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Инструкция Банка Абхазии 

«О порядке выпуска в обращение  

памятных и инвестиционных монет Республики Абхазия  

из драгоценных металлов» 

от  07.09.2018г.  № 35-И 

 

 

 

 

Настоящая Инструкция устанавливает порядок выпуска в обращение Банком Абхазии 

памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, а также порядок учета опера-

ций с ними в кредитных организациях Республики Абхазия.   

1. Банк Абхазии выпускает в обращение памятные монеты в связи с юбилейными дата-

ми, знаменательными событиями истории и современности, другими событиями обществен-

ной жизни, посвященные памятникам архитектуры, культуры, выдающимся личностям в ис-

тории Республики Абхазия. 

2. К понятию "памятные и инвестиционные монеты", применяемому в настоящей Ин-

струкции (далее по тексту –  монеты), относятся монеты специальных чеканок, в изготовле-

нии которых используются драгоценные металлы, применяются сложные технологии чекан-

ки и методы художественного оформления, придающие памятным и инвестиционным моне-

там специфические свойства и позволяющие им обращаться как в качестве средства платежа 

по номинальной стоимости, имеющей твердый эквивалент в рублях Российской Федерации: 

1 апсар равен 10 рублям РФ, код валюты – 003, так и в качестве предметов коллекциониро-

вания по стоимости, отличающейся от номинальной. 

3. Официальные сообщения Банка Абхазии о выпуске в обращение памятных и инве-

стиционных монет размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Банка Абхазии, в которых указываются каталожные номера, номиналы и наименования мо-

нет, виды и содержание в них химически чистых металлов, пробы сплавов, качество чеканки, 

а также сообщается о геометрических размерах и тиражах выпускаемых в обращение монет, 

приводятся описания их внешнего оформления. 

4. Организацию производства памятных и инвестиционных монет и их выпуск в обра-

щение осуществляет Банк Абхазии, который размещает заказы на чеканку монет, контроли-

рует своевременное и качественное исполнение этих заказов, информирует кредитные орга-

низации Республики Абхазия о выпуске монет в обращение, их тиражах, технических пара-

метрах, отпускных ценах. 

5. Оплата Банком Абхазии расходов по производству монет и их доставке в хранилище 

осуществляется по статье расходов, связанных с организацией налично-денежного обраще-

ния. 

6. Монеты, поступившие в хранилище Банка Абхазии, помещаются в него в упаковке 

монетных дворов и приходуются по их номинальной стоимости. 

7. В денежном хранилище памятные и инвестиционные монеты хранятся отдельно от 

иных монет и ценностей. 

8. Решения о выпуске в обращение монет принимаются Правлением Банка Абхазии и 

согласовываются с Президентом Республики Абхазия. 

9. Монеты выдаются Банком Абхазии кредитным организациям по отпускным ценам. 

10. Расчет отпускных цен на монеты осуществляется Департаментом бухгалтерского 

учета и отчетности Банка Абхазии в соответствии с нормативными актами Банка Абхазии. 

Расчет отпускных цен утверждается Правлением Банка Абхазии. 
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11. Информацию об утверждении отпускных цен на монеты и их последующих измене-

ниях Банк Абхазии незамедлительно доводит до сведения кредитных организаций. 

12. Банк Абхазии принимает заявки на монеты от кредитных организаций, которые взя-

ли на себя обязательство осуществлять операции с памятными и инвестиционными монета-

ми в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. В заявке на монеты должны со-

держаться сведения о видах и количестве заказываемых монет, сумма их стоимости в от-

пускных ценах. Подписывается заявка руководителем и главным бухгалтером кредитной ор-

ганизации. 

13. Пересчет, переупаковка монет в Банке Абхазии проводится кассирами обязательно в 

присутствии заведующего кассового узла. 

14. Работники кассового узла выдают упакованные монеты инкассаторам по доверен-

ности для доставки кредитной организации. 

15. Отпускные цены на монеты, выдаваемые кредитным организациям, оформляются 

спецификацией, составленной в двух экземплярах (Приложение 1 к настоящей Инструкции), 

которая подписывается Председателем и главным бухгалтером Банка Абхазии. Первый эк-

земпляр передается кредитной организации вместе с партией монет при их выдаче, второй – 

остается в Банке Абхазии. 

16. Основанием для выдачи монет кредитной организации являются ее заявка на моне-

ты, спецификация и платежный документ на сумму стоимости монет в отпускных ценах, со-

ответствующих спецификации. 

