублях РФ, так и в иностранной валюте с 

последующей конвертацией и зачислением на карты АПРА в официальной валюте 

Республики Абхазия. 
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2.2. Банковское регулирование и надзор 
 

В 2019 году Банком Абхазии была проведена работа по совершенствованию 

подходов к банковскому регулированию, приняты меры регулятивного характера для 

поддержания устойчивости банковского сектора в условиях экономической 

нестабильности. 

 

Регистрация и лицензирование банковской деятельности 

В 2019 году Банком Абхазии была зарегистрирована 1 вновь созданная 

кредитная организация – РНКО «АграА Групп» (ООО). Таким образом, на 1 января 

2020 года количество действующих кредитных организаций на территории 

Республики Абхазия, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, 

составило 11, у 6 из которых – генеральная лицензия, у 2 – лицензия на 

осуществление банковских операций РНКО в рублях и иностранной валюте. 

Также, в 2019 году Банком Абхазии зарегистрированы изменения составов 

учредителей в 3 кредитных организациях.  

 Совокупный оплаченный уставный капитал действующих кредитных 

организаций увеличился на 10,0 млн руб. и на 1 января 2020 года составил 459,4       

млн руб.  Суммарные инвестиции нерезидентов в совокупном оплаченном уставном 

капитале действующих кредитных организаций на отчетную дату составили 126,1 млн 

руб.  

Общее количество внутренних структурных подразделений кредитных 

организаций за 2019 год увеличилось на 3 единицы: в 2 кредитных организациях были 

открыты внутренние структурные подразделения, в том числе 1 дополнительный 

офис и 2 операционные кассы внекассового узла. 

На 1 января 2020 года общее количество зарегистрированных и действующих на 

территории Республики Абхазия внутренних структурных подразделений кредитных 

организаций составляет 23 дополнительных офисов (в том числе 12 - Сбербанка 

Абхазии) и 23 операционные кассы внекассового узла (в том числе 10 - Сбербанка 

Абхазии). 

Количество филиалов, действующих кредитных организаций за отчетный период 

не изменилось и на 1 января 2020 года филиал у 1 действующей кредитной 

организации. 
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Дистанционный надзор 

В 2019 году Банк Абхазии продолжил реализацию политики оздоровления и 

укрепления банковского сектора, направленную на защиту интересов кредиторов и 

вкладчиков кредитных организаций. 

По результатам анализа отчетности и дополнительно запрошенной 

информации, во избежание негативных тенденций, устранения или недопущения 

ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и иных кредиторов, Банком Абхазии на 

основании мотивированного суждения к кредитным организациям применялись меры 

надзорного реагирования. 

Значительное внимание в 2019 году уделялось оценке кредитных рисков 

кредитных организаций. При этом, в качестве приоритетных факторов, при оценке 

наличия у кредитных организаций кредитных рисков, рассматривались финансовое 

состояние крупных заемщиков и уровень концентрации кредитных рисков на бизнес 

собственников. 

Особое внимание уделялось выполнению кредитными организациями 

установленных значений нормативов ликвидности. 

Также, Банком Абхазии анализировалось качество внутреннего контроля в 

кредитных организациях, соответствие правил внутреннего контроля в кредитных 

организациях нормативно-правовым актам.  

 

Инспектирование кредитных организаций 

За 2019 год отделом Инспекции Департамента надзора и контроля Банка 

Абхазии было проведено 11 инспекционных проверок в 10 действующих кредитных 

организациях.  

При организации и проведении проверок основное внимание было 

сфокусировано на выявлении рисков, характерных для кредитных организаций. В 

результате проведенных проверок были выявлены существенные риски и нарушения 

законодательства Республики Абхазия и нормативных актов Банка Абхазии в 

деятельности некоторых кредитных организаций. 

Особое внимание в ходе проведения инспекционных проверок уделялось тем 

аспектам банковской деятельности, которые были связаны с кредитными рисками, 

выполнением показателей ликвидности, обязательных нормативов, обязательных 

резервов, кассовой дисциплиной, финансовым мониторингом и пр. 

По результатам инспекционной деятельности были выявлены нарушения, 

связанные с недооценкой кредитных рисков, несвоевременным исполнением 

кредитными организациями обязательств перед бюджетом и платежей клиентов, с 
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организацией кассовой работы, с расчетом обязательных нормативов, с выполнением 

Предписаний Банка Абхазии, с расчетом обязательных резервов, с соблюдением 

нормативных актов Банка Абхазии и внутренних положений кредитных организаций, 

с соблюдением правил бухгалтерского учета и пр.  

В ходе проверок устанавливались факты направления вновь выданных кредитов 

на погашение задолженности по ранее выданным ссудам, неадекватной оценки 

финансового положения заемщиков и качества обслуживания долга, принятия в залог 

обеспечения, не соответствующего установленным требованиям, или принятие в 

залог обеспечения по завышенной стоимости в целях минимизации резервов на 

возможные потери по ссудам, выявлялись факты неверного расчета норм 

обязательных нормативов. Также выявлялись факты сокрытия реальной 

продолжительности просроченной задолженности, неполного проведения оценок 

финансового положения заемщиков, отсутствия документов, подтверждающих 

доходы заемщика, или признаки недостоверности сведений, предоставленных 

заемщиком на момент выдачи кредита. Отмечены факты не направления банками в 

уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащими обязательному 

контролю.  

По результатам проверок, в кредитные организации были направлены 11 

предписаний, включавшие различного рода требования, запреты, ограничения, а 

также иные меры воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности.  

 

Финансовое оздоровление кредитных организаций 

В 2019 году Банк Абхазии продолжил проводить работу по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в рамках Закона Республики 

Абхазия «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 

В течение 2019 года Банком Абхазии выполнялась работа по контролю за 

деятельностью кредитных организаций. С 5 кредитными организациями, из 11 

действующих, проводились мероприятия по предупреждению банкротства, в том 

числе со Сбербанком Абхазии (ОАО). При этом 1 кредитная организация в течение 

2019 года реализовала План мер по финансовому оздоровлению. Следует отметить, 

что в течение 2019 года в 2 кредитных организациях работали кураторы, назначенные 

Банком Абхазии, в том числе и в Сбербанке Абхазии (ОАО). 

На 1 января 2020 года в кредитных организациях, осуществляющих меры по 

финансовому оздоровлению, совокупная величина активов составила 7 049,5 млн 

руб., а совокупная величина вкладов физических лиц 1 185,9 млн руб.  
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При этом по состоянию на 1 января 2020 года в кредитных организациях, 

осуществляющих меры по финансовому оздоровлению наблюдается улучшение ряда 

показателей: 

      - уменьшение неудовлетворенных требований кредиторов (кредитора) по 

денежным обязательствам (обязательству) и (или) неисполненных обязательств по 

уплате обязательных платежей в срок; 

- улучшение показателей обязательных нормативов. 

   

Надзорное реагирование 

Надзорное реагирование Банка Абхазии в 2019 году было ориентировано, в 

первую очередь, на выявление на ранних стадиях негативных тенденций в 

деятельности кредитных организаций и применение адекватных мер с целью 

предупреждения развития этих тенденций. 

В рамках процедур раннего реагирования, в качестве предупредительных мер 

воздействия, Банком Абхазии направлена письменная информация руководству 

кредитных организаций о недостатках в деятельности кредитных организаций и 

рекомендации по их устранению. 

В течение 2019 года кредитным организациям направлялись рекомендации об 

усилении контроля за представляемой отчетностью, об устранении выявленных в 

ходе проверок нарушений, по устранению оснований по предупреждению банкротства 

(в объемах и сроках, предусмотренных Планом мер по финансовому оздоровлению), 

о необходимости адекватной оценки кредитных рисков, недопущении искажений в 

отчетности и др.   

В течение 2019 года 2 кредитными организациями были согласованы с Банком 

Абхазии изменения и внесены в действующие Планы мер по финансовому 

оздоровлению. 

При необходимости, по выявленным нарушениям, к кредитным организациям 

Банком Абхазии применялись меры воздействия принудительного характера, такие 

как: 

- штрафы – к 7 кредитным организациям; 

        - ограничение на осуществление отдельных банковских операций – к 3 

кредитным организациям; 

- запрет на осуществления отдельных банковских операций – к 1 кредитной 

организации; 

- требование о замене руководства кредитной организации (главного бухгалтера) 

- к 1 кредитной организации; 
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- требование о приведении к установленному Банком Абхазии уровню значений 

собственных средств (капитала) и обязательных нормативов – к 8 кредитным 

организациям; 

- требование по устранению оснований по предупреждению банкротства (в 

объемах и сроках, предусмотренных Планом мер по финансовому оздоровлению) - к 

5 кредитным организациям;  

- требование по реклассификации ссудной задолженности и формированию 

резервов на возможные потери по ссудам – к 7 кредитным организациям. 

 

Валютное регулирование 

Официальной денежной единицей (валютой) Республики Абхазия, в 

соответствии с законодательством, является рубль Российской Федерации. На 

территории Республики Абхазия также используется иностранная валюта. Для целей 

учета таможенных платежей и других видов госпошлин Банк Абхазии устанавливает 

и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю 

Российской Федерации. На 31 декабря 2019 года курс доллара США к рублю 

Российской Федерации был установлен в размере 61,91 руб., евро – 69,34 руб.  

 

Страхование вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия 

На 1 января 2020 года в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц состоят 8 коммерческих банков. В соответствии с установленным Банком Абхазии 

порядком, кредитные организация вносятся в реестр банков, участвующих в системе 

страхования вкладов, на основании данных Банка Абхазии о выдаче лицензий на 

привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение 

банковских счетов физических лиц.  

Оценка финансового положения банков-участников системы страхования 

вкладов производится ежеквартально. Расчет страховых взносов по вкладам 

кредитных организаций, входящих в систему страхования вкладов, также, 

осуществляется ежеквартально в зависимости от остатков средств на счетах по учету 

вкладов. Сумма, подлежащая уплате в Фонд обязательного страхования вкладов, 

рассчитывается и перечисляется банками-участниками самостоятельно в течение 25 

календарных дней, после отчетной даты. Согласно статье 35 Закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках РА», первоначальный размер Фонда страхования 

вкладов физических лиц составляет 45,0 млн руб. и формируется в равных долях за 

счет средств Республиканского бюджета и взноса Национального банка Республики 

Абхазия. 
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На 1 января 2020 года Фонд страхования вкладов сформирован в размере 82,2 

млн руб., в том числе за счет взносов: Банка Абхазии – 22,5 млн руб., Министерства 

финансов РА – 11,3 млн руб., кредитных организаций – 48,4 млн руб. 

Оценка финансовой устойчивости системы обязательного страхования вкладов 

производится ежеквартально согласно нормативным актам Банка Абхазии. По оценке 

Банка Абхазии, на 1 января 2020 года размер Фонда является достаточным для 

осуществления выплат возмещения по вкладам на отчетную дату, а система 

страхования признана финансово устойчивой.  

Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из 

суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой 

случай, перед этим вкладчиком. Возмещение по вкладам в банке, в отношении 

которых наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 

процентов от суммы вкладов в банке, но не более 100 000 руб. Если страховой случай 

наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, размер 

страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно. 

 

Сведения о наличии подлежащих страхованию денежных средств 

физических лиц, размещенных во вклады, по всем банкам-участникам по 

состоянию на 1 января 2020 года 

 
Группировка счетов по 

размеру остатка, тыс. руб. 

По всем счетам: из них депозитных 

Количество 
счетов, шт. 

Общая сумма  
(млн руб.) 

Количество 
счетов, шт. 

Общая сумма  
(млн руб.) 

До 100 (вкл.) 52 730 218,5 2 265 20,1 

ОТ 100 до 200 (вкл.) 622 88,8 203 32,0 

ОТ 200 до 400 (вкл.) 404 114,7 223 65,8 

ОТ 400 до 700 (вкл.) 300 161,1 231 124,1 

ОТ 700 до 1000 (вкл.) 163 145,6 131 119,0 

Свыше 1000 336 1 576,1 287 1 205,4 

Всего: 54 555 2 304,8 3 340 1 566,4 

 

На 1 января 2020 года наблюдается положительная динамика по вкладам, 

подлежащим обязательному страхованию. Количество счетов за 2019 год 

увеличилось на 5 805 единиц или 11,9%, а сумма средств на счетах, подлежащих 

страхованию, увеличилась на 156,9 млн руб. или 7,3% и составила на 1 января 2020 

года 2 304,8 млн руб. При этом, сумма средств на депозитных счетах увеличилась за 

2019 год на 154,8 млн руб. или 11,0% и на 1 января 2020 года составила 1 566,4 млн 

руб. 
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Общая сумма страхового возмещения по вкладам во всех банках-участниках, 

при наступлении страхового случая (без учета встречных требований банков) на 1 

января 2020 года составила 401,0 млн руб. что на 108,5 млн руб. или 21,3% меньше, 

чем на 1 января 2019 года. Данное снижение обусловлено сокращением средств на 

текущих (расчетных) счетах физических лиц, сумма которых не превышает 100 000 

руб. 

 

Деятельность Банка Абхазии по предотвращению легализации 

(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. 

В 2019 году Банком Абхазии была продолжена работа по исполнению 

полномочий, установленных Указом Президента Республики Абхазия от 21.04.2006г. 

№42-УП «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и 

финансирование терроризма» и Законом Республики Абхазия от 10.03.2011г. №2858-

с- IV «О Национальном банке Республики Абхазия».  

Эффективная система противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма требует адекватной правовой и институциональной 

основы. Службой финансового мониторинга Банка Абхазии на постоянной основе 

проводится работа по адаптированию действующего законодательства к диктуемым 

мировым сообществом требованиям, основанным на возникновении новых 

стандартов. 

Так в 2019 году по инициативе Банка Абхазии в Указ Президента Республики 

Абхазия от 21.04.2006г. №42-УП «О предотвращении легализации (отмывания) 

преступных доходов и финансирование терроризма» внесены изменения, в 

соответствии с которыми кредитным организациям необходимо проводить 

идентификацию бенефициарных владельцев. В рамках исполнения внесенных 

изменений в Указ Президента, Банком Абхазии введено Указание №269-У от 

30.05.2019г. «О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 24.04.2006г. №13-

П (с изменениями и дополнениями от 14.11.2008г.) «О порядке осуществления 

внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях 

предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования 

терроризма», где отражены понятие бенефициарного владельца и порядок 

идентификации бенефициарных владельцев. 

