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ПОЛОЖЕНИЕ 

от 03.09.2015 г. N 59-П 
 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ БАНКОМ АБХАЗИИ УЧЕТНЫХ ЦЕН 
НА АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 
Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Абхазия "О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)" определяет порядок установления и опубликования Банком 
Абхазии учетных цен на аффинированные драгоценные металлы (золото, серебро) (далее - 
аффинированные драгоценные металлы). 

1. Аффинированные драгоценные металлы - высокочистые благородные металлы в слитке, 
гранулах, порошке, полученные с помощью аффинажа (очищения от различных примесей). 

2. Банк Абхазии устанавливает учетные цены на аффинированные драгоценные металлы для 
целей бухгалтерского учета в кредитных организациях. 

3. Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы Банк Абхазии получает из 
официального сайта Центрального банка Российской Федерации www.сbr.ru, которые 
рассчитываются Банком России, исходя из действующих на момент расчета значений цен на золото, 
серебро, зафиксированных на лондонском рынке наличного металла "спот" в ходе стандартных 
процедур установления цен рынка, и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара 
США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. 

4. Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы утверждаются приказом Банка 
Абхазии, согласно форме Приложения к настоящему Положению, который вступает в силу в 
рабочий день, следующий за днем подписания приказа, и действуют до вступления в силу 
следующего приказа Банка Абхазии об установлении учетных цен на аффинированные 
драгоценные металлы, если иное не определено актами Банка Абхазии. 

5. Учетные цены на аффинированные драгоценные металлы размещаются в день их 
установления на официальном сайте Банка Абхазии в сети Интернет (www.nb-ra.org). 

6. Настоящее Положение вступает в силу с 04.09.2015 г. 
 

Председатель 
Национального Банка 

Республики Абхазия 
Б.В.БАРАТЕЛИА 

 
 
 



 
 

Приложение 
к Положению Банка Абхазии 

"Об установлении Национальным банком Республики Абхазия 
учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" 

от 03.09.2015 г. N 59-П 
 

                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

                              (БАНК АБХАЗИИ) 

 

                               ПРИКАЗ N ____ 

 

г. Сухум                                       " _____" ____________ 20__ г. 

 

          ОБ УЧЕТНЫХ ЦЕНАХ НА АФФИНИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

Установить с ХХ.ХХ.ХХХХ г. следующие учетные цены на аффинированные 

драгоценные металлы. 

 

Наименование Цена за один грамм, 
в руб. РФ 

Золото  

Серебро  

 
_______________ 

Председатель 

Банка Абхазии 
 
 
 

 