17. Выдача монет, платеж за которые мотивированно возвращен Банком Абхазии в ад-

рес кредитной организации, осуществляется только на основании новой заявки и нового пла-

тежа за монеты кредитной организации. 

18. Выдача монет представителям кредитной организации осуществляется на основа-

нии доверенности, содержащей указание на номер и дату составления спецификации на мо-

неты, их стоимость в отпускных ценах Банка Абхазии и оформляется Актом приема-выдачи 

монет (Приложение 2 к настоящей Инструкции), в котором указываются все выдаваемые 

ценности, и отражается факт проверки представителем кредитной организации монет по ко-

личеству, соответствию спецификации, качеству. При отказе от проверки монет в акте дела-

ется запись об отсутствии претензий по номенклатуре, количеству и качеству полученных 

монет. Акт приема-выдачи монет составляется в двух экземплярах, первый – для Банка Аб-

хазии, второй – выдается представителю кредитной организации. 

19. Банк Абхазии принимает к рассмотрению претензии кредитных организаций по 

вложениям выданных им упаковок с монетами только в тех случаях, когда они предъявляют-

ся представителями кредитной организации по результатам вскрытия упаковок непосред-

ственно при получении монет в помещении кассового подразделения Банка Абхазии в при-

сутствии его представителей. 

20. Кредитные организации осуществляют с монетами сделки купли-продажи и иные 

сделки на основании законодательства Республики Абхазия. 

21. Монеты учитываются кредитными организациями по ценам приобретения и пере-

оценке не подлежат. 

22. Операции с монетами должны совершаться в помещении, оборудованном в уста-

новленном порядке для кассового обслуживания клиентов. 

23. Для осуществления со своими клиентами операций с монетами кредитные органи-

зации самостоятельно устанавливают цены продажи и цены покупки на памятные и инвести-

ционные монеты. 

24. В течение периода времени, установленного кредитной организацией для осуществ-

ления с клиентами операций с памятными и инвестиционными монетами, кредитные органи-

зации осуществляют котировку монет: помещают на видном для клиентов месте, или опуб-

ликовывают иными, приемлемыми для их клиентов способами, свои прейскуранты с указа-

нием цен продажи и цен покупки на монеты. 
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25. При осуществлении операций с памятными и инвестиционными монетами, кредит-

ная организация не может уклоняться от заключения с клиентами сделок купли-продажи ко-

тируемых монет по ценам котировок, ограничивать сделки только продажей или только по-

купкой монет, либо обуславливать эти сделки какими-либо дополнительными требованиями. 

26. Цены продажи и покупки на монеты кредитными организациями устанавливаются 

на памятные и инвестиционные монеты высшей степени сохранности, т.е. такие монеты, ко-

торые не имеют видимых невооруженным глазом повреждений, обусловленных обращением. 

27. В операциях с монетами более низких степеней сохранности, перечень которых ре-

комендован "Классификатором качества монет" (Приложение 3 к настоящей Инструкции), 

кредитные организации и иные участники рынка могут применять корректирующие коэффи-

циенты к ценам продажи и покупки в соответствии с той или иной степенью сохранности 

монет. 

28. Размер корректирующих коэффициентов к ценам на монеты в соответствии со сте-

пенью их сохранности участники рынка устанавливают самостоятельно с учетом особенно-

стей той или иной монеты и состояния рыночной конъюнктуры. 

29. Кредитные организации обязаны предоставлять всю необходимую информацию и 

документацию по своим операциям с монетами в Банк Абхазии. 

30. Банк Абхазии вправе отказаться принимать заказы на монеты от тех кредитных ор-

ганизаций, которые: 

а) не соблюдают требования, установленные для кассового обслуживания клиентов; 

б) не обеспечивают условий для надежной сохранности монет в соответствии с дей-

ствующими требованиями по организации работы с ценностями; 

в) деятельность которых вызывает регулярные жалобы со стороны клиентов на неком-

петентность персонала в вопросах работы с монетами, необоснованные отказы от соверше-

ния сделок с котируемыми монетами, ограничение таких сделок и пр.; 

г) допускают нарушения правил учета операций с монетами. 

31. Каждый участник рынка за свой счет и под свою ответственность организует работу 

по идентификации и экспертизе монет, операции с которыми он проводит. 