В течение 2019 года приоритетными задачами Службы финансового 

мониторинга Банка Абхазии являлось повышение эффективности работы кредитных 

организаций в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов 

и финансирования терроризма. 
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В рамках усиления работы должностных лиц кредитных организаций, 

ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях предотвращения 

легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, 

Банком Абхазии введено Указание №273-У от 26.07.2019г. «О внесении изменений в 

Указание Банка Абхазии от 14.11.2008г. №11-Т «О квалификационных требованиях к 

специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил 

внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных 

доходов и финансирования терроризма, и вопросах согласования кандидатур в Банке 

Абхазии» в соответствии с которым ответственный сотрудник не вправе совмещать 

свою деятельность с осуществлением иных функций или должностей.    

Выполнение задач по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, стоящих перед 

Службой финансового мониторинга Банка Абхазии, в значительной степени зависит 

от уровня информационно-технологического обеспечения процессов сбора и 

обработки сведений, предоставляемых кредитными организациями в соответствии с 

действующим законодательством. 

Успешное функционирование информационно-технологических ресурсов в 2019 

году позволило обеспечить бесперебойный прием и обработку Банком Абхазии 2557 

сообщений от кредитных организаций об операциях с денежными средствами или 

иным имуществом под соответствующими кодами. Из поступивших в 2019 году от 

кредитных организаций в Службу финансового мониторинга Банка Абхазии сведений 

о движении денежных средств, отражающих операции с получением и выдачей 

займов, было установлено, что общее количество таких операций составило 659 

единиц, на общую сумму 2 603,7 млн руб. 

Вместе с тем, по операциям, вызывающим подозрение, количество сообщений 

составило 742 единиц, на общую сумму 3 099,9 млн руб. 

В 2019 году, в рамках надзорной деятельности, Службой финансового 

мониторинга Банка Абхазии проведены 6 проверок кредитных организаций, по 

вопросу соблюдения банками законодательства в области предотвращения 

легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. По 

результатам выявленных нарушений кредитным организациям направлены 

соответствующие предписания. 
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2.3. Налично-денежный оборот 
 

Оборот налично-денежных средств через кассы банковской системы 

Республики Абхазия (включая обороты в рублях РФ, долларах США и евро, в 

рублевом эквиваленте) за 2019 год составил 59 036,2 млн руб. и по сравнению с 2018 

годом увеличился на 4,0% или 2 265,1 млн руб. 

 

Рис. 2.3.1.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств через кассы 

банковской системы в рублевом эквиваленте за 2014-2019 гг. (млн руб.) 

 

За 2019 год в кассы банковской системы республики поступило наличных 

денежных средств в рублях РФ на общую сумму 32 899,7 млн руб., выдано – 26 136,5 

млн руб. 

  

Рис. 2.3.2.: Структура налично-денежного оборота в рублевом эквиваленте (%) 
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Основная доля в структуре налично-денежного оборота за 2019 год приходится 

на обороты в рублях РФ – 93,2%. Совокупная доля оборотов в иностранной валюте 

(доллар США и евро) составила 6,8%. 

 

Поступления и выдачи наличных денежных средств в рублях РФ 

(млн руб.) 

 Статьи 2019 год 2018 год 
Темп 
роста 

(%) 

 Поступления 

1. 
Торговой выручки от продажи товаров независимо от 

каналов их реализации 
10 285,4 10 078,4 102,1 

2. 
От операций перевода денежных средств по 

поручениям физических лиц 
5 461,1 5 395,1 101,2 

3. На счета индивидуальных предпринимателей 4 000,0 3 159,0 126,6 

4. Ввезено Банком Абхазии в РА 1 797,3 2 056,6 87,4 

5. От реализации платных услуг 2 048,3 1 838,0 111,4 

6. На счета по вкладам физических лиц 1 528,5 1 417,2 107,9 

7. 
От погашения кредитов и займов, предоставленных 

физических лицам 
1 523,8 1 238,0 123,1 

8. На счета физических лиц 1 569,1 1 187,0 132,2 

9. От продажи физическим лицам иностранной валюты 860,8 647,6 132,9 

10. Прочие поступления 1 725,8 1 964,5 87,8 

 Итого: 30 800,0 28 981,4 106,3 

 Выдачи 

1. Со счетов индивидуальных предпринимателей 5 002,6 3 897,5 128,4 

2. Со счетов физических лиц 4 081,7 3 731,6 109,4 

3. 
На заработную плату и выплаты социального 

характера 
2 283,5 2 624,2 87,0 

4. На покупку ТМЦ и ГСМ 2 278,2 2 357,4 96,6 

5. 
На выплаты пенсий, пособий и страховых 

возмещений 
996,2 1 893,1 52,6 

6. Вывезено Банком Абхазии из РА 1 891,0 1 861,0 101,6 

7. Со счетов по вкладам физических лиц 1 447,6 1 465,8 98,8 

8. 
По операциям переводов денежных средств 

физическим лицам 
930,0 1 141,4 81,5 

9. Займы и  кредиты 1 088,1 871,4 124,9 

10. Прочие выдачи 4 209,1 4 216,5 99,8 

 Итого: 24 208,0 24 059,9 100,6 

 

Налично-денежный оборот в рублях РФ в банковской системе Абхазии за 2019 

год составил 55 008,0 млн руб. и по сравнению с 2018 годом увеличился на 1966,7 

млн руб. или 3,7%.  

За 2019 год в кассы банковской системы Республики Абхазия поступило 

наличных денежных средств в рублях РФ на общую сумму 30 800,0 млн. руб., что на 

1 818,6 млн руб. или 6,3% больше аналогичного показателя за прошлый год. 

Наибольший рост поступлений наличных денежных средств в кассы банковской 
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системы республики в 2019 году наблюдается по статьям поступлений от продажи 

иностранной валюты физическим лицам – на 32,9% и на счета физических лиц – на 

32,2%. Также, значительно увеличились поступления на счета индивидуальных 

предпринимателей – 26,6% и от погашения физическими лицами кредитов и займов 

– 23,1%. При этом, за 2019 год по сравнению с 2018 годом на 12,6% сократился объем 

наличных денежных средств, ввезенных Банком Абхазии в Республику Абхазия и 

прочие поступления – на 12,2%.  

Выдачи наличных денежных средств из касс банковской системы за 2019 год 

составили 24 208,0 млн руб. и по сравнению с 2018 годом сократились на 148,1 млн 

руб. или 0,6%. Указанное сокращение, преимущественно, связано со снижением 

объема выдач наличных денежных средств на выплаты пенсий, пособий и страховых 

возмещений на 47,4%, что связано с развитием безналичных платежей в республике 

и расширением использования социальных карт АПРА. Также, сократились выдачи 

наличных денежных средств по операциям переводов денежных средств физическим 

лицам – на 18,5% и на заработную плату и выплаты социального характера – на 

13,0%. При этом, увеличились выдачи наличных денежных средств со счетов 

индивидуальных предпринимателей и на займы и кредиты – 28,8% и 24,9%, 

соответственно. 

Наибольший удельный вес в структуре поступлений наличных денежных средств 

через кассы банковской системы за 2019 год приходится на торговую выручку – 33,4%. 

Также значительна доля поступлений от совершения операций по переводу денежных 

средств по поручениям физических лиц – 17,7% и поступлений на счета 

индивидуальных предпринимателей – 13,0%. 

В структуре выдач наличных денежных средств из касс банковской системы за 

2019 год значительную долю занимают выдачи со счетов индивидуальных 

предпринимателей – 20,7%, со счетов физических лиц – 16,9%. 
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Рис. 2.3.3.: Структура кассовых оборотов в банковской системе Республики Абхазия 
в рублях РФ за 2019 год (%) 

33,4

17,713,0

5,8

6,7

5,0

4,9

5,1

2,8
5,6

Поступления

Поступление торговой выручки

Поступления от операций перевода денежных 
средств по поручениям физических лиц

Поступления на счета индивидуальных 
предпринимателей

Ввезено Банком Абхазии в РА

Поступления от реализации платных услуг

Поступления на счета по вкладам физических 
лиц

Поступления от погашения кредитов и займов, 
предоставленных физических лицам

Поступления на счета физических лиц

Поступления  от продажи физическим лицам 
иностранной валюты

Прочие поступления

20,7

16,9

9,4
9,4

4,1

7,8

6,0

3,8

4,5

17,4

Выдачи

Выдачи со счетов индивидуальных 
предпринимателей

Выдачи со счетов физических лиц

Выдачи на заработную плату и выплаты 
социального характера

Выдачи на покупку ТМЦ и ГСМ

Выдачи на выплаты пенсий, пособий и страховых 
возмещений

Вывезено Банком Абхазии из РА

Выдачи со счетов по вкладам физических лиц

Выдачи по операциям переводов денежных 
средств физическим лицам

Займы и  кредиты

Прочие выдачи



Годовой отчет Банка Абхазии за 2019 год 
 

37 
 

 

Рис. 2.3.4.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в долларах 
США через кассы банковской системы Республики Абхазия (млн долларов США) 

 

Поступления наличных денежных средств в долларах США в кассы банковской 

системы республики за 2019 год, по сравнению с 2018 годом, увеличились на 10,7% 

и составили 29,0 млн долларов США. Основным источником поступлений в кассы в 

долларах США в 2019 году явились: поступления на счета физических лиц – 36,0%; 

поступления от совершения операций перевода денежных средств по поручениям 

физических лиц – 24,6%; поступления от покупки иностранной валюты у физических 

лиц –14,8%; прочие поступления – 12,0%. 

Выдачи наличных денежных средств в долларах США за 2019 год, по сравнению 

с 2018 годом, увеличились на 1,7 млн долларов США или 6,8% и составили 26,8 млн 

долларов США. 

Основная доля выдач наличных денежных средств в долларах США приходится 

на выдачи со счетов физических лиц – 16,0% и выдачи на другие цели – 63,7%, в том 

числе выдачи для продажи долларов США физическим лицам – 43,4%, выдачи 

наличных денег на покупку ТМЦ и ГСМ предприятиям, организациям, учреждениям 

– 5,7%, выдачи со счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридических лица – 7,8%, Выдачи со счетов по 

вкладам физических лиц – 3,6%, Выдачи переводов денежных средств физическим 

лицам –1,9%. 
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Рис. 2.3.5.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в евро 
через кассы банковской системы Республики Абхазия (млн евро) 

 

Поступления в кассы банковской системы в евро за 2019 год, по сравнению с 

2018 годом, значительно сократились – на 20,5% и составили 3,1 млн евро. 

К основным источникам поступлений в евро за 2019 год относятся: поступления 

от покупки иностранной валюты у физических лиц – 33,9%; поступления на счета 

физических лиц – 29,3%; поступления торговой выручки от продажи товаров 

независимо от каналов их реализации – 11,9%; поступления от совершения операций 

по переводу денежных средств по поручениям физических лиц – 10,6%. 

Также, значительно сократились выдачи из касс банковской системы в евро – 

на 34,2%, сумма которых за 2019 год составили 2,7 млн евро.  

Основная доля выдач в евро в 2019 году приходится на выдачи со счетов 

физических лиц – 20,9%, выдачи переводов денежных средств физическим лицам – 

3,1%, выдачи на другие цели – 65,4%, из них выдачи для продажи евро физическим 

лицам - 51,5%, выдачи со счетов по вкладам физических лиц – 5,6%, выдачи со 

счетов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – 3,2%. 

В структуре налично-денежного оборота за 2019 год значительную долю 

занимают переводы денежных средств по поручениям физических лиц с 

использованием систем международных денежных переводов. 
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Рис. 2.3.6.: Структура денежных переводов из Республики Абхазия за 2019 год (млн руб.) 

 

За 2019 из РА в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено             

5 476,7 млн руб., что на 2,0% больше, чем за 2018 год. В структуре денежных 

переводов из страны наибольший удельный вес приходится на долю переводов в РФ 

– 76,6%. Совокупная доля переводов в страны Средней Азии за 2019 год составила 

13,3%, в том числе в Узбекистан – 9,9%. Денежные переводы из РА в Турцию за 2019 

год составили 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без 

открытия счета. 

 

Рис. 2.3.7.: Структура денежных переводов в Республику Абхазия за 2019 год (млн руб.) 
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Переводы в Республику Абхазия за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

сократились на 30,5% и составили 920,9 млн руб. Наибольший удельный вес в 

структуре переводов в Абхазию в отчетном году приходится на переводы из РФ – 

92,5%. На долю переводов из стран СНГ приходится 2,8% общей величины 

переводов в республику за 2019 год. Совокупная доля переводов из стран дальнего 

зарубежья – 4,6%. 

 

 

2.4. Международное банковское взаимодействие и сотрудничество 
 

В 2019 году Национальный банк Республики Абхазия продолжал тесное 

сотрудничество и взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации в 

рамках ранее заключенных соглашений: Соглашение о сотрудничестве между 

Национальным банком Республики Абхазия и Центральным банком Российской 

Федерации от 23.07.2012 г.; Соглашение о сотрудничестве в области банковского 

надзора от 27.12.2010 г.; Соглашение о сотрудничестве в области обучения 

персонала от 26.03.2009 г. 

 Помимо взаимодействия с ЦБ РФ, Банк Абхазии продолжал тесное 

сотрудничество с коммерческими банками РФ: Банк ВТБ (ПАО), ПАО «УРАЛСИБ», 

Банк «Центр Международных Расчетов» (ООО). 

 В рамках одного из направлений международного сотрудничества в 2019 году 

продолжилось взаимодействие между Банком Абхазии, Федеральной службой по 

финансовому мониторингу РФ и Автономной некоммерческой организацией 

«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» в области 

подготовки кадров для национальной системы предотвращения легализации 

(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. 

