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I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
 

1.1. Экономическое положение Республики Абхазия 
 

В развитии экономики Республики Абхазия за 2018 год, по сравнению с 2017 

годом, по ряду отраслей были достигнуты некоторые успехи. Значительно 

увеличились объемы производства и реализации в таких отраслях, как 

промышленность и торговля, также увеличился внешнеторговый оборот страны. 

  

Основные показатели социально-экономического развития Республики Абхазия 

(млн руб.) 

№ 
п/п 

Показатели 2018 год  2017 год 
Прирост 

(+, -) 

Темп 
роста 

(%) 

1. 
Объем производства продукции  
промышленных предприятий 

4 298,7 3 206,9 +1 091,8 134,1 

2. 
Объем реализации продукции промышленных 
предприятий 

5 231,7 4 102,4 +1 129,3 127,5 

3. Объем выполненных подрядных работ 2 601,5 2 690,6 -89,1 96,7 

4. 
Объем розничного товарооборота по 
официально учтенным предприятиям 

6 297,4 5 602,8 +694,6 112,4 

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

5 731,2 5 750,0 -18,8 99,7 

  - по курортной сфере 1 969,8 1 908,7 +61,1 103,2 

6. 
Сводный финансовый результат субъектов 
экономики: 

1 185,5 1 467,0 -281,5 80,8 

  - прибыли 3 499,7 3 718,1 -218,4 94,1 

  - убытки 2 314,2 2 251,1 -63,1 102,8 

7. Дебиторская задолженность 12 651,8 11 270,9 +1 380,9 112,3 

8. Кредиторская задолженность 11 091,2 10 834,1 +257,1 102,4 

9. Средства, направленные на оплату труда 6 873,4 6 633,6 +239,8 103,6 

10. 
Среднесписочная численность работников 
(чел.) 

43 051 42 313 +738 101,7 

11. Среднемесячная заработная плата (руб.) 10  557,4 10 314,6 +242,8 102,4 

12. Внешнеторговый оборот, в том числе: 23 628,4 21 443,9 +2 184,5 110,2 

  - экспорт 5 161,8 3 593,8 +1 568,0 143,6 

  - импорт 18 466,6 17 850,1 +616,5 103,5 

  Сальдо внешнеторгового баланса -13 304,8 -14 256,3 +951,5 93,3 
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В отчетном году объем промышленной продукции, рассчитанный на основании 

отчетных данных 151 учтенного промышленного предприятия в действующих оптовых 

ценах без учета НДС и акциза, составил 4 298,7 млн руб., что на 34,1% или 1091,8 млн 

руб. больше соответствующего показателя за 2017 год. Увеличился также объем 

реализации промышленной продукции – на 27,5% или 1 129,3 млн руб. и составил 

5 231,7 млн руб.  

Объем розничного товарооборота по официально учтенным предприятиям за 

2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился на 12,4% или 694,6 млн руб. и 

составил 6 297,4 млн руб. 

Вместе с тем, по некоторым отраслям экономики, таким, как строительство и 

сфера услуг, наблюдается отрицательная динамика объема выполненных работ и 

оказанных услуг. Объем подрядных работ, выполненных за 2018 год, по сравнению с 

2017 годом, сократился на 3,3% и составил 2 601,5 млн руб., а объем оказанных 

населению услуг сократился на 0,3% и составил 5 731,2 млн руб.  При этом, объем 

услуг предприятий курортной сферы по сравнению с прошлым годом увеличился на 

3,2% и составил 1 969,8 млн руб. 

Необеспечение выполнения плановых показателей и, соответственно, темпов 

роста объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) повлияло на 

показатели финансовых результатов деятельности предприятий и организаций. 

Сводный финансовый результат деятельности предприятий и организаций 

Республики Абхазия (прибыль) в 2018 году составил 1 185,5 млн руб. и по сравнению 

с аналогичным показателем за 2017 год сократился на 19,2% или 281,5 млн руб. 