32. Банк Абхазии направляет в кредитные организации информацию, необходимую для 

идентификации и экспертизы монет: 

а) официальные справочные данные и действующие нормативы на монеты, содержащие 

точные описания их технических параметров (масса, проба, диаметр, толщина) и пределы 

отклонений (допусков) от этих параметров; 

б) официальные подробные описания внешнего оформления монет; 

в) ориентировки об имеющихся фактах и способах фальсификации монет, а также соот-

ветствующие рекомендации по методике их выявления. 

33. Банк Абхазии осуществляет таможенное оформление ввозимых на территорию Рес-

публики Абхазия партий памятных и инвестиционных монет, их доставку, оплату складских 

услуг, таможенных и иных сборов. 

34. Бухгалтерский учет операций с памятными и инвестиционными монетами 

Учет расходов Банка Абхазии по производству и доставке монет: 

 

оплата Банком Абхазии расходов на производство и доставку: 

 

Дт сч. 60323 "Расчеты с прочими дебиторами" или 

сч. 60314 "Расчеты банков с организациями - нерезидентами по хозяйственным опера-

циям" 

 

Кт сч. 30120 "Корреспондентские счета в банках-нерезидентах", 

сч. 30101 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке Абхазии" или 

сч. 20202 "Касса" 
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отнесение расходов на производство и доставку на расходы 

будущих периодов (до выпуска монет в обращение): 

 

Дт сч. 61403 "Расходы будущих периодов по другим операциям" 

Кт сч. 60323 "Расчеты с прочими дебиторами" 

 

списание расходов при выпуске монет в обращение: 

 

Дт сч. 70209 "Другие расходы" 

Кт сч. 61403 "Расходы будущих периодов по другим операциям" 

 

Оприходование монет, поступивших с монетного двора: 

 

внебалансовый учет: 

 

Дт сч. 91202 "Разные ценности и документы" 

Субсчет 91202 "Памятные и инвестиционные монеты в оценке по номиналу" 

Кт сч. 99999 - на сумму номинальной стоимости монет 

 

Выпуск памятных монет в обращение: 

 

Дт сч. 20202 (код 003) "Касса" 

Кт сч. 20104 "Монета с драгоценными металлами, выпущенная к юбилейным датам и 

по другим случаям" 

 

одновременно на внебалансовом учете: 

 

Дт сч. 99999 

Кт сч. 91202 "Разные ценности и документы" 

Субсчет 91202 "Памятные и инвестиционные монеты в оценке по номиналу" - на сумму 

номинальной стоимости монет, выпущенных в обращение 

 

Продажа монет Банком Абхазии физическим и юридическим 

лицам (в т.ч. кредитным организациям): 

 

оплата монет по отпускным ценам: 

Дт сч. К/сч, счет клиента или сч. 20202 (код 810) "Касса" 

Кт сч. 47414 "Платежи по приобретению и реализации памятных и инвестиционных 

монет" - на сумму стоимости монет в отпускных ценах 

 

выдача монет клиенту: 

 

Дт сч. 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и 

инвестиционные монеты" 

Кт сч. 20202 (код 003) "Касса" - на сумму номинальной стоимости монет 

 

Дт сч. 47414 "Платежи по приобретению и реализации памятных и инвестиционных 

монет" 

Кт сч. 70107 "Другие доходы" - на разницу между стоимостью монет в отпускных ценах 

и их номинальной стоимостью. 
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Приобретение монет кредитной организацией: 

оплата монет кредитной организацией по отпускным ценам: 

 

Дт сч. 30101 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке Абхазии" 

Кт сч. 47414 "Платежи по приобретению и реализации памятных и инвестиционных 

монет" 

 

выдача монет кредитной организации: 

 

Дт сч. 47414 "Платежи по приобретению и реализации памятных и инвестиционных 

монет" - на сумму стоимости монет в отпускных ценах 

Кт сч. 20202 (код-003) "Касса" - на сумму номинальной стоимости 

Кт сч. 70107 "Другие доходы" - на разницу между стоимостью монет в отпускных ценах 

и их номинальной стоимостью 

 

одновременно на внебалансовом учете: 

 

Дебет сч. 99999 

Кт сч. 91202 "Разные ценности и документы" 

субсчет 91202 "Памятные и инвестиционные монеты в оценке по отпускным ценам" - 

на сумму стоимости монет в отпускных ценах 

 

Оплата стоимости монет Банку Абхазии 

 

Дт сч. 47423 "Требования банка по прочим операциям"; 

Кт сч. 30102 "Корсчет кредитной организации в Банке Абхазии" - на сумму стоимости 

монет по отпускным ценам Банка Абхазии. 