 В 2019 году Банком Абхазии была проведена активная работа по 

популяризации истории денежного обращения, памятников нумизматики и бонистики 

на территории Абхазии.  

По инициативе и при полной финансовой поддержке Банка Абхазии в октябре 

2019 года была издана книга «История денежного обращения Абхазии», 

описывающая денежное обращение на территории исторической Абхазии, начиная с 

VI в. до н.э. до современного периода.   

Также, в 2019 году Национальный банк Республики Абхазия передал в дар 

Государственному Историческому музею памятные серебряные монеты «Абхазская 

сотня», «Александр Чачба» и первую памятную банкноту «Владислав Ардзинба».  
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В мае 2019 года в г. Стамбул (Турция) состоялась выставка памятных монет и 

банкнот Национального банка Республики Абхазия с участием Сбербанка Абхазии 

(ОАО). 

В одном из главных нумизматических изданий России «Золотой Червонец» №1 

(46) 2019 опубликована статья о монете «Абхазская сотня», посвященной столетию 

окончания Первой Мировой войны и воинам из Абхазии, сражавшимся в составе 

абхазской сотни Черкесского полка.  

В ежемесячном информационном бюллетене о наличном денежном обращении 

«Банкноты стран мира: Денежное обращение. Экспертиза. Фальсификации» 

(№1/2019) опубликована статья о первой памятной банкноте Республики Абхазия 

«Владислав Ардзинба». 

 

 

2.5. Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию банковского 

законодательства и нормативно-правовых актов Банка Абхазии 
 

В 2019 году Банком Абхазии были инициированы изменения в Указ Президента 

Республики Абхазия от 21.04.2006 г. N 42-УП «О предотвращении легализации 

(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма», указанными 

изменениями были установлены требования к кредитным организациям по 

осуществлению идентификации бенефициарных владельцев клиентов. 

Также, в связи с принятием Указа Президента Республики Абхазия от 04.05.2019 

г. № 109 о внесении изменений в Указ Президента Республики Абхазия от 21.04.2006 

г. N 42-УП «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и 

финансирования терроризма», Банком Абхазии было актуализировано Положение 

Банка Абхазии от 24.04.2006 N 13-П «О порядке осуществления внутреннего контроля 

в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации 

(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма». 

С целью совершенствования публикуемой отчетности Банка Абхазии внесены 

изменения и дополнения в Методику составления Годовой финансовой отчетности 

Национального банка Республики Абхазия. Были разработаны и приняты 

нормативные акты, направленные на совершенствование бухгалтерского учета и 

отчетности кредитных организаций.  

В кредитные организации направлялись письма-разъяснения по вопросам 

применения банковского законодательства. 

Разрабатывались и принимались нормативные акты по вопросам внутренней 
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деятельности Банка Абхазии. В целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования, вносились изменения и дополнения в действующие нормативные 

акты, такие как Инструкция Банка Абхазии от 15.12.2009 г. N 13-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», Инструкцию Банка 

Абхазии от 19.12.2014 г. № 24-И «О порядке регулирования отношений, связанных с 

осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций», Положение Банка Абхазии от 16.06.2006 г. № 14-П «О 

перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций (их филиалов) в Национальный банк Республики Абхазия», 

Положение Банка Абхазии от  27.06.2006 г. № 17-П «О безналичных расчетах в 

Республике Абхазия», Указание Банка Абхазии от 15.09.2008 г. № 10-Т «О порядке 

предоставления кредитным организациям разрешения Банка Абхазии на открытие 

корреспондентских счетов на территории республики Абхазия и за рубежом», 

Указание Банка Абхазии от 14.11.2008 г. № 11-Т «О квалификационных требованиях 

к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил 

внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных 

доходов и финансирования терроризма, и вопросах согласования кандидатур в Банке 

Абхазии», «О внесении изменений в Положение Банка Абхазии от 10.06.2011 г. № 35-

П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 

группах», Положение Банка Абхазии от 05.07.2011 г. № 36-П «О порядке 

предоставления Банком Абхазии кредитов кредитным организациям» и другие 

нормативные акты Банка Абхазии. 

 

 

2.6. Организационная структура Банка Абхазии и кадровое обеспечение 

 

В 2019 году Банком Абхазии осуществлялись мероприятия по комплектованию 

штата по подразделениям и проводились мероприятия по повышению уровня 

квалификации служащих Банка Абхазии с учетом выполняемых функций. 

На конец 2019 года структура Банка Абхазии представлена 16 структурными 

подразделениями.  

Численность штатных работников на отчетную дату составляет 117 человек. 

 

 



Годовой отчет Банка Абхазии за 2019 год 
 

43 
 

 

Рис. 2.6.1. Структура Банка Абхазии за 2019 год 

В 2019 году в рамках Соглашения о сотрудничестве Центрального банка 

Российской Федерации и Национального банка Республики Абхазия от 26 марта 

2009 года по обучению персонала, на повышение квалификации были направлены 5 

служащих Банка Абхазии по следующим направлениям:  

- Практические аспекты деятельности временной администрации финансовой 

организации, назначенной в связи с отзывом (аннулированием) лицензии; 

- Практические аспекты осуществления Банком России контроля за 

исполнением поднадзорными организациями законодательства в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

и финансированию терроризма. 

Кроме того, сотрудники Банка Абхазии были направлены на курсы повышение 

квалификации в МГТУ им. Н.Э. Баумана по следующим направлениям: 

- Международные стандарты финансовой отчетности: базовый курс. 

Подготовка персонала осуществлялось посредством профессиональной 

переподготовки – семинаров, курсов повышения квалификации на базе учебных 

центров. 
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2.7. Развитие информационно-технологических систем Банка Абхазии 
 

Наиболее значимым результатом деятельности IT-управления Банка Абхазии в 

2019 году явилось завершение работ по подготовке технологической платформы НПС 

РА к взаимодействию с оператором платежной системы «Мир» - АО «НСПК».  

В рамках интеграции НПС РА и АО «НСПК», в отчетном периоде была 

реализована возможность эквайринга карт МИР в инфраструктуре НПС РА, что 

позволило обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в экваринговой 

сети АПРА. 

Также, в 2019 году проведена работа по подготовке центра персонализации НПС 

РА к эмиссии новых платежных карт – АПРА World. Карты АПРА World позволяют 

осуществлять операций, как в инфраструктуре АПРА, так и в инфраструктуре 

платежной системы «Мир».  

С целью расширения возможности пополнения карт АПРА, в 2019 году были 

завершены технические работы по подключению НПС РА к платежной системе 

CONTACT, что позволило осуществлять безналичные переводы с карт МПС на карты 

АПРА и упростило процесс получения денежных переводов для держателей карт 

АПРА. 

 Кроме того, в отчетном году были проведены работы расширению функционала 

подсистемы АБС «Расчетный Банк» в части осуществления взаиморасчетов с 

платежными системами «Мир» и CONTACT. 

 

 

Рис. 2.7.1.: Структура зарегистрированных и обработанных обращений по типам за 

2019 год (ед.) 
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В системе управления инцидентами и запросами Банка Абхазии за 2019 год 

было зарегистрировано 1 032 обращения. IT-управлением Банка Абхазии проводился 

мониторинг хода выполнения работ по решению инцидентов и запросов, в результате 

чего удалось значительно сократить отрицательные последствия нарушений и 

ошибок в предоставлении IТ-услуг, а также обеспечить оперативное восстановление 

работы пользователей и подсистем. 
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III. ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ 

ЗА 2019 ГОД 
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Годовой баланс по состоянию на 1 января 2020 года 
(тыс. руб.) 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
Приме

чание 

Год 

2019 2018 

АКТИВЫ  

1. Денежные средства, из них: 4 25 567 50 656 

1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)   22 525 46 464 

2. Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах, из 

них: 
5 1 044 558 639 287 

2.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)  36 90 

3. Ссудная задолженность, из нее: 6 2 242 485 2 324 734 

3.1. Ссуды, предоставленные кредитным организациям   2 029 357 2 218 070 

3.1.1. Субординированный кредит   700 000 700 000 

3.2. Ссуды, предоставленные другим заемщикам   212 113 105 649 

3.2.1. Министерству финансов   150 000 50 000 

3.3. Депозиты, размещенные в банках-нерезидентах   1 015 1 015 

4. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии) 7 (282 612) (290 881) 

5. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции) 8 28 045 28 045 

6. Расчеты с Министерством финансов по особым договорам 9 1 572 788 1 775 454 

7. Прочие активы, из них: 10 418 469 400 180 

7.1. Основные средства (по остаточной стоимости)   109 566 114 419 

7.2. Нематериальные активы (по остаточной стоимости)   43 327 45 773 

Всего активов:   5 049 300 4 927 475 

ПАССИВЫ 

1. Банкноты (банковские билеты) и монеты, выпущенные в 

обращение 
11 36 299 55 471 

1.1. Памятные банкноты (банковские билеты) выпущенные в 

обращение 
  30 000 50 000 

1.2. Памятные монеты из недрагоценных металлов   140 140 

1.3. Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, 

выпущенные в обращение 
  6 159 5 331 

2. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Абхазии, из 

них: 
12 576 200 580 565 

2.1. На корреспондентских счетах, в том числе:   269 046 143 547 

2.1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)   6 412 4 677 

2.2. Обязательные резервы   222 154 229 018 

2.3. Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты)   85 000 208 000 

3. Средства бюджетов и других организаций, из них: 13 1 231 342 852 072 

3.1. Республиканского бюджета   1 028 226 668 403 

4. Средства государственных внебюджетных и других фондов, из них: 14 177 540 141 890 

4.1. Фонда обязательного страхования вкладов   82 208 70 790 

5. Обязательства по межправительственным соглашениям (внешний 

долг) 
9 1 572 788 1 775 454 

6. Прочие пассивы, из них: 15 189 578 170 391 

6.1. Доходы будущих периодов по кредитным операциям   117 446 94 405 

7. Капитал, в том числе: 16 1 194 040 1 281 030 
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Продолжение 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
Примеч

ание 

Год 

2019 2018 

7.1. Уставный капитал  370 500 370 500 

7.2. Резервы и фонды  231 873 202 196 

7.3. Субординированный кредит  591 667 708 334 

8. Прибыль отчетного года 17 71 513 70 602 

Всего пассивов:  5 049 300 4 927 475 

 

 

Председатель Банка Абхазии   Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 

директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 

Банка Абхазии   С.П. Квициния 

 

«13»     апреля 2020 года 
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Счет прибылей и убытков за 2019 год 

(тыс. руб.) 

Наименование статьи отчета о прибылях и убытках 
Примеч

ание 

Год 

2019 2018 

Доходы  

1. Процентные доходы 18 171 276 183 686 

2. Чистые доходы от восстановления резервов на возможные потери по 

ссудам (провизий)  
7 8 269 866 

3. Другие доходы, из них: 20 82 167 76 802 

3.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям   50 431 52 268 

3.2. Плата за доставку ценностей   689 898 

3.3. Доходы от реализации памятных и инвестиционных монет из 

драгоценных металлов 
  19 529 15 195 

Итого доходов:   261 712 261 354 

Расходы 

1.Процентные расходы 21 25 975 26 472 

2.Чистые расходы от операций с иностранной валютой 19 121 4 187 

3.Расходы на содержание служащих Банка Абхазии 22 73 914 73 676 

4.Прочие операционные и другие расходы, из них: 23 90 189 86 417 

4.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям   1 981 1 781 

4.2. Расходы по организации наличного денежного обращения   12 352 14 726 

Итого расходов:   190 199 190 752 

Финансовый результат деятельности Банка Абхазии 

- прибыль  71 513 70 602 

 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 
директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 
Банка Абхазии С.П. Квициния 
 

«13»       апреля 2020 года  



Годовой отчет Банка Абхазии за 2019 год 
 

51 
 

Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2019 год 
 (тыс. руб.) 

 
Председатель Банка Абхазии      Б.В. Барателиа 
 
Главный бухгалтер- 
директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 
Банка Абхазии        С.П. Квициния 
 
«13»     апреля 2020 года  

 
Уставный 
капитал 

Резервный 
фонд 

Накопление 
курсовой 

разницы по 
инвалюте 

Прирост 
стоимости 

имущества при 
переоценке 

 

Стоимость 
безвозмездно 
полученного 
имущества 

Другие 
фонды 

Субордини-
рованный 

кредит 

Итого 
капитал 

Прибыль 
за год 

Остаток на начало отчетного года, с 
учетом средств, поступивших в 
порядке распределения прибыли 
года, предшествующего отчетному    

370 500 215 879   11 330 4 198 26 353 708 334 1 336 594   

Прибыль за отчетный год                71 513 

Направлено в фонды     249         249   

Движение между фондами                  

Использовано за счет фондов           (26136)   (26 136)   

Поступления субординированного 
кредита 

                 

Погашение субординированного 
кредита 

            (116 667) (116 667)   

Остаток на начало года, следующего 
за отчетным 

370 500 215 879 249 11 330 4 198 217 591 667 1 194 040 71 513 

Прибыль за отчетный год подлежит 
распределению в настоящем году: 

                71 513 

- в фонды   33 539       27 962   61 501  (61 501) 

- в бюджет Республики Абхазия                 (10 012) 

Итого с учетом средств, поступивших 
в порядке распределения прибыли 
отчетного года  

370 500 249 418 249 11 330 4 198 28 179 591 667 1 255 541   
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Примечания к годовому балансу по состоянию на 1 января 2020 года 

и счету прибылей и убытков за 2019 год 
 

 

  



Годовой отчет Банка Абхазии за 2019 год 
 

53 
 

1. Основы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 

принципы Учетной политики 

 

Правила ведения бухгалтерского учета и составления годовой финансовой 

отчетности Банком Абхазии определены 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 № 3024- 

с-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)», Методикой составления годовой финансовой отчетности Национального 

банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) от 30 декабря 2019г. №64-В и иными 

законодательными актами Республики Абхазия и нормативными актами Банка 

Абхазии, издаваемыми в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

Бухгалтерский учет в Банке Абхазии основан на принципе учета статей 

бухгалтерского баланса по фактической первоначальной стоимости на момент 

приобретения активов и в соответствии с условиями договора при возникновении 

обязательств. Принципы переоценки отдельных статей активов и пассивов 

изложены 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 01.01.2020 г. на данные финансовой отчетности Банка 

Абхазии отражено в Примечании 8. 

