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ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ 

АБХАЗИЯ 
ОТ 23 ИЮНЯ 2016 Г. N 28-И 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления полномочий администратора 

доходов бюджетов Республики Абхазия Национальным банком Республики Абхазия (Банком 
Абхазии). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 2 и 86 Закона Республики 
Абхазия "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия" от 14 
мая 2014 г. N 3513-c-V, Законом Республики Абхазия "О республиканском бюджете на текущий 
финансовый год", "Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Республики 
Абхазия", утвержденными приказом Министерства финансов на текущий финансовый год. 
 

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРА 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 
2.1. Национальный банк Республики Абхазия в качестве администратора доходов бюджетов 

Республики Абхазия (далее - АДБ) в отношении закрепленных за ним источников доходов 
бюджетов Республики Абхазия осуществляет следующие бюджетные полномочия: 

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет; 

- взыскание пеней и штрафов; 

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней 
и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в Управление казначейства 
Министерства финансов Республики Абхазия (далее - Управление казначейства) соответствующих 
документов для осуществления возврата; 

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет и представление в Управление 
казначейства соответствующих документов для осуществления зачета (уточнения) платежей; 

- доведение до плательщиков сведений о реквизитах счета, реквизитах получателя 
(администратора поступлений в бюджет), кода бюджетной классификации и другой информации, 
необходимой для заполнения расчетных документов при перечислении денежных средств в 



бюджеты; 

- заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных документов по 
администрируемым доходам бюджетов в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Республики Абхазия; 

- сверка отчетных данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджетов в 
порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Абхазия. 

2.2. Национальный банк Республики Абхазия в качестве администратора доходов бюджетов 
Республики Абхазия обеспечивает: 

2.2.1. формирование и представление в финансовый орган, организующий исполнение 
соответствующего бюджета: 

- бюджетной отчетности администратора доходов республиканского бюджета в порядке и 
объеме форм бюджетной отчетности, в сроки, согласованные с финансовым органом, 
осуществляющим составление и организацию исполнения республиканского бюджета; 

2.2.2. заключение с Министерством финансов Республики Абхазия соглашения об 
информационном взаимодействии (при наличии электронного документооборота - договора об 
обмене электронными документами). 
 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящий Порядок подлежит опубликованию. 

3.2. Настоящий Порядок вступает в силу с 23.06.2016 г. 
 

И.о. Председателя 
Национального банка 

Республики Абхазия 
Д.Ч. ЗАНТАРИЯ 

 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку осуществления Национальным банком 

Республики Абхазия полномочий администратора 
доходов бюджетов Республики Абхазия 

от 23.06.2016 г. N 28-И 
 

ИСТОЧНИКИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
 

 Коды классификации доходов 
бюджетов 

Наименование доходов 

044 1 14 01 030 01 0000 130 Лицензионные сборы по лицензиям, выдаваемым 
Национальным банком Республики Абхазия 

044 1 10 04 030 01 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
Национального банка Республики Абхазия 

 
 
 

 