 

Прием Банком монет из Банка Абхазии 

 

Дт сч. 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт сч. 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" - на сумму номинальной сто-

имости; 

Дт сч. 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и 

инвестиционные  монеты"; 

Кт сч. 47423 "Требования по прочим операциям" - на разницу между стоимостью монет 

в отпускных ценах Банка Абхазии и их номинальной стоимостью. 

Аналитический учет на лицевых счетах б/с N 47415 "Требования по платежам за приоб-

ретаемые и реализуемые монеты" ведется в разрезе видов металла, наименований, номинала 

приобретаемых монет. Списание с отдельных лицевых счетов, открытых на балансовом сче-

те N 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые монеты", средств при 

отражении в бухгалтерском учете операций по реализации (передаче в филиалы Банка) па-

мятных и инвестиционных монет, осуществляется по "методу средней себестоимости", т.е. 

списание осуществляется пропорционально количеству реализованных (выбывающих) мо-

нет. 

 

Выдача монет из центральной кассы банка в операционную кассу отделения 

 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 
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Прием монет операционной кассой отделения 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" (л/с отделения); 

Кт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" - на сумму номинальной стоимости мо-

нет. 

 

Выдача монет из центральной кассы банка в операционную кассу филиала 

 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 

 

При поступлении подтверждения о получении монет от филиала: 

 

Дт 30302 (0) "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия"; 

Кт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" - на сумму номинальной стоимости мо-

нет. 

 

Дт 30302 (0) "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия"; 

Кт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные  монеты" - на разницу между стоимостью монет в отпускных ценах и их номи-

нальной стоимостью. 

 

Прием монет операционной кассой филиала 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт 30301 (0) "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия" - на сум-

му номинальной стоимости монет. 

 

Дт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные монеты"; 

Кт 30301(0) "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия" - на раз-

ницу между стоимостью монет в отпускных ценах и их номинальной стоимостью. 

 

Продажа отделением/филиалом монет физическим лицам 

 

Дт 20202 "Касса кредитной организации"; 

Кт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; - на сумму стоимости монет по 

цене продажи кредитной организации. 

 

После приема кассой подразделения средств в оплату монет: 

 

Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; 

Кт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные монеты" - на разницу между стоимостью монет по отпускным ценам и их номи-

нальной стоимостью; 

 

Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; 

Кт 70107/17205 "Другие доходы" - на сумму дохода от операции, 

 

 

или 
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Дт 70209/ 29205 "Прочие расходы"; 

Кт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" - на сумму расхода от операции. 

 

В случае, если осуществляется продажа монет, операция по реализации которых, в со-

ответствии с налоговым законодательством Республики Абхазия, облагается налогом на до-

бавленную стоимость, осуществляется следующая бухгалтерская проводка: 

 

Дт 47422 "Обязательства по прочим операциям"; 

Кт 60309 "Налог на добавленную стоимость, полученный" - на сумму НДС, подлежа-

щую к оплате Банком в бюджет. 

 

Дт 47423 "Требования банка по прочим операциям"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 

 

Продажа отделением (филиалом) монет физическим и юридическим лицам за счет 

средств на счете клиента 

 

Дт К/с; Счет клиента, открытый в Банке; 

Кт 47422 "Обязательства по прочим операциям" - на сумму стоимости монет по цене 

продажи кредитной организации. 

 

После поступления в отделение (филиал) средств в оплату монет: 

 

Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; 

Кт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные монеты" - на разницу между стоимостью монет в отпускных ценах и их номи-

нальной стоимостью; 

 

Дт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям"; 

Кт 70107/ 17205 "Другие доходы" - на сумму дохода от операции, 

или 

Дт 70209/ 29205 "Прочие расходы"; 

Кт 47422 "Обязательства банка по прочим операциям" - на сумму расхода от операции. 

В случае, если осуществляется продажа монет, операция по реализации, которых, в со-

ответствии с налоговым законодательством Республики Абхазия, облагается налогом на до-

бавленную стоимость, осуществляется следующая бухгалтерская проводка: 

 

Дт 47422 "Обязательства по прочим операциям"; 

Кт 60309 "Налог на добавленную стоимость, полученный" - на сумму НДС, подлежа-

щую к уплате Банком в бюджет. 