В «Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов Банка 

Абхазии за 2019 год» приведенные данные отражены с учетом планируемых 

событий после отчетной даты, в частности, распределения прибыли за 2019 год в 

резервы и фонды Банка Абхазии и в бюджет республики («Отчет о полученной 

прибыли и ее распределении за 2019 год»). 

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года № 2858-

с-IV «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» годовая 
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финансовая отчетность Банка Абхазии за 2019 год составлена в рублях Российской 

Федерации.  Отчетность представлена в тысячах рублей, обозначенных символом 

«тыс. руб.». Показатели таблиц отражают остатки денежных средств на конец 2018 

и 2019 годов, либо обороты денежных средств за эти годы.  

Числа, приведенные в формах отчетности и Примечаниях к ним в скобках, 

означают отрицательные величины. 

В информацию, представленную в Примечании 9 Годовой финансовой 

отчетности за 2018 год, внесены корректировки, не повлиявшие на итоговое 

значение статьи «Основные средства». 

Выдержка из Примечания 9 к Годовой финансовой отчетности за 2018 год (до 

корректировки) 

 (тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 

1. Основные средства, из них: 278 296 

а) Здания и сооружения 54 203 

б) Оборудование (включая компьютеры, информационные системы 
(спутниковая связь и др.) и системы обработки данных, офисная 
мебель, транспортные средства и прочее) 

224 093 

Возведенные в 2018 году сооружения, первоначальной стоимостью 401 тыс. 

руб. были отражены в составе оборудования. В текущей финансовой отчетности 

была произведена соответствующая корректировка. Выдержка из Примечания 9 к 

Годовой финансовой отчетности за 2019 год с учетом пересчета представлена ниже.  

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 

1. Основные средства, из них: 278 296 

а) Здания и сооружения 54 604 

б) Оборудование (включая компьютеры, информационные системы 
(спутниковая связь и др.) и системы обработки данных, офисная 
мебель, транспортные средства и прочее) 

223 692 

В соответствии с Методикой составления годовой финансовой отчетности 

Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) от 30 декабря 2019г. 

были внесены изменения в структуру Актива бухгалтерского баланса. 

Соответственно в целях сопоставимости данных были внесены корректировки во 

входящие остатки Годового баланса Банка Абхазии по состоянию на 1 января 2019 

года в части детализации представления статьи «Денежные средства» и «Средства 

на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах». 
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Выдержка из Годового баланса на 1 января 2019 года (до корректировки) 

(тыс. руб.) 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
Приме
чание 

Год 

2018 

АКТИВЫ 

1. Денежные средства, из них: 4 689 943 

1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)  46 554 

 

Выдержка из Годового баланса на 1 января 2019 года (после корректировки)  

(тыс. руб.) 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
Приме
чание 

Год 

2018 

АКТИВЫ  

1. Денежные средства, из них: 4 50 656 

1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)  46 464 

2. Средства на корреспондентских счетах в банках-
нерезидентах, из них: 

5 639 287 

2.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)  90 

Указанные корректировки не влияют на финансовый результат за предыдущий 

- 2018 год и не являются изменением учетной политики   Банка Абхазии в части 

признания статей бухгалтерского учета и отчетности.  

 

 

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 РФ, устанавливаемым Банком 

Абхазии на дату составления бухгалтерского баланса (соответствуют курсам, 

устанавливаемым ЦБ РФ).  

Переоценка активов и пассивов в иностранной валюте осуществляется по 

официальному курсу иностранных валют на 31 декабря отчетного года.   

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 «Накопленные курсовые» в составе капитала и не 
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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», 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). 

Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в 

иностранной валюте, на 31 декабря 2019 года составляли: 61 руб. 91 коп. за 1 доллар 

США (на 31 декабря 2018 года: 69 руб. 52 коп.); 69 руб. 34 коп. за 1 евро (на 31 

декабря 2018 года: 79 руб. 66 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 45 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банк Абхазии осуществляет кредитные и 

депозитные операции с абхазскими и иностранными кредитными организациями, 

выдает поручительства и банковские гарантии. При этом, в качестве обеспечения 

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. 

В соответствии со статьей 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 
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финансируемым из республиканского (местного) бюджета, а также вправе 

обслуживать клиентов, не являющихся кредитными организациями, за исключением 

физических лиц, в регионах, где отсутствуют кредитные организации. 

Кредиты, предоставленные Банком Абхазии кредитным организациям, другим 

субъектам (клиентам Банка Абхазии), служащим Банка Абхазии, в бухгалтерском 

балансе отражаются в сумме основного долга. 

 

г) Резервы на возможные потери по ссудам (провизии) 

В целях покрытия кредитных рисков (возможных потерь) при предоставлении 

кредитов кредитным организациям и другим заемщикам, Банком Абхазии 

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 7 

III  «Проблемные ссуды» 30 22 

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 

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 01.04.2020 г. В 2020 году, решением Правления Банка Абхазии, 

срок формирования резерва на возможные потери по ссудам по ставке, 

отличающейся от максимальной-базовой ставки пролонгирован до 01.01.2021 г.  
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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 и 

отражению в составе доходов 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 соответствующим кредитным договорам. 

На суммы сформированных провизий уменьшается совокупная сумма активов 

и пассивов (валюта баланса). 

 

д) Основные средства 

К основным средствам относится имущество Банка Абхазии со сроком 

полезного использования, превышающим 12 месяцев, и стоимостью свыше 1 800 

рублей. 

Основные средства отражаются по остаточной стоимости (по цене 

приобретения с учетом переоценки за вычетом суммы 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 и прекращаются с первого числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или его списания с 

бухгалтерского учета. Начисление амортизации по объектам основных средств, 

находящимся на балансе Банка Абхазии, производится линейным способом, исходя 

из первоначальной или текущей (восстановительной) (с учетом переоценки) 

стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной, исходя из 

срока полезного использования объекта. 

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, таких как оборудование связи, вычислительная техника, подвижной состав 
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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. 

 

е) Нематериальные активы 

Нематериальными активами являются приобретенные и (или) созданные 

Банком Абхазии объекты интеллектуальной собственности (исключительное право 

на результаты интеллектуальной деятельности). 

Нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости (за вычетом 

сумм начисленной амортизации). 

В соответствии с нормативными актами Банка Абхазии амортизационные 

отчисления по нематериальным активам производятся исходя из срока их полезного 

использования. 

Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой 

стоимости объекта нематериальных активов. 

 

ж) Памятные монеты и банкноты 

Введение в обращение на территории Республики Абхазия памятных и 

инвестиционных монет и памятных банкнот регулируется Законом Республики 

Абхазия от 21.04.2008 N 2012-с-IV (ред. от 03.08.2018) «О введении в обращение на 

территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных 

банкнот». Согласно данному Закону применяются следующие понятия: 

«Монеты» - памятные и инвестиционные монеты специальных чеканов, в 

изготовлении которых используются драгоценные и иные металлы, применяются 

сложные дорогостоящие технологии чеканки и художественного оформления. 

Монеты могут обращаться как в качестве платежного средства, так и в качестве 

предметов коллекционирования, инвестирования и тезаврации по ценам, 

отличающимся от их номинальной стоимости; 

«Памятные банкноты» - денежные знаки, изготовленные на основе бумаги, 

специальных видов пластика или их сочетания. Банкноты могут обращаться как в 

качестве платежного средства, так и в качестве предметов коллекционирования, 

инвестирования и тезаврации по ценам, отличающимся от их номинальной 

стоимости. 

Выпущенные в обращение монеты и банкноты являются платежным средством 

по их номинальной стоимости, имеющей твердый эквивалент в российских рублях: 
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1 апсар равен 10 рублям Российской Федерации. При этом монеты и банкноты не 

могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной 

торговли.  

Цена монет при первичном выпуске включает в себя стоимость содержащегося 

в монетах металла с добавлением премии, покрывающей затраты Национального 

банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) на производство монет, их доставку, 

хранение и выпуск в обращение и включающей эмиссионный доход. 

Цена банкнот при первичном выпуске определяется их номиналом. Цена 

банкнот на вторичном рынке устанавливается свободно. 

Порядок первичной реализации монет и банкнот, условия их обращения на 

вторичном рынке, включая покупку их у физических и юридических лиц, 

определяются Национальным банком Республики Абхазия (Банком Абхазии).  

(Примечание 11). 

 

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); средства республиканского и местных 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:  

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 Республики 

Абхазия; 

- субординированных кредитов (полученных Банком Абхазии от Министерства 

финансов Республики Абхазия).  
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 Подробная информация о капитале содержится в «Отчете о формировании и 

об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2019 год». 

 

к) Прибыль отчетного года 

Прибыль Банка Абхазии определяется как разница между суммой доходов от 

банковских операций, предусмотренных статьей 45 Закона Республики Абхазия «О 

Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», 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. 

Прибыль отчетного года, отраженная в балансе Банка Абхазии на 1 января 2020 

года, является финансовым результатом деятельности банка за 2019 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 ее распределении за 2019 год», а также в «Отчете о 

формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2019 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. 

 

 

3. Воздействие экономических условий на годовую финансовую отчетность 

 

На годовую финансовую отчетность Банка Абхазии за 2019 год оказали влияние 

следующие внутренние и внешние экономические условия.  

Исполнение обязательств Банка Абхазии по субординированному кредиту, 

предоставленному Банку Абхазии на основании Соглашения между Правительством 

Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении 

Республике Абхазия государственного кредита от 06.08.2010г. оказало 

соответствующее влияние на текущую деятельность и остатки активов и пассивов 

банка Абхазии на отчетную дату. Указанный кредит в размере 700 000 тыс. руб. был 
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получен Правительством Республики Абхазия на срок до 15 июня 2020 года по 

ставке 2,5 процента в год. Цель кредитования - капитализация и модернизация 

Национального банка Республики Абхазия. Платежи по кредиту, согласно условиям 

договора, производятся два раза в год – 15 июня и 15 декабря каждого года. В 2019 

году Банком Абхазии по данному соглашению было погашено 116 667 тыс. руб. 

Также необходимо отметить отрицательное влияние на финансовый результат 

Банка Абхазии сокращение процентных доходов и увеличение доходов будущих 

периодов по кредитным операциям, что связно, в первую очередь, с сокращением 

кредитного портфеля Банка Абхазии, а также с ухудшением финансового положения 

кредитных организаций республики. 

Положительное влияние на показатели деятельности Банка Абхазии в 2019 

году оказал полученный в декабре 2018 года бюджетный кредит в размере 500 000 

тыс. руб. по ставке 2,5 процента в год, который был направлен на кредитование 

Сбербанка Абхазии (ОАО) по льготной процентной ставке с целью поддержания 

ликвидности кредитной организации. 

При этом, по бюджетному кредиту Банком Абхазии Министерству финансов 

Республики Абхазия в 2019 году были уплачены проценты в размере 6 224 тыс. руб.  

Банк Абхазии, в соответствии с действующим законодательством в своей 

деятельности использует имеющиеся средства на своих счетах, в том числе 

открытых за пределами Республики Абхазия. Соответственно, большое влияние на 

деятельность Банка Абхазии оказывает объем внешних поступлений в виде средств 

финансовой помощи на социально-экономическое развитие Республики Абхазия. 

Так, по сравнению с 2018 годом, указанные поступления увеличились на 7,4% и 

составила 8 957 170 тыс. руб., что так же положительно отразилось на результатах 

деятельности Банка Абхазии. 
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4. Денежные средства 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2019 год 2018 год 

Наличные денежные средства, в том числе: 25 567 50 656 

- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) 22 525 46 464 

Остаток наличных денежных средств в кассе Банка Абхазии на 1 января 2020 

года по сравнению с 1 января 2019 года уменьшился на 25 089 тыс. руб. или 49,5% 

и составил 25 567 тыс. руб., в том числе на 23 939 тыс. руб. или 51,5% сократилась 

сумма наличных денег в иностранной валюте. 

 

5. Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2019 год 2018 год 

Остатки средств на корреспондентских в банках-

нерезидентах (в Российской Федерации), в том числе: 
1 044 558 639 287 

- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) 36 90 

Остатки средств на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах за 

отчетный период увеличились на 405 271 тыс. руб. или 63,4% и на 1 января 2020 

года составили 1 044 558 тыс. руб., в т. ч. 19 073 тыс. руб. – сумма минимальных 

неснижаемых остатков в соответствии заключенными с банками- корреспондентами 

договорами (на 01.01.2019г – 35 419 тыс. руб.).  

 

 

6. Ссудная задолженность 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2019 год 2018 год 

1. Ссудная задолженность, в том числе: 
2 242 485 2 324 734 

а) ссуды, предоставленные кредитным организациям 

резидентам 

2 029 357 2 218 070 

- субординированный кредит  
700 000 700 000 

б) ссуды и депозиты, размещенные в банках-

нерезидентах 

1 015 1 015 

в) ссуды, предоставленные другим заемщикам, из них: 
212 113 105 649 

- Министерству финансов Республики Абхазия 
150 000 50 000 
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На 1 января 2020 года ссудная задолженность Банка Абхазии составила                 

2 242 485 тыс. руб., что на 3,5% или 82 249 тыс. руб. меньше аналогичного 

показателя на 1 января 2019 года. 

Задолженность по ссудам, предоставленным кредитным организациям-

резидентам, за отчетный период уменьшилась на 188 713 тыс. руб. или 8,5% и на 1 

января 2020 года составила 2 029 357 тыс. руб.  Задолженность девяти действующих 

кредитных организаций-резидентов перед Банком Абхазии на 1 января 2020 года 

составила 1 928 770 тыс. руб., что на 8,9% или 188 713 тыс. руб. меньше, чем на 1 

января 2019 года.   

По состоянию на 1 января 2020 величина пролонгированной ссудной 

задолженности составила 283 650 тыс. руб., что на 15,7% больше, чем на 1 января 

2019 года. 