 

Дт 47423 "Требования банка по прочим операциям" 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 

 

Покупка монет у физических лиц 

 

Дт 47423 "Требования по прочим операциям"; 

Кт 20202 "Касса кредитной организации" - на сумму стоимости монет по покупной цене 

кредитной организации, 
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или 

Дт 47423 "Требования по прочим операциям"; 

Кт К/с; Счет клиента, открытый в Банке - на сумму стоимости монет по покупной цене 

кредитной организации. 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации";  

Кт 47422 "Обязательства по прочим операциям" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 

 

После выдачи Банком клиенту средств за купленные монеты:    

 

Дт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные монеты"; 

Кт 47423 "Требования по прочим операциям" - на разницу между покупной стоимостью 

монет, уплаченной банком, и их номинальной стоимостью. 

 

Покупка монет у юридических лиц 

 

Дт 47423 "Требования по прочим операциям"; 

Кт К/с; Счет клиента, открытый в Банке - на сумму стоимости монет по покупной цене 

кредитной организаций; 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт 47422 "Обязательства по прочим операциям" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 

После зачисления Банком на счет клиента средств за купленные монеты: 

 

Дт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные монеты"; 

Кт 47423 "Требования по прочим операциям" - на разницу между покупной стоимостью 

монет, уплаченной Банком, и их номинальной стоимостью. 

 

Сдача монет отделением в центральную кассу банка 

Выдача монет из кассы отделения в центральную кассу банка: 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

монет 

 

На основание приходного кассового ордера: 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса Кредитной организации"; 

Кт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути" - на сумму номинальной стоимости мо-

нет. 

 

Сдача монет филиалом в центральную кассу банка 

 

Выдача монет из кассы филиала в центральную кассу банка: 

Дт 20209 (код-003) "Денежные средства в пути"; 

Кт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 
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При поступлении подтверждения о получении монет: 

 

Дт 30302 (0) "Расчеты с филиалами, расположенными в Республике Абхазия"; 

Кт 20209 (код-003) "Касса кредитной организации" - на сумму номинальной стоимости 

монет. 

 

Дт 30302 (0) "Расчеты с филиалами, расположенными в Республики Абхазия"; 

Кт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные монеты" - на разницу между покупной стоимостью монет и их номинальной 

стоимостью. 

 

Прием монет центральной кассой банка 

 

Дт 20202 (код-003) "Касса кредитной организации"; 

Кт 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Республики Абхазия" - на сумму 

номинальной стоимости монет. 

 

Дт 47415 "Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные и инве-

стиционные монеты"; 

Кт 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Республики Абхазия" - на разницу 

между покупной стоимостью монет и их номинальной стоимостью. 

 

35. Сотрудники Банка, осуществляющие операции с монетами, несут уголовную, дис-

циплинарную и материальную ответственность за несоблюдение банковского законодатель-

ства и настоящего Порядка в целом и в его отдельных частях, а также за ущерб (упущенную 

выгоду), причиненные Банку в результате совершения операций с монетами. 

36. Настоящий Порядок доводится до сведения всех сотрудников Банка, осуществляю-

щих операции с монетами из драгоценных металлов. 

37. Настоящая Инструкция вступает в силу с 07 сентября 2018 года. 

38. С момента принятия настоящей Инструкции утрачивает силу следующий нормативный 

акт Банка Абхазии: Инструкция Банка Абхазии от 30.06.2016. № 29-И «О порядке выпуска в 

обращение памятных инвестиционных монет Республики Абхазия из драгоценных метал-

лов".  

 

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия Б.В. Барателиа 

 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=A7772FE0DB36DCEF5F2F3BCEA9FD658F25A25D6444015E951E0FD2727A43F9W6zCJ
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Приложение 1 

к "Инструкции Банка Абхазии 

«О порядке выпуска в обращение памятных и  

инвестиционных монет Республики Абхазия 

из драгоценных металлов» 

от 07.09.2018.  № 35-И 

 

Спецификация N _____ 

На памятные монеты, реализуемые по отпускным ценам Банком Абхазии, расположенным 

по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, улица Леона, 14 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес получателя, ИНН) 

 

Ката- 

ложный 

номер 

Наименование, 

год выпуска 

Номинал 

апсар 

Качество Ме-

талл/сплав 

проба 

Масса 

чистого 

металла, 

грамм 

Кол-во 

штук 

Отпуск- 

ная цена за 

штуку 

Сумма руб-

лей всего 

1 2 3 4 5  7 8 9 

         

         

 

Итого: ____________________________________________________________________________ 

                                   (сумма цифрами и прописью) 

 

Оплату произвести на счет N _______________________________________________________ 

                               (номер счета Банка Абхазии для зачисления 

                                       выручки от продажи монет) 

 

Дата составления спецификации "___" ___________ г. 

 

Срок оплаты по спецификации до "___" ___________ г. 

 

Председатель Правления 

Банка Абхазии:          _____________ ____________________ 

                                          (подпись)      (фамилия и инициалы) 

Главный бухгалтер 

Банка Абхазии:          _____________ ____________________ 

                                          (подпись)      (фамилия и инициалы) 
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Приложение 2 

к "Инструкции Банка Абхазии 

«О порядке выпуска в обращение памятных и  

инвестиционных монет Республики Абхазия 

из драгоценных металлов» 

от 07.09.2018.  № 35-И 

 

 

 

 

 

 

Акт N____ 

приема-выдачи монет 

 

г. _____________                                                                                                                     "___" __________ г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники Банка Абхазии: 

Заведующая кассой: _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Кассир: _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

с одной стороны, и представитель ______________________________________________________________ 
                                                  (наименование кредитной организации) 

 

_______________________________________________________, действующий на основании доверенности 
                                  должность - фамилия, имя, отчество) 

 

от "___" _________ года N_____, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первые выдали, а 

второй получил монеты согласно спецификации  от "___" ___________года N_____. 
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Итого: _____________________________________________________________________________ 

                                                          (сумма цифрами и прописью) 

 

Вышеперечисленные ценности проверены на соответствие спецификации и по качеству / 

приняты без проверки ______________________(указать нужное) 

 

представителем______________________________________________________________________ 

                                                   (наименование кредитной организации-получателя) 

____________________________________________________________________________________ 

                   (должность - фамилия, имя, отчество представителя) 

 

Претензий по номенклатуре, количеству и качеству полученных монет нет. 

 

При получении предъявлена доверенность от "___"_______ года N___ 

на _________________________________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт: серия_______ N______, выдан "___"______ года _________________________________ 

                                                                                                                    (кем выдан) 

 

Выдали:                                            Получил: 

____________ / _________________          ___________ / _________________ 

    (подпись)    (фамилия, инициалы)             (подпись)   (фамилия, инициалы) 

___________ / __________________ 

    (подпись)   (фамилия, инициалы) 

Каталожный 

номер 

Наименование, 

год выпуска 

Номинал, 

апсар 

Качество Металл/сплав 

проба 

Масса чистого 

металла, 

грамм 

Кол- во 

штук 

Отпуск- 

ная цена, 

руб. за штуку 

Сумма 

рублей, 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 3 

к "Инструкции Банка Абхазии 

«О порядке выпуска в обращение памятных и  

инвестиционных монет Республики Абхазия 

из драгоценных металлов» 

от 07.09.2018.  № 35-И 

 

КЛАССИФИКАТОР КАЧЕСТВА МОНЕТ 

 

Настоящий Классификатор составлен с учетом используемых в ряде стран систем классификации монет по та-

ким важным ценообразующим параметрам, как физические характеристики качества монет, и рекомендуется в виде 

единой методологической базы для оценки монет при совершении сделок с ними. 

Сформированные практикой категории физического состояния монет отражают, с одной стороны, особенности 

технологии чеканки монет, (качество чеканки), а с другой стороны - степень их физической сохранности, т.е. наличие 

на поверхности монет более или менее значительных повреждений, приобретенных монетами в процессе изготовле-

ния, хранения и обращения. 

Физические характеристики качества монет, являясь едиными для любого вида монетной продукции, могут 

применяться как к монетам, являющимся валютой Республики Абхазия, так и к иным монетам и монетовидным па-

мятным медалям. 

Многолетняя практика в странах с развитыми нумизматическими рынками выработала ряд общепризнанных 

показателей для оценки монет по их физическим характеристикам. Эти критерии заложены в предлагаемую ниже 

шкалу оценки монет. Так как еще не сложилась соответствующая специальная терминология физического качества 

монет, ниже приводятся условные термины различных степеней оценки монет в сравнении с существующими терми-

нами за рубежом. 