В составе задолженности по ссудам, предоставленным кредитным 

организациям-резидентам, на 1 января 2020 года значительную долю занимает 

ссудная задолженность Сбербанка Абхазии (ОАО) – 48,3%. 

Справочно: 

Структура судной задолженности Сбербанка Абхазии (ОАО) 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2019 год 2018 год 

Кредиты рефинансирования 80 000 117 000 

Субординированный кредит 700 000 700 000 

Кредиты, предоставленные на подкрепление корреспондентского 

счета 200 000 272 000 

ИТОГО: 980 000 1 089 000 

Ссуды и депозиты, размещенные в банках-нерезидентах, на 1 января 2020 

года, составили 1 015 тыс. руб.- депозит, размещенный в банке ОАО «УРАЛСИБ» по 

договору №/D494У от 02.06.2016г. 

За отчетный период на 100,8% или 106 464 тыс. руб. увеличилась общая сумма 

ссуд, предоставленных другим заемщикам, и на 1 января 2020 года составила 

212 113 тыс. руб., в том числе в 3 раза или на 100 000 тыс. руб. увеличилась 

величина ссуды, предоставленной Банком Абхазии Министерству финансов 

Республики Абхазия и на 1 января 2020 года составила 150 000 тыс. руб. Средства 

предоставлены Минфину в целях покрытия кассовых разрывов на срок до 15.01.2020 

года (кредит погашен в срок).  
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7. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2019 год 2018 год 

Резервы на возможные потери по ссудам 

(провизии), из них: 
282 612 290 881 

- по ссудам, предоставленным кредитным 

организациям 
279 467 288 144 

- по ссудам, предоставленным коммерческим 

организациям, находящимся в республиканской 

собственности 

2 855 2 447 

- по ссудам, предоставленным физическим лицам 290 290 

Формирование резервов на возможные потери по ссудам (провизии) 

осуществляется в соответствии с Временным Положением «О порядке 

формирования резервов (провизий) на возможные потери по ссудам, 

предоставленным Банком Абхазии» № 24-П, утвержденным Правлением Банка 

Абхазии 30.12.2009 г. с учетом изменений и дополнений. 

На 1 января 2020 года Банком Абхазии сформированы и отражены в годовой 

финансовой отчетности резервы на возможные потери по ссудам (провизии) в 

размере 282 612 тыс. руб., в том числе по ссудам, предоставленным кредитным 

организациям – 279 467 тыс. руб. (включая кредитные организации, у которых 

отозваны лицензии: КБ «Фининвест-Банк», КБ «Банк-Престиж», КБ «Леон-банк», КБ 

«Инвест-банк»). Резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным 

Сбербанку Абхазии (ОАО) на 1 января 2020 года составили 17 600 тыс. руб. (на 

01.01.2019 г. – 25 740 тыс. руб.). 

Временным Положением «О порядке формирования резервов (провизий) на 

возможные потери по ссудам, предоставленным Банком Абхазии» № 24-П 

предусмотрен особый порядок формирования резерва по ссудной задолженности 

Сбербанка Абхазии. Резерв не формируется:  

-по субординированным кредитам, предоставляемым Банком Абхазии в 

качестве учредителя, для увеличения собственного капитала;  

-по кредитам, выдаваемым на цели устранения разрывов краткосрочной 

ликвидности. 

На основании указанного порядка по ссудной задолженности Сбербанка 

Абхазии (ОАО) в сумме 900 000 тыс. руб. резерв не создавался. При условии 

применения общепринятого порядка, на 1 января 2020 года сумма резерва по 

ссудной задолженности Сбербанка Абхазии составила бы 215 600 тыс. руб.  
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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.). 

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. Формирование резерва на возможные потери по 

ссудам в 2019 году осуществлялось по ставке, определенной в соответствии с 

поэтапным графиком, рассчитанным до 01.04.2020г. В году, следующем за 

отчетным, решением Правления Банка Абхазии пролонгирован срок формирования 

резерва на возможные потери по ссудам по ставке, отличающейся от максимальной-

базовой, до 01.01.2021 г. При формировании резерва на возможные потери по 

ссудам по базовой (максимальной) ставке, определенной в соответствии с 

последним этапом графика, сумма сформированного резерва по кредитному 

портфелю на 1 января 2020 года составила бы 305 973 тыс. руб., в том числе 301 

605 тыс. руб. – по межбанковским кредитам, приходящимся на ссуды II-IV категорий 

(на 01.01.2019г. – 326 710 тыс. руб., в т. ч. по МБК – 322 342 тыс. руб.). 

Кредиты, отнесенные к категории безнадежных, зарезервированы на 

максимальную требуемую величину – 50 % или 100% – в зависимости от текущего 

статуса заемщика. 

 

 (тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1.Восстановление провизии по предоставленным 

ссудам (кредитным организациям и другим 

заемщикам) 

160 265 230 273 

2.Сформировано провизии всего, в том числе: (151 996) (229 407) 

- провизии по ссудам кредитным организациям (151 468) (226 360) 

- провизии по ссудам юридическим лицам (528) (3 047) 

3.Чистые доходы (расходы) от восстановления 

(по формированию) провизий 
8 269 866 

За отчетный период Банком Абхазии сформировано провизий на общую сумму 

151 996 тыс. руб., в том числе 151 468 тыс. руб. - по ссудам, предоставленным 

кредитным организациям. При этом, в 2019 году восстановлено провизий по 
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предоставленным ссудам (кредитным организациям и другим заемщикам) на общую 

сумму 160 265 тыс. руб. 

Величина чистых доходов от восстановления провизий за 2019 год составила 8 

269 тыс. руб., что более чем в 9 раз (+7 403 тыс. руб.) превышает аналогичный 

показатель 2018 года. 

Финансовый результат (доход) от формирования провизий отражен по статье 2 

«Чистые доходы от восстановления резервов на возможные потери по ссудам 

(провизии)» Счета прибылей и убытков за 2019 год.  

 

 

8. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции) 
 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1.Общее количество выпущенных акций (цена одной акции 

- 100 руб.), штук 
280 453 280 453 

2.Количество акций, принадлежащих Банку Абхазии, штук 280 453 280 453 

3.Стоимость принадлежащих Банку Абхазии акций 

(тыс. руб.) 
28 045 28 045 

По состоянию на 1 января 2020 года Банк Абхазии является единственным 

собственником Сбербанк Абхазии (ОАО) с капиталом в размере 28 045 тыс. руб. 

(количество акций, принадлежащих Банку Абхазии – 280 453 шт.). 

На 1 января 2020 года за Сбербанком Абхазии числятся субординированные 

кредиты, полученные от Банка Абхазии, на общую сумму 700 000 тыс. руб., которые 

учитываются при расчете собственного капитала кредитной организации. 

В соответствии с решением Правления Банка Абхазии (Протокол №52 от 

10.11.2017г.) в отношении   кредитной организации Сбербанк Абхазии (ОАО) были 

реализованы меры по предупреждению банкротства – назначена Временная 

администрация по управлению Сбербанком Абхазии (ОАО).  Был утвержден План 

финансового оздоровления Сбербанка Абхазии (ОАО), рассчитанный на 

перспективу до 2026 года. Основным источником увеличения собственных средств 

согласно Плану, является получение процентного дохода от кредитования 

юридических и физических лиц Республики Абхазия.   На текущий момент основные 

показатели Плана финансового оздоровления (прибыль, собственные средства) не 

выполняются. Причиной этому послужило временное (с июня по декабрь 2019 года) 

приостановление кредитования физических и юридических лиц с целью извлечения 
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средств из кредитного портфеля для поддержания ликвидности, что повлекло 

сокращение процентных доходов получаемых кредитной организацией. 

Кроме того, необходимо отметить негативное влияние на результаты 

деятельности Сбербанка Абхазии политической ситуации в стране в 2019 году, 

повлекшей частичных отток клиентов кредитной организации и сокращение 

остатков денежных средств на счетах клиентов. Сократились объемы 

привлекаемых от физических и юридических лиц депозиты, однако в 2019 году банк 

нес расходы по ранее привлеченным депозитам по достаточно высоким ставкам (до 

18 процентов в год).  

На 1 января 2020 года величина накопленного дефицита собственных средств 

Сбербанка Абхазии составила 844 071 тыс. руб., сформированный резерв на 

возможные потери по ссудам в сумме 614 617 тыс. руб. Собственный капитал 

Сбербанка Абхазии на отчетную дату составил 3 772 тыс. руб. В соответствии с 

особенностями национального законодательства Республики Абхазия, Банк 

Абхазии не формирует консолидированную финансовую отчетность, поэтому 

влияние вышеуказанных показателей Сбербанка Абхазии на показатели Годовой 

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 2020 году Сбербанком Абхазии (ОАО) разработаны и представлены и 

представлены на согласование в Банк Абхазии Изменения в план мер по 

финансовому оздоровлению, которые отражают перспективы развития кредитной 

организации  в сложившихся экономических условиях. Представленные изменения 

утверждены Наблюдательным советом Сбербанка Абхазии (ОАО) (Протокол №11 

от 06.04.2020г) и согласованы Банком Абхазии 10.04.2020г. 
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9. 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 

Обязательства по 

межправительственным 

соглашениям (внешний долг) 

пассива Годового баланса 

2019 год 2018 год 

1. Расчеты по 
государственному 
экспортному кредиту для 
восстановления и 
развития железной дороги 
Республики Абхазия 

1. Соглашение между 
Правительством Республики 
Абхазия и Правительством 
Российской Федерации о 
предоставлении 
Правительству Республике 
Абхазия государственного 
экспортного кредита от 
24.12.2010г.    

1 481 121 1 567 120 

2. Расчеты по 
субординированному 
кредиту, 
предоставленному Банку 
Абхазии 

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

 
91 667 

 
208 334 

Итого: 1 572 788 1 775 454 

 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.» (пассив) отражена сумма задолженности по 

государственному экспортному кредиту, предоставленному 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. 
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Погашение государственного экспортного кредита, в соответствии с 

Соглашением, должно быть произведено 12-тью равными частями 15 января и 15 

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 Абхазия и 

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» являются уполномоченными агентами 

соответственно Абхазской Стороны и Российской Стороны в целях учета 

использования, обслуживания и погашения вышеуказанных 

межправительственных кредитов. 

На 1 января 2020 год сумма задолженности по государственному экспортному 

кредиту для восстановления и развития железной дороги Республики Абхазия, с 

учетом погашений, составила 1 481 121 тыс. руб. За 2019 год величина 

задолженности по данному Соглашению сократилась на 5,5% или 85 999 тыс. руб. 

 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   от   06.08.2010 г. и   переданному 

Банку   Абхазии   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. 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.  

В 2019 году Банком Абхазии по данному соглашению было погашено 116 667 

тыс. руб. Задолженность по кредиту на 1 января 2020 год составила 91 667 тыс. руб., 

в том числе просроченная – 58 333 тыс. руб. (информация о просроченных 

процентах отражена в Примечании 15).  В связи с целевым использованием и сроком 

погашения (10 лет), Банком Абхазии указанный кредит отражен в составе 



Годовой отчет Банка Абхазии за 2019 год 
 

71 
 

капитальных статей Годового баланса, а именно в составе статьи 

«Субординированный кредит» раздела «Капитал» (Примечание 16). 

 

10. Прочие активы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Основные средства, из них: 294 144 278 296 

а) Здания и сооружения 54 604 54 604 

б) Оборудование (включая компьютеры, информационные 

системы (спутниковая связь и др.) и системы обработки 

данных, офисная мебель, транспортные средства и 

прочее) 

 

239 540 

 

223 692 

1.1. Амортизация основных средств (184 578) (163 877) 

1.2.Всего основных средств по остаточной стоимости 109 566 114 419 

2. Нематериальные активы 78 580 76 534 

2.1. Амортизация нематериальных активов (35 253) (30 761) 

2.2. Нематериальные активы по остаточной стоимости 43 327 45 773 

3. Оборудование к установке и приобретение основных 

средств и нематериальных активов 
38 014 24 969 

4. Материальные запасы 21 864 10 179 

5. Расходы будущих периодов 13 373 25 910 

6. Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками, 

организациями-нерезидентами и пр.) 
31 460 30 157 

7. Требования по получению процентов 117 446 94 405 

8. Незавершенные расчеты по пластиковым картам 42 078 53 877 

9. Прочие активы 1 341 491 

Итого: 418 469 400 180 
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Справочно: 

Движение основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) за 2019 год 

Наименование Здания Прочие ОС НМА 

Первоначальная стоимость на 

01.01.2019г. 50 037 228 259 76 534 

Поступление за 2019 г. - 18 088 2 046 

Выбытие за 2019 г. - 2 240  

Первоначальная стоимость на 

01.01.2020 г. 50 037 244 107 78 580 

  

Амортизация на 01.01.2019 г. 9 368 154 509 30 761 

Начисленная амортизация за 2019 г. 537 22 231 4 492 

Списано по выбывшим объектам за 

2019 г. - 2 067 - 

Амортизация на 01.01.2020 г. 9 905 174 673 35 253 

Остаточная стоимость на 01.01.20 г. 40 132 69 434 43 326 

 

В группу ОС «Здания» включены следующие объекты недвижимости: 

Наименование 
 

Адрес 
Метраж 
(кв. м) 

Остаточная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

Назначение 
использования 

Служебное 

здание НБ РА 

г. Сухум, пр. 

Леона, 14 
1 927,07 30 756 

Основное 

местоположение Банка 

Абхазии и место 

деятельности 

Здание столовой 

НБ РА 

г. Сухум, 

пр. Леона 14 
  219,95   4 690 

Основное 

местоположение Банка 

Абхазии и место 

деятельности 

Гаражи г. Сухум, 

пр. Леона, 14 
 288,09       154 

Основное 

местоположение Банка 

Абхазии и место 

деятельности 

Служебное 

здание КБ-

Престиж 

пос. Гулрыпш, 

ул.Абжуйское 

шоссе, 134/3 

   412,68       401 

Сдача в аренду 

Служебное 

здание  

КБ Гал-банк 

г. Гал, ул. 

Джгубурия, д.5    574,84     2 715 

Сдача в аренду 

Гараж КБ Гал-

банк 

г. Гал, ул. 

Джгубурия, д.5 
       24,6           

Сдача в аренду 

Служебное 

здание КБ-

Ткуарчал 

г.Ткуарчал, 

ул. Апсилов, 5      625,4     1 416 

Сдача в аренду 

Итого:   40 132  
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Первоначальная стоимость основных средств на 1 января 2020 года составила 

294 144 тыс. руб., что на 5,7% или 15 848 тыс. руб. превышает соответствующий 

показатель на1 января 2019 года. Указанный рост преимущественно обусловлен 

модернизацией и увеличением балансовой стоимости основных средств - серверного 

оборудования, а также приобретением вычислительной техники, прочего 

оборудования, офисной мебели и т.д. на общую сумму 18 088 тыс. руб. При этом, 

выбыли полностью или частично изношенные объекты основных средств 

(вычислительная техника, сетевое оборудование, офисная мебель), дальнейшая 

эксплуатация которых для Банка Абхазии являлась нецелесообразной. 

Первоначальной стоимости выбывших объектов основных средств составила 2 240 

тыс. руб., сумма начисленной амортизации – 2 067 тыс. руб. 

За 2019 год сумма амортизационных отчислений по основным средствам 

составила 22 768 тыс. руб.  Указанная сумма расходов завышена на 3 726 тыс. руб., 

по объектам ОС – серверное оборудование в связи с технической ошибкой, 

отрегулированной в 2020 г.  

Остаточная стоимость основных средств на 1 января 2020 года, по сравнению 

с 1 января 2019 года, увеличилась на 4 853 тыс. руб. или 4,2%. 

По статье 2 отражены нематериальные активы Банка Абхазии, в состав которых 

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.  За 2019 год 

было приобретено нематериальных активов на сумму 2 046 тыс. руб. Однако, в 

результате начисления амортизации, согласно установленным нормам с учетом 

коэффициентов за 2019 год, их остаточная стоимость сократилась на 2 446 тыс. руб.  

По статье 3 «Оборудование к установке и приобретение основных средств и 

нематериальных активов» на 1 января 2020 года сумма возросла на 13 045 тыс. руб. 

или 52,2%. 

По статье 4 «Материальные запасы» за 2019 год наблюдается увеличение 

остатков на 14,8% или 11 685 тыс. руб. На 1 января 2020 года материальные запасы 

составили 21 864 тыс. руб.    

Сократились остатки по статье 5 «Расходы будущих периодов» - на 48,4% или 

12 537 тыс. руб. 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).  
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По статье 6 «Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками, 

организациями-нерезидентами) остаток на 1 января 2020 года по сравнению с 1 

января 2019 года увеличился на 4,3% или 1 303 тыс. руб. 

По статье 7 «Требования по получению процентов» остаток на 1 января 2020 

года составил 117 446 тыс. руб., что на 24,4% или 23 041 тыс. руб. больше 

аналогичного показателя на 1 января 2019 года. В составе данной статьи 67,9% 

приходится на срочную задолженность по начисленным процентам (большая часть 

которой является проблемной и сомнительной к востребованию), 32,1% – на 

просроченную задолженность. 

По статье 8 «Незавершенные расчеты по пластиковым картам» остаток на 1 

января 2020 года составил 42 078 тыс. руб. и по сравнению с 1 января 2019 года 

сократился на 2,2% или 11 799 тыс. руб. 

 

11. Банкноты (банковские билеты) и монеты, выпущенные в обращение 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Памятная монета с выборочным золочением 100 
апсар  

1 241 1 217 

2. Памятные монеты из золота  50 апсар 1 472 1 470 

3. Инвестиционная монета из золота  достоинством 25 
апсар 

250 250 

4. Памятные монеты из серебра, с выборочным 
золочением  10 апсар 

862 680 

5. Памятные монеты из серебра 10 апсар  1 957 1 619 

6. Памятные монеты из недрагоценных металлов 1 
апсар  

140 140 

7. Памятные монеты из серебра 100 апсар   377 95 

8. Банкноты (банковские билеты) номиналом 500 апсар 30 000 50 000 

Итого: 36 299 55 471 

Номинальная стоимость памятных и инвестиционных монет и банкнот в 

обращении на 1 января 2020 года Банком Абхазии составляет 36 299 тыс. руб.  

В 2019 году перечислено в резервный фонд памятных монет и банкнот на 

общую сумму 20 005 тыс. руб. 
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12. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Абхазии  

(тыс. руб.) 
 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Средства на корреспондентских счетах 

(резидентов), из них: 
269 046 143 547 

- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте 6 412 4 677 

а) средства на корреспондентских счетах 

коммерческих банков, из них: 
259 584 143 546 

- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте 6 411 4 676 

б) средства на корреспондентских счетах расчетных 

небанковских кредитных организаций 
9 462 1 

2. Обязательные резервы 222 154 229 018 

3. Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты) 85 000 208 000 

Итого: 576 200 580 565 

* в том числе 65 тыс. руб. - остатки денежных средств на корреспондентских счетах четырех 
кредитных организаций, у которых отозваны лицензии и осуществляется процедура 
банкротства. 

На 1 января 2020 года общая сумма средств на счетах кредитных организаций 

в Банке Абхазии составила 576 200 тыс. руб., что на 4 365 тыс. руб. меньше 

аналогичного показателя на 1 января 2019 года.  

По статье 1 «Средства на корреспондентских счетах» отражены остатки 

денежных средств в рублях и в иностранной валюте на корреспондентских счетах 

кредитных организаций-резидентов. По сравнению с 1 января 2019 года, остатки 

средств на корсчетах кредитных организаций-резидентов в Банке Абхазии 

увеличились на 125 499 тыс. руб. или 87,4% и на 1 января 2020 года составили 

269 046 тыс. руб.  
 
По статье 2 «Обязательные резервы» остатки средств, депонируемые в Банке 

Абхазии уменьшились на 6 864 тыс. руб. и на 1 января 2020 года составили 222 154 

тыс. руб. Данное снижение обусловлено уменьшением остатков средств на счетах 

клиентов кредитных организаций. 

 По статье 3 «Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты)» остатки 

средств уменьшились 59,1% или на 123 000 тыс. руб. и на 1 января 2020 года 

составили 85 000 тыс. руб. У казанная сумма привлечена от отечественных и 

иностранных кредитных организаций по рыночным ставкам. 
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13. Средства бюджетов и других организаций 
(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Средства бюджетов, из них: 1 116 331 770 618 

- республиканского бюджета 1 028 226 668 403 

- местных бюджетов 82 832 96 049 

- прочие средства бюджетов 5 273 6 166 

2.Средства других организаций 115 011 81 454 

Итого: 1 231 342 852 072 

Остатки средств на счетах бюджетов и других организаций за 2019 год 

увеличились на 44,5% или 379 270 тыс. руб. и на 1 января 2020 года составили     

1 231 342 тыс. руб. Данное увеличение преимущественно произошло за счет роста 

остатков средств бюджетов на 44,9% или 345 713 тыс. руб. При этом, средства 

республиканского бюджета увеличились на 359 823 тыс. руб. или 53,8%, тогда как 

средства местных бюджетов и прочие средства бюджетов сократились, 

соответственно – на 13 217 тыс. руб. (на 13,8%) и на 893 тыс. руб. (на 14,5%)  

Остатки средств других организаций за отчетный год увеличились на                      

41,2% или 33 557 тыс. руб. и на 1 января 2020 года составили 115 011 тыс. руб.  
 

 

14. Средства государственных внебюджетных и других фондов 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Государственные внебюджетные фонды, из них: 
91 942 67 167 

- средства Пенсионного фонда РА 
49 042 41 744 

2. Средства специального фонда приватизации 
3 390 3 933 

3. Средства фонда обязательного страхования 
вкладов, из них: 

82 208 70 790 

- первоначальный взнос Банка Абхазии 
22 500 22 500 

Итого: 177 540 141 890 

Средства государственных внебюджетных и других фондов на 1 января 2020 

года составили 177 540 тыс. руб., что на 35 650 тыс. руб. или 25,1% больше 

аналогичного показателя на 1 января 2019 года.  

Указанный рост преимущественно обусловлен увеличением остатков на счетах 

государственных внебюджетных фондов -  на 24 775 тыс. руб. или 36,9%, в том числе 
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за счет роста остатков средств пенсионного фонда Республики Абхазия на 7 298 тыс. 

руб. или 17,5%. 

Также увеличились остатки средств Фонда обязательного страхования 

вкладов, который 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. 

Остаток средств на счетах данного фонда за 2019 год увеличился на 16,1% или         

11 418 тыс. руб. и на 1 января 2020 года составил 82 208 тыс. руб., в том числе             

22 500 тыс. руб. – первоначальный взнос Банка Абхазии, 11 250 тыс. руб.  – половина 

суммы первоначального взноса Минфина РА, и 48 458 тыс. руб. - страховые взносы 

кредитных организаций. 

Следует отметить сокращение остатков средств на счетах специального фонда 

приватизации -  на 13,8% или 543 тыс. руб., которые на 1 января 2020 года составили 

3 390 тыс. руб. 

 

 

15. Прочие пассивы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Доходы будущих периодов, из них: 117 555 94 621 

- по кредитным операциям 117 446 94 405 

2. Незавершенные расчеты 44 792 53 500 

3. Обязательства по уплате процентов (за 

субординированный кредит) 

296 426 

4. Прочие пассивы 26 935 21 844 

Итого: 189 578 170 391 

Общая сумма остатков по разделу «Прочие пассивы» на 1 января 2020 года 

составила 189 578 тыс. руб. и по сравнению с 1 января 2019 года увеличилась на     

19 187 тыс. руб. или 11,3%.  В состав доходов будущих периодов по кредитным 

операциям вошли начисленные проценты по межбанковским кредитам,  по которым 

имеются сомнения в их получении ( проблемная ссудная задолженность). 

Значительно возросла величина остатков по статье 1 «Доходы будущих 

периодов» - на 24,2% или 22 934 тыс. руб. 
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Также увеличились остатки по статье 4 «Прочие пассивы» - на 23,3% или 5 091 

тыс. руб. По данной статье отражены остатки на счетах физических лиц, депозиты 

физических лиц, расчеты с поставщиками и подрядчиками, обязательства банка по 

прочим операциям. 

Значительно сократились остатки по статье 2 «Незавершенные расчеты» - 

снижение на 16,3% или 8 708 тыс. руб. 

 По статье 3 «Обязательства по уплате процентов (за субординированный   

кредит)» остаток за отчетный период сократился на 30,5% или 130 тыс. руб. Сумма 

обязательства по уплате процентов за субординированный кредит на 1 января 2020 

года составила 296 тыс. руб., в том числе просроченных обязательств – 259 тыс. руб. 

  

 

16. Капитал 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Уставный капитал 370 500 370 500 

2. Резервный фонд 215 879 186 579 

3. Добавочный капитал 15 777 15 528 

4. Другие фонды 217 89 

5. Субординированный кредит 591 667 708 334 

Итого: 1 194 040 1 281 030 

На 1 января 2020 года капитал Банка Абхазии составил 1 194 040 тыс. руб. и по 

сравнению с 1 января 2019 года сократился на 6,8% или 86 990 тыс. руб.  

При этом изменения произошли по следующим статьям: 

- «Резервный фонд» - капитал увеличился на 29 300 тыс. руб. в результате 

распределением прибыли 2019 года; 

- «Другие фонды» - капитал увеличился на 128 тыс. руб.; 

- «Субординированный кредит» - капитал уменьшился на 116 667 тыс. руб., в 

результате погашения кредита, полученного по Соглашению между Правительством 

Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении 

Республике Абхазия государственного кредита от 06.08.2010г. в соответствии с 

графиком.  (Примечание 9, статья 2). 

Сведения о движении средств за 2019 год по статьям капитала Банка Абхазии 

отражены в «Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов Банка 

Абхазии за 2019 год». 
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17. Прибыль отчетного года 
(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Фактическая балансовая прибыль по итогам года 71 513 70 602 

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 
61 501 55 564 

- в бюджет Республики Абхазия 
10 012  15 038 

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 2019 год 

составила 71 513 тыс. руб. и, по сравнению с 2018 годом, увеличилась на 911 тыс. 

руб. или 1,3%.  

Полученная за 2019 год прибыль была распределена на следующие цели:  

- в резервный фонд и прочие фонды Банка Абхазии –  61 501 тыс. руб. 

- в бюджет Республики Абхазия – 10 012 тыс. руб. 

 

18. Процентные доходы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. По ссудам, предоставленным кредитным организациям, 
из них: 

159 840 167 758 

1.1. по срочным ссудам 
138 377 155 711 

1.2. по ссудам, не погашенным в срок 
21 463 12 047 

2. По ссудам и депозитам, размещенным в банках-
нерезидентах 

2 699 2 859 

3. По ссудам, предоставленным другим заемщикам, из них: 
7 388 13 041 

3.1.Министерству финансов 
518 4 077 

3.2. Коммерческим организациям, находящимся в 
республиканской собственности 

4 942 6 371 

3.3.Гражданам (служащим Банка Абхазии) 
1 883 2 593 

3.4.Прочим организациям 
45 -  

4.По счетам, открытым в банках-нерезидентах 
1 349 28 

Итого: 171 276 183 686 

Процентные доходы Банка Абхазии за 2019 год составили 171 276 тыс. руб., что 

на 6,8% или 12 410 тыс. руб. меньше процентных доходов за 2018 год. 
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Указанное сокращение, в первую очередь, связано с уменьшением процентных 

доходов по ссудным операциям с кредитными организациями за отчетный год на 

4,7% или 7 918 тыс. руб. При этом, процентные доходы по срочным ссудам 

сократились на 11,1% или 17 334 тыс. руб., а по судам, не погашенным в срок –  

увеличились на 78,2% или 9 416 тыс. руб.   

Процентные доходы по ссудам и депозитам, размещенным в банках-

нерезидентах за 2019 год, по сравнению с 2018 годом, незначительно сократились 

(на 160 тыс. руб.) и составили 2 699 тыс. руб. 