 

Качество чеканки монет 

 

Пруф (англ. "proof", нем. "Polierte Platte", реже "Spiegelglanz"). 

Самое высокое качество чеканки монет, достигаемое путем применения при их производстве специальных 

станков и особых способов обработки заготовок и чеканного инструмента. Монеты изготавливаются в индивидуаль-

ном режиме с высокой долей ручного труда. Технология "пруф" предусматривает применение нескольких нажатий 

чекана на одну и ту же поверхность монеты на станках, развивающих на инструменте давление в сотни тонн. Готовые 

монеты зачастую извлекаются из рабочей зоны станка вручную и сразу же запаиваются в прозрачные пластиковые 

листы либо помещаются в жесткие прозрачные капсулы, призванные предохранить монеты от соприкосновения с 

твердыми предметами и руками. 

Монеты качества "пруф" имеют совершенно ровную, зеркальную поверхность поля и, как правило, контрасти-

рующий с ней матированный рисунок рельефа. Рельеф должен быть четким, с хорошо видимыми мельчайшими дета-

лями. На монетах не должно быть видимых невооруженным глазом царапин, насечек, заусениц, мельчайших неровно-

стей поверхности поля (например, волнистых или напоминающих апельсиновую корку участков), неконцентричного 

расположения гурта (выступающего канта по внешней окружности монеты) и следов прикосновения рук. 

 

Улучшенное качество (англ. "brilliant uncirculated", нем. "Stempelfrisch"). 

Относится к монетам, изготовленным на обычных станках с использованием рядовых, однако более тщательно 

обработанных и отобранных заготовок и инструментов. Заготовки подаются в станок автоматически, а готовые моне-

ты извлекаются из рабочей зоны станка вручную либо при помощи несложных приспособлений, что предотвращает 

их столкновения и образование на их поверхности повреждений. 

Монеты улучшенного качества имеют ровную, блестящую поверхность поля и рельефа, четкие, ясные линии 

рисунков. Не допускается наличие на поверхностях монеты видимых невооруженным глазом царапин, заусенец и 

насечек, неконцентрического расположения гурта, пятен, отпечатков пальцев и т.п. Монеты улучшенного качества 

при производстве упаковываются в мягкий или жесткий прозрачный пластик, а иногда помещаются в сувенирные ко-

робочки, что предохраняет их от соприкосновения с руками и твердыми предметами. 

В начале 80-х годов, главным образом, в США появилась категория качества монет "пруф-лайк" (Proof-like), со-

четавшая в себе характеристики "пруф" и улучшенного качества, однако широкого применения эта категория не по-

лучила. 

"Пруф" и улучшенное качество чеканки - это специальные категории новейшей технологии монетного произ-

водства последних десятилетий, используемые для выпуска, главным образом, коллекционных монет. 

 

Степени сохранности монет 
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Традиционная чеканка, ориентированная на многотиражные выпуски обычных, курсовых монет, в течение мно-

гих десятилетий развивалась по пути использования высокопроизводительных автоматизированных технологий. Кур-

совые монеты, предназначенные главным образом для реального денежного обращения, чеканятся значительными 

тиражами по упрощенной типовой технологии чеканки, не нуждаются в защитных капсулах и специальной предохра-

няющей упаковке. Поэтому они подвергаются механическим повреждениям как на стадии чеканки, так и в процессе 

хранения в банках и непосредственно в процессе обращения. Поэтому основным критерием их качества является сте-

пень сохранности, т.е. интенсивность и характер повреждений, приобретенных монетами во время чеканки, в ходе 

подготовки монет к обращению и в процессе самого обращения. 

Наиболее характерными повреждениями таких монет являются потертости, царапины, насечки, заусеницы. 

Встречаются более грубые повреждения, такие как вмятины и искривления диска монеты, соскобы, напилы, отвер-

стия, следы пайки и пр. 

 

Монеты необращавшиеся (англ. "uncirculated", нем. "praegefrisch", и "bankfrisch"). 

 

Это монеты, которые еще не находились в обращении и поэтому не имеют повреждений, обусловленных обра-

щением. Они могут иметь технологические повреждения (видимые невооруженным глазом очень мелкие царапины, 

заусеницы, насечки), образованные от ударов монет друг о друга при выбросе в автоматические накопители станков, 

при пропускании через скоростные автоматические машины пересчета, при насыпании в мешки навалом и при внут-

рицеховых и складских перемещениях монет в этих мешках как на монетных дворах, так и в хранилищах при подго-

товке их к выпуску в обращение. 