Процентные доходы по ссудам, предоставленным другим заемщикам за 2019 

год составили 7 388 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом сократились на 43,3% или 

5 653 тыс. руб., в том числе процентные доходы по кредитам, предоставленным 

Министерству финансов Республики Абхазия – на 87,3% или      3 559 тыс. руб.; 

процентные доходы по кредитам, предоставленным коммерческим организациям, 

находящимся в республиканской собственности - на 22,4% или 1 429 тыс. руб. 

При этом значительно увеличилась сумма процентных доходов от банков-

нерезидентов – на 1 321 тыс. руб. (в 2018 году – 28 тыс. руб.). 

 

 

19. Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной валютой  

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Доходы от операций с иностранной валютой 

(реализованные курсовые разницы по иностранной 

валюте (положительные) 

357 487 

2. Расходы по операциям с иностранной валютой 

(реализованные курсовые разницы по иностранным 

операциям (отрицательные) 

(478) (4 674) 

Чистые доходы (расходы) от операций с 

иностранной валютой 

(121) (4 187) 

В 2019 году реализованная отрицательная курсовая разница превысила 

реализованную положительную курсовую разницу на 121 тыс. руб. Таким образом, 

чистые расходы от операций с иностранной валютой за 2019 год по сравнению с 

2018 годом сократились на 97,1% или 4 066 тыс. руб. 
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20. Другие доходы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. За услуги по расчетно-кассовым операциям 
50 431 52 268 

2. Доходы от реализации памятных и инвестиционных монет 
19 529 15 195 

3. Плата за доставку ценностей 
689 898 

4.Доходы от клиентов в возмещение расходов Банку Абхазии 
422 257 

5.Доходы от сдачи имущества в аренду 
170 467 

6.Штрафы, пени, неустойки полученные 
- 47 

7.Прочие доходы 
10 926 7 670 

Итого: 
82 167 76 802 

Величина других доходов за 2019 год, по сравнению с 2018 годом, увеличилась 

на 7,0 % или 5 365 тыс. руб. и составила 82 167 тыс. руб., что преимущественно 

обусловлено увеличением доходов от реализации памятных и инвестиционных монет 

на 28,5% или 4 334 тыс. руб.  

Следует отметить сокращение доходов за услуги по расчетно-кассовым 

операциям- на 1 837 тыс. руб. (3,5%). 

По статье 7 «Прочие доходы» отражены доходы по межхостовому 

взаимодействию Банка Абхазии и ПЦ «УРАЛСИБ» (3 591 тыс. руб.), доходы от 

реализации футляров для памятных монет (1 972 тыс. руб.), комиссия за 

осуществление расчетов с использованием банковских карт (1 614 тыс. руб.), 

комиссия за услугу «SMS-сервис», доходы по межхостовому взаимодействию Банка 

Абхазии и системы «МИР» (1 343 тыс. руб.), а также возмещение за осуществление 

расчетов с использованием банковских карт «АПРА»(1 000 тыс. руб.). В 2019 году по 

указанной статье наблюдается значительный рост - на 42,5% или 3 256 тыс. руб. 

 

21. Процентные расходы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. По привлеченным депозитам, из них: 
9 729 16 268 

1.1   по депозитам, привлеченным от Минфина Абхазии 
- 7 131 

1.2. по депозитам, привлеченным от кредитных организаций 
9 671 9 137 

1.3. по депозитам, привлеченным от банков-нерезидентов 
58 - 

3.   По субординированному кредиту 
14 777 8 987 

4.   По депозитам граждан (служащих Банка Абхазии) 
1 469 1 217 

Итого: 
25 975 26 472 
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Процентные расходы Банка Абхазии за 2019 год составили 25 975 тыс. руб., что 

на 1,9% или 497 тыс. руб. меньше, чем за 2018 год, что обусловлено значительным 

сокращением процентных расходов по привлеченным депозитам, в частности, 

отсутствием в отчетном году процентных расходов по депозитам Министерства 

Финансов РА.  

При этом, процентные расходы по субординированному кредиту, напротив, 

увеличились на 64,4% или 5 790 тыс. руб. в связи с привлечением 

субординированного кредита от Минфина РА. 

 

22. Расходы на содержание служащих Банка Абхазии 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Заработная плата, включая другие выплаты, входящие в 

систему оплаты труда 

61 595 61 397 

2. Начисления на оплату труда и на другие выплаты 
12 319 12 279 

Итого: 
73 914 73 676 

Расходы на содержание служащих Банка Абхазии за 2019 год по сравнению с 

2018 годом незначительно увеличились – на 0,3% или 238 тыс. руб. и составили 

73 914 тыс. руб. Подробное пояснение о произведенных расходах на содержание 

служащих Банка Абхазии изложено в «Отчете о расходах на содержание служащих 

Банка Абхазии за 2019 год». 

 

 

23. Прочие операционные и другие расходы                                                   

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Амортизационные отчисления по основным средствам 

(включая переданные в аренду) 
22 768 16 259 

2. Расходы по организации наличного денежного обращения 

(в т. ч. по изготовлению памятных банкнот и памятных и 

инвестиционных монет) 

12 352 14 726 

3. Амортизационные отчисления по нематериальным 

активам 
4 492 4 475 

4. Расходы по охране 5 323 5 194 

5. Представительские расходы 1 486 1 649 

6. Расходы на служебные командировки 2 706 2 472 

7. Расходы, связанные с использованием прав пользования 

объектами интеллектуальной собственности 
5 048 5 290 
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8. Расходы по оплате сопровождения (технической 

поддержки) программных средств, введенных в эксплуатацию, и 

информационно-вычислительных услуг 

4 092 3 861 

9. Расходы на ремонт основных средств и материальных 

запасов 
4 704 4 236 

10. Расходы на обслуживание системы спутниковой связи и по 

аренде спутниковой связи 
1 696 1 820 

11. Типографические, канцелярские и другие расходы (по 

изготовлению, приобретению и пересылке бланков, 

информационных носителей, бумаги и т.п.) 

1 493 3 149 

12. Расходы по расчетно-кассовым операциям 1 981 1 781 

13. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы 

по аренде линий связи 
1 526 1 602 

14. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость 

имущества 
1 735 1 465 

15. Расходы на содержание техники, оборудования и других 

машин (кроме автомашин) 
3 448 3 140 

16. Содержание зданий и сооружений 1 656 1 404 

17. Расходы по аудиторским проверкам 1 955 2 079 

18. Налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет 711 729 

19. Другие расходы 11 017 11 086 

Итого: 90 189 86 417 

Расходы Банка Абхазии по разделу «Прочие операционные и другие расходы» 

за 2019 год по сравнению с 2018 годом возросли на 3 772 тыс. руб. или 4,4% и 

составили 90 189 тыс. руб.  

За отчетный период значительно увеличились расходы на амортизацию 

основных средств – на 6 509 тыс. руб. или 40,0%. Необходимо отметить, что в 

результате технической ошибки в третьем квартале 2019 года была излишне 

начислена амортизация в размере 3 726 тыс. руб. Ошибка отрегулирована в 2020 гиду 

и отражена на счетах бухгалтерского учета. 

При этом, существенно сократились расходы по организации наличного 

денежного обращения (в т. ч. по изготовлению памятных и инвестиционных монет) -  

на 2 374 тыс. руб. или 16,1% и типографические, канцелярские и другие расходы (по 

изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, 

бумаги и т.п.) – на 1 656 тыс. руб. или 52,6%. 
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24. Обязательства по внебалансовым счетам 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде 
"овердрафт" и под лимит задолженности 

                 

316 193    

               

321 688    

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 

                            

-      

                 

15 780    

Арендованные основные средства 

                         

758    

                       

758    

Арендованное другое имущество 

                     

3 099    

                   

3 099    

Итого: 320 050 341 325 

Обязательства по внебалансовым счетам Банка Абхазии на 1 января 2020 года 

по сравнению с 1 января 2019 года, сократились на 6,2% и составили 320 050 тыс. 

руб. 

Указанные обязательства преимущественно представлены статьей 

«Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под 

лимит задолженности», величина которой на отчетную дату составила 316 193 тыс. 

руб.  

Стоимость арендованных основных средств на 1 января 2019 года составляет 

758 тыс. руб., стоимость арендованного программного обеспечения (лицензии) – 

3 099 тыс. руб. 

 

 

25. События, произошедшие после отчетной даты  

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» прибыль, полученная за 2019 год, в 

размере 71 513 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии от 24.01.2020г. 

(Протокол № 3), будет направлена: в Резервный фонд в сумме 33 539 тыс. руб.; в 

другие фонды в сумме 27 362 тыс. руб.; в бюджет Республики Абхазия в сумме             

10 012 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. 

В феврале 2020 года была откорректирована излишне начисленная за третий 

квартал 2019 года сумма амортизации основных средств. Восстановительная 

проводка на общую сумму 3 726 тыс. руб. отражена на счетах бухгалтерского учета. 

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и его 

распространением по всему миру, Всемирной организацией здравоохранения она 

была объявлена пандемией. Данное событие оказывает существенное влияние на 
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мировую экономику, в том числе на экономику Абхазии и его банковский сектор. В 

Республике Абхазия введено чрезвычайное положение, направленное на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Банком 

Абхазии кредитным организациям республики рекомендовано в случае ухудшения 

финансового состояния заемщика, связанного с задержкой выплаты заработной 

платы, пенсии или иного постоянного дохода для физических лиц, либо ограничение 

деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей осуществлять 

реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения 

штрафных санкций.  

В сложившихся условиях невозможно точно оценить количественное влияние 

происходящих событий на результаты деятельности банковского сектора. При этом, 

Банком Абхазии рассматривается 2 возможных сценария развития: 

В случае продолжения чрезвычайного положения в стране на длительный срок, 

охватывающий весенне-летний период полностью, можно предвидеть значительное 

сокращение денежного оборота в стране, сокращение доходов кредитных 

организаций, снижение эффективности кредитных вложений, ухудшение результатов 

деятельности банковского сектора и финансового положения кредитных организаций.  

Ухудшение финансового положения и ликвидности кредитных организаций 

Республики Абхазия может негативно сказаться на возможности кредитных 

организаций погашать в обусловленные договорами сроки кредиты, выданные 

Банком Абхазии.   В связи с этим, возможны пролонгации ссуд, выданных кредитным 

организациям, и возможное снижение процентных доходов и доходов за услуги по 

расчетно-кассовым операциям. 

Банк Абхазии как регулятор банковской деятельности, имеет право вводить 

особые регуляторные послабления для кредитных организаций, по примеру 

регулятора в Российской Федерации – Банка России.    

В случае, если в республике не будет вспышки заболевания и чрезвычайное 

положение будет отменено к началу курортного сезона, можно прогнозировать резкое 

увеличение турпотока в страну. Соответственно, возрастет денежный оборот в 

экономике и банковском секторе, что положительно отразится на результатах 

деятельности кредитных организаций и экономике страны в целом. 

Банк Абхазии достигая целей, установленных Законом «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)», среди которых: 

- защита и обеспечение устойчивости денежного обращения в Республике 

Абхазия;  

- развитие и укрепление банковской системы Республики Абхазия;  
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- обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчетов, 

являясь кредитором последней инстанции для кредитных организаций будет 

предпринимать меры для обеспечения стабильности и платежеспособности 

банковской системы Республики Абхазия, и непрерывности деятельности системно 

значимых кредитных организаций, к которым относится Акционерный коммерческий 

Сберегательный банк Республики Абхазия. 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 

директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 

Банка Абхазии С.П. Квициния 

«13»  апреля  2020 года 
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Отчет о полученной прибыли и ее распределении за 2019 год 
 (тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

1. Фактическая прибыль, полученная по итогам года 71 513 70 602 

2. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка Абхазии, из 
нее направляется: 

71 513 70 602 

-  в другие фонды 27 962 26 264 

-  в Резервный фонд 33 539 29 300 

-  в бюджет республики 10 012 15 038 

Настоящий отчет включается в годовую финансовую отчетность в соответствии 

с Законом Республики Абхазия от 10 марта 2011 года «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)». 

За 2019 год прибыль Банка Абхазии (разница между суммой доходов и суммой 

произведенных расходов) составила 71 513 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом 

увеличилась на 1,3% или 911 тыс. руб. 

Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)», полученная за 2019 год прибыль в размере    

71 513 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии (протокол от № 3 от 

24.01.2020г.) была распределена в Резервный и другие фонды и в бюджет 

республики. Указанные выше отчисления нашли отражение в примечаниях 17 и 25, а 

также в Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов Банка 

Абхазии за 2019 год.  Указанные отчисления будут сделаны после проведения 

аудиторской проверки годовой финансовой отчетности и ее утверждения Правлением 

Банка Абхазии.  

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 
директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 
Банка Абхазии С.П. Квициния 
 

«13» апреля  2020 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 2020 года 
(тыс. руб.) 

Наименование 

2019 года 2018 года 

Балансовая 

стоимость 

 

Доля участия 

в Уставном 

капитале, % 

Балансовая 

стоимость 

 

Доля участия 

в Уставном 

капитале, % 

Акции Сбербанка Абхазии 

(ОАО) 
28 045 100 28 045 100 

Банк Абхазии владеет 100% пакетом акций в Уставном капитале Сбербанка 

Абхазии (ОАО). 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 № 321от 22 декабря     

2005 года «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 2019 году Банк Абхазии не осуществлял операции с акциями Сбербанка 

Абхазии (ОАО), а также с долями участия в капитале, и по состоянию на 1 января 2020 

года балансовая стоимость акций не изменилась и составила 28 045 тыс. руб. (280 

453 акции по цене: 100 рублей - одна акция). 

Деятельность Сбербанка Абхазии (ОАО) за 2019 год была убыточной, 

следовательно, дивиденды Банком Абхазии не будут получены. 

На 1 января 2020 года за Сбербанком Абхазии (ОАО) числятся 4 

субординированных кредита, предоставленные Банком Абхазии в целях укрепления 

финансовой устойчивости (увеличения собственного капитала) и развития кредитной 

детальности, на общую сумму 700 000 тыс. руб. (100 000 тыс. руб. сроком до 

30.11.2021 и 100 000 тыс. руб.  - до 07.12.2021 по ставке 1 процент годовых, 300 000 

тыс. руб. сроком до 02.07.2024 и 200 000 руб.  – до 24.07.2024 по ставке 8 процентов 

годовых).  

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 
директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 
Банка Абхазии С.П. Квициния 

«13»   апреля  2020 года 
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Отчет о расходах на содержание служащих Банка Абхазии за 2019 год 
 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2019 год 2018 год 

Оплата труда 61 595 61 397 

Начисления на оплату труда и на другие выплаты 12 319 12 279 

Итого: 73 914 73 676 

За 2019 год расходы на содержание служащих Банка Абхазии составили 73 914 

тыс. руб. и, по сравнению с 2018 годом, увеличились на 238 тыс. руб. или 0,3%. При 

этом, сумма расходов непосредственно на оплату труда составила 61 595 тыс. руб. 

(при смете 61 600 тыс. руб.). 

Численность штатных работников на конец 2019 года составила 117 человек. 
 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 

директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

Банка Абхазии С.П. Квициния 

«13»  апреля 2020 года 
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Отчет об исполнении сметы расходов за 2019 год 
(тыс. руб.) 

Общая сумма расходов по основной деятельности Банка Абхазии за 2019 год 

составила 342 551 тыс. руб., что на 30,4% или 149 869 тыс. руб. меньше величины, 

№ п/п Содержание подразделов и статей 
расходов 

Смета 
расходов на 

2019 

Фактические 
расходы за 

2019 год 

Справочно: 
фактические 
расходы за 

2018 год 
 

1. 
Процентные расходы (в т. ч. 
проценты по субординированному 
кредиту) 

20 000 25 975 26 472 

2. 
Расходы по операциям с 
иностранной валютой 

10 000 478 4 674 

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

73 920 73 914 73 676 

   заработная плата 61 600 61 595 61 397 

  
 начисление на заработную плату в 
государственные социальные фонды 

12 320 12319  12 279 

4. 
Расходы по формированию 
провизии (резервы на возможные 
потери по ссудам) 

280 000 151 996 229 407 

5. 
Другие операционные расходы, в 
том числе: 

102 500 87 522 83 605 

5.1. по расчетно-кассовым операциям 2 500 1 981 1 782 

5.2. 
почтовые, телефонные, телеграфные 
расходы и расходы по аренде линий 
связи 

2 000 1 526 1 602 

  амортизация основных средств и 
нематериальных активов 

34 000 27 260 20 733 
5.3. 

5.4. типографские и канцелярские расходы 2 500 1 493 3 148 

5.5. 
расходы на ремонт ОС (кроме 
автотранспорта) 

4 000 3 802 3 848 

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

1 500 1 656 1 404 
5.6. 

5.7. расходы по охране 5 500 5 323 5 194 

5.8. представительские расходы 1 500 1 486 1 649 

5.9. расходы на служебные командировки 4 000 2 706 2 471 

5.10. транспортные расходы 2 500 2 635 1 853 

5.11. 
приобретение мелкого инвентаря, 
амортизация МБП 

1 000 509 177 

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

3 500 3 448 3 140 
5.12. 

5.13. расходы по аренде спутниковой связи 2 500 1 696 1 820 

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

4 500 4 092 3 861 
  

5.15. 
расходы на производства и доставку 
монет 

20 000 12 352 14 726 

5.16. прочие расходы  11 000 15 557 16 197 

6. Другие расходы, в том числе: 6 000 2 666 2 808 

   расходы по аудиторским проверкам 3 000 1 955 2 079 

   налоги  3 000 711 729 

  Всего расходы 492 420 342 551 420 642 
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предусмотренной Сметой расходов и на 18,6% или 78 091 тыс. руб., меньше 

аналогичного показателя за 2018 год.   

Из шести основных разделов сметы, перерасход образовался лишь по 

разделу 1 «Процентные расходы (в том числе проценты по субординированному 

кредиту)», по которому фактические расходы превысили сумму, предусмотренную 

по смете, на 5 975 тыс. руб. или 29,9%, что обусловлено привлечением депозитов 

от кредитных организаций, а также увеличением суммы процентных расходов по 

обслуживанию субординированных кредитов. 

По остальным пяти разделам сметы имеет место экономия на общую сумму 

155 844 тыс. руб., в том числе: 

   -  по разделу 4 «Расходы по формированию провизии (резервы на возможные 

потери по ссудам)» фактические расходы за 2019 год меньше суммы, 

предусмотренной по смете на 128 004 тыс. руб. или 45,7%; 

- по разделу 2 «Расходы по операциям с иностранной валютой» – на 9 522 тыс. 

руб. или 95,2%; 

- по разделу 5 «Другие операционные расходы» – на 14 978 тыс. руб. или 14,6%. 

В составе данного раздела значительную долю занимает статья «прочие расходы», 

сумма которой в отчетном году фактически составила 15 556 тыс. руб. По указанной 

статье в бухгалтерском учете Банка Абхазии отражаются такие расходы как: 

расходы на право использования объектов интеллектуальной собственности – 

5 048 тыс. руб.; расходы по выбытию товарно-материальных ценностей – POS-

терминальных устройств, безвозмездно переданных Сбербанку Абхазии (ОАО) –      

2 927 тыс. руб.; амортизация МБП – 434 тыс. руб.; ежемесячные членские взносы 

партнеров АПРА – 468 тыс. руб.; расходы на приобретение футляров для памятных 

монет – 817 тыс. руб.; расходы на издание книги «История денежного обращения» 

- 870 тыс. руб.; расходы на участие в международных выставках-конференциях –    

133 тыс. руб.; расходы, связные с публикациями в международных 

нумизматических журналах и каталогах – 180 тыс. руб. 

- по разделу 6 «Другие расходы» – на 3 334 тыс. руб. или 55,6%. 

- по разделу 3 «Расходы на содержание служащих Банка Абхазии» – на 6 тыс. руб. 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 
Главный бухгалтер- 
директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 
Банка Абхазии С.П. Квициния 

«13»     апреля 2020 года  
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Аудиторское заключение 
независимого аудитора 

 

 

Руководству  

Национального банка Республики Абхазия, 

 и иным лицам  

 

 

Мнение  

 

Мы провели аудит прилагаемой Годовой финансовой отчетности Национального банка Республики 
Абхазия, (далее – Банк Абхазии) за 2019 год, состоящей из:    

годового баланса по состоянию на 01 января 2020 года,  счета  прибылей и убытков за 2019 год, 
отчета о полученной прибыли и ее распределении за 2019 год, отчета о формировании и 
использовании резервов и фондов за 2019 год, отчета об управлении ценными бумагами и долями 
участия в капиталах организаций, входящих в состав имущества Банка Абхазии в 2019 году, отчета 
о расходах на содержание служащих Банка Абхазии, отчета об исполнении сметы расходов, а  так 
же  примечаний к годовому балансу по состоянию на 1 января 2020 года и счету прибылей и убытков 
за 2019 год, состоящих из краткого изложения основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации (все отчеты вместе именуются «Годовая финансовая отчетность»).  

Состав Годовой финансовой отчетности Национального банка Республики Абхазия определен 
статьей 26 Закона  Республики Абхазия от 10 марта 2011 года № 2858-с-IV «О Национальном банке 
Республики Абхазия (Банке Абхазии)». Годовая финансовая отчетность подготовлена на основе 
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Республики Абхазия и нормативными актами Банка Абхазии.  Годовая финансовая отчетность, 
подготовленная на этой основе, отличается от финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвержденными Советом по 
Международным стандартам финансовой отчётности (СМСФО). 

По нашему мнению, прилагаемая Годовая финансовая отчетность Банка Абхазии отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка Абхазии по состоянию 
на 1 января 2020 года, а также его финансовые результаты деятельности за 2019 год в соответствии 
с требованиями Закона Республики Абхазия от 10 марта 2011 года № 2858-с-IV «О Национальном 
банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Положением № 25-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в Национальном  банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», утвержденным 
Правлением Банка Абхазии (протокол от 30.12.2009 г. № 119  с последующими изменениями), 
«Методикой составления годовой  финансовой отчетности Национального банка  Республики 
Абхазия (Банка Абхазии) (публикуемая форма)», утвержденной Правлением Банка Абхазии 
(Протокол от 30.12.2019 года № 72 ).   
 

1 



 

Национальный Банк Республики Абхазия 
Аудиторское заключение 2 из 5
 

 

Основание для выражения мнения 

 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы 
являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров 
(включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности 
в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. 

 

Важные обстоятельства  

 

Мы обращаем внимание на пояснения пунктов № 1. «Основы бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности, принципы Учетной политики», и № 8.  «Участие в капитале ОАО Сбербанк 
Абхазии (акции)» примечаний к годовому балансу по состоянию на 1 января 2020 года и счету 
прибылей и убытков за 2019 год, раскрывающие информацию о том, что годовая финансовая 
отчетность  Банка Абхазии  составлена не на  консолидированной основе, и не учитывает возможное 
влияние на показатели своей финансовой отчетности финансовые показатели деятельности 
дочернего банка -  ОАО Сбербанк Абхазии, в отношении которого проводятся процедуры 
финансового оздоровления.  

Мы так же обращаем внимание на пояснения подпункта «г» «Резервы на возможные потери по 
ссудам (провизии)»  пункта № 2 «Объекты бухгалтерского учета и способы их оценки» и пункта 7 
«Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)» примечаний к годовому балансу по 
состоянию на 1 января 2020 года и счету прибылей и убытков за 2019 год, согласно которым 
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) 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, сумма сформированного резерва по 
кредитному портфелю на 1 января 2020 года составила бы 305 973 тыс. руб.  

Временным Положением «О порядке формирования резервов (провизий) на возможные потери по 
ссудам, предоставленным Банком Абхазии» № 24-П предусмотрен особый порядок формирования 
резерва по ссудной задолженности ОАО Сбербанк Абхазии. Резерв не формируется:  

-по субординированным кредитам, предоставляемым Банком Абхазии в качестве учредителя, для 
увеличения собственного капитала;  

-по кредитам, выдаваемым на цели устранения разрывов краткосрочной ликвидности. 

На основании указанного порядка по ссудной задолженности ОАО Сбербанк Абхазии в сумме                     
900 000 тыс. руб. резерв не создавался. 

 

Мы не модифицируем свое мнение в связи с данными обстоятельствами. 
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Прочие сведения 

 

Годовая финансовая отчетность Банка Абхазии за период с 01 января по 31 декабря 2018 г. 
включительно была проверена другим аудитором – ООО «Интерком-Аудит БКР», аудиторское 
заключение  которого датировано 20 марта 2019 года и содержит немодифицированное  мнение.  

 

Прочая информация 

 

Руководство Банка Абхазии несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 
включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете Банка Абхазии за 2019 год, но не включает 
Годовую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Банка 
Абхазии за 2019 год в согласованной редакции предположительно, будет нам предоставлен 
после даты настоящего аудиторского заключения. 

Наше мнение о Годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы 
не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной 
информации. 

В связи с проведением нами аудита Годовой финансовой отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, и рассмотрении вопроса о 
том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и Годовой финансовой 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая 
информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами 
работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное 
искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. 

Если при ознакомлении с Годовым отчетом Банка Абхазии за 2019 год мы придем к выводу о том, 
что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения Председателя 
и Правления Банка Абхазии. 

 

Ответственность Председателя, Правления Банка Абхазии за 
Годовую финансовую отчетность 

 

Председатель Банка Абхазии несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
данной Годовой финансовой отчетности в соответствии с Законом Республики Абхазия от 
10.03.2011 года №  2858-с-IV  «О Национальном банке Республики Абхазия  (Банке  Абхазии)» и 
нормативными актами Банка Абхазии и за систему внутреннего контроля, которую Председатель 
Банка Абхазии считает необходимой для подготовки Годовой финансовой отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке Годовой финансовой отчетности Председатель Банка Абхазии и Правление Банка 
Абхазии несут ответственность за оценку способности Банка Абхазии продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.  

Правление Банка Абхазии утверждает Годовую финансовую отчетность, в соответствии со статьей 
17 Закона  Республики Абхазия от 10 марта 2011 года № 2858-с-IV «О Национальном банке 
Республики Абхазия (Банке Абхазии)». 
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Ответственность аудитора за аудит Годовой финансовой отчетности 

 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Годовая финансовая отчетность 
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.  

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой Годовой 
финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение 
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения Годовой финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в 
обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия 
информации;   

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о 
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате 
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать 
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 
соответствующему раскрытию информации в Годовой финансовой отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления Годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли Годовая финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление. 

 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем и Правлением Банка 
Абхазии Банка Абхазии, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о  
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значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 
аудита. 

Мы также предоставляем Председателю и Правлению Банка Абхазии заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали представителей данных органов обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, 
которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в 
необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности. 

 

Президент ООО «ФБК» С.М. Шапигузов  
На основании Устава,  
квалификационный аттестат аудитора 01-
001230,  
ОРНЗ 21606043397 

Руководитель задания по аудиту   И.В. Константинова   
квалификационный аттестат аудитора 
от 28.09.2018 г. № 06-000475, ОРНЗ 
21606041790 

Дата аудиторского заключения  
«13» апреля 2020 года 
 

Аудируемое лицо 

Наименование: 

Национальный банк Республики Абхазия  (Банк 
Абхазии). 

Место нахождения: 

Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Леона, дом 
14. 

Государственная регистрация: 

Банк Абхазии  действует  в соответствии с: 

 Законом Республики Абхазия от 10.03.2011 
года №  2858-с-IV  «О Национальном банке 
Республики Абхазия  (Банке  Абхазии)». 

  
. 

 

Аудитор 

Наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
(ООО «ФБК»). 

Место нахождения: 

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, 
стр. 2АБ. 

Государственная регистрация: 

Зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: 
серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
24 июля 2002 г. за основным государственным 
номером 1027700058286. 

Членство в саморегулируемой организации 
аудиторов: 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). 

Номер в реестре аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов:  

Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация 
«Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481. 
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