Монеты этого качества, как правило, имеют свежий матовый металлический блеск по всей поверхности. 

 

Исключительно хорошая сохранность (англ. "extremly fine", нем. "vorzueglich erhalten"). 

 

Относится к монетам, находившимся в обращении очень короткое время. Помимо обычных технологических 

повреждений, упомянутых выше, эти монеты имеют различимые невооруженным глазом легкие потертости незначи-

тельных по площади, самых высоких участков рельефа. Контуры рисунков контрастны, все мельчайшие детали рель-

ефа сохранены. Свежий металлический блеск на большей части поверхности монеты отсутствует. Глубоких царапин и 

других серьезных дефектов нет. 

 

Очень хорошая сохранность (англ. "very fine", нем. "sehr schoen erhalten"). 

 

В отличие от предыдущих степеней качества монеты этой категории находились в обращении более продолжи-

тельное время и имеют заметные потертости всех выступающих участков рельефа, самые мелкие детали рельефа уже 

повреждены, но еще отличимы, контуры рисунков еще довольно резкие, общий вид монеты хороший. Свежего метал-

лического блеска нет даже на отдельных участках. Как и в предыдущих категориях, допустимы мелкие царапины, 

насечки и заусеницы технологического происхождения. Глубоких царапин и других серьезных повреждений нет. 

 

Хорошая сохранность (англ. "fine", нем. "schoen erhalten"). 

 

Относится к монетам, находившимся в обращении значительное время и имеющим заметные потертости по 

всей поверхности. Отдельные мелкие детали рельефа стерты полностью, однако рельеф и надписи легко различимы. 

Контуры рельефа уже потеряли резкость. Допускаются легкие царапины и другие повреждения, несколько серьезнее 

обычных технологических повреждений. 

 

Весьма удовлетворительная сохранность (англ. "very good", нем. "sehr gut erhalten"). 

 

Относится к монетам со значительными потертостями всей поверхности. Остались различимыми лишь крупные 

детали рисунков, мелкие фрагменты декоративной орнаментовки (колосья, листы растений, точки, звездочки, проч.) 

стерлись почти полностью. Возможны значительные царапины, насечки, зазубрины. 

 

Удовлетворительная сохранность (англ. "good", нем. "gut erhalten"). 

 

Относится к монетам, на которых остались различимы только основные контуры рисунков. Надпись и дата вы-

пуска трудно различимы. 

 

Дефектные монеты, относящиеся к металлическому лому, имеют более серьезные повреждения: 

- намеренно нанесенные очень глубокие царапины, насечки, выбоины; 

- надпилы, соскобы; 

- отверстия, следы припоя и травления; 
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- деформация диска; 

- отслоения металла; 

- сильную степень истертости, при которой невозможно прочесть надпись и дату монеты; 

- поддельные (фальшивые) монеты независимо от их состояния и степени сохранности. 

Монеты улучшенного качества чеканки и "пруф", если они находились в обращении без защитной капсулы или 

другой упаковки и приобрели потертости и иные повреждения, также оцениваются по степени сохранности, как 

обычные монеты. 
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Приложение 4 

к "Инструкции Банка Абхазии 

«О порядке выпуска в обращение памятных и  

инвестиционных монет Республики Абхазия 

из драгоценных металлов» 

от 07.09.2018.  № 35-И 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА КАТАЛОЖНОГО НОМЕРА 

ПАМЯТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОНЕТ БАНКА АБХАЗИИ 

 

Каталожный номер состоит из 10 знаков, в которых закодирована информация о монете: 

 

Серия   – 2 символа 

Металл   – 1 символ 

Номинал  – 4 символа 

Дефис    – 1 символ 

Порядковый номер – 3 символа 

 

В поле "Серия" находится целое двузначное число в промежутке от 01 до 99, которое соответствует 

одной из тем серии и является ее кодом. 

 

В поле "Металл" находится целое число в промежутке от 1 до 6, которое соответствует одному из ме-

таллов и является его кодом. 

1 – Серебро 

2 – Золото 

3 – Платина 

4 – Палладий 

5 – Прочие 

6 – Золото и серебро 

 

В поле "Номинал" находится целое четырехзначное число в промежутке от 0001 до 9999, которое со-

ответствует номиналу монеты. 

 

 

 