Сводная прибыль предприятий и организаций (сумма прибылей предприятий и 

организаций, завершивших отчетный год с положительным финансовым 

результатом) за 2018 год составила 3 499,7 млн руб., а сводный убыток (сумма 

убытков предприятий и организаций, завершивших отчетный год с отрицательным 

финансовым результатом) – 2 314,2 млн руб.  
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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  за 2018  

Фактически за 2018 

год 

Фактически за 2017 

год 

Прибыль Убыток Прибыль Убыток 

  Всего по республике 3 859,3 3 499,7 2 314,2 3 718,1 2 251,1 

  в том числе:            

1. По формам собственности:           

  республиканская собственность 538,8 235,7 298,3 263,4 533,5 

  
подведомственные 

администрации 
67,4 16,4 103,3 19,3 75,7 

  
негосударственный сектор 

экономики 
3 252,9 3 247,3 1 911,5 3 435,1 1 641,6 

  прочие организации 0,2 0,3 1,1 0,3 0,3 

2. По АТЕ:           

  г. Сухум 2 576,0 2 471,6 624,0 2 946,6 752,9 

  Районы:           

  Гагрский 558,9 283,3 379,8 265,9 550,5 

  Гудаутский 259,1 300,3 327,1 167,2 480,3 

  Сухумский 227,2 255,3 492,1 182,1 187,2 

  Гулрыпшский 42,0 52,5 373,2 77,7 171,2 

  Очамчырский 171,7 133,5 64,0 73,3 95,4 

  Ткуарчалский 10,2 0,7 53,0 1,0 13,3 

  Галский 14,2 2,5 1,0 4,3 0,3 

 

При плане прибыли 3 859,3 млн руб. фактически полученная предприятиями и 

организациями республики сводная прибыль в 2018 году составила 3 499,7 млн руб. 

и по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год сократилась на 218,4 млн руб. 

или 5,9%. 

Рассмотрение финансовых результатов деятельности предприятий и 

организаций Республики Абхазия в разрезе форм собственности показало, что общий 

положительный финансовый результат по республике в 2018 году сформирован за 

счет прибыльной деятельности негосударственных предприятий и организаций. По 

итогам 2018 года сводная прибыль предприятий и организаций негосударственного 

сектора экономики составила 3 247,3 млн руб. По сравнению с 2017 годом ее 
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величина сократилась на 5,5% или 187,8 млн руб. Сводный убыток 

негосударственных предприятий и организаций в отчетном году составил 1 911,5 млн 

руб., что на 16,4% или 269,9 млн руб. больше, чем за 2017 год.   

В разрезе административно-территориальных единиц основная доля сводной 

прибыли – 70,6% приходится на предприятия и организации г. Сухум, прибыль 

которых за 2018 год составила 2 471,6 млн руб. 

 Из 8 административно-территориальных единиц 5 не достигли плановых 

значений по прибыли. Выполнение плана по прибыли за 2018 год прибыльными 

предприятиями и организациями г. Сухум составило 95,9%, предприятия Гагрского 

района выполнили план на 50,7%, Очамчырского – 77,8%, Ткуарчалского – 7,0% и 

Галского – 17,7%. 

По предприятиям и организациям Сухумского, Гудаутского и Гулрыпшкого 

районов выполнение плана по прибыли составило 112,3, 115,9 и 125,0%%, 

соответственно. 

 

Динамика финансовых результатов предприятий и организаций по 

отраслям экономики Республики Абхазия 

                 (млн руб.) 

Отрасли 

2018 год 2017 год 

Прибыль Убыток 

Сводный 
финансовый 

результат 
(+,-) 

Прибыль Убыток 

Сводный 
финансовый 

результат 
(+,-) 

Промышленность 1 214,7 1 142,5 +72,2 1 171,0 752,8 +418,2 

Энергетика 2,2 123,9 -121,7 2,0 150,5 -148,5 

Строительство 114,3 349,5 -235,2 138,9 514,0 -375,1 

Транспорт 8,7 130,8 -122,1 10,9 86,8 -75,9 

Связь 549,4 28,0 +521,4 716,0 21,1 +694,9 

Торговля 1 071,6 151,2 +920,4 1 257,2 57,0 +1 200,2 

Услуги 283,1 164,6 +118,5 120,7 154,0 -33,3 

Курорты и туризм 176,8 77,4 +99,4 191,3 101,9 +89,4 

Научно-
производственная 
деятельность 8,8 7,9 +0,9 21,9 15,5 +6,4 

Кредитно-
финансовая 
деятельность 50,7 33,6 +17,1 80,2 303,0 -222,8 

Сельское 
хозяйство 19,4 68,7 -49,3 8,0 54,8 -46,8 

Геология и 
разведка недр  36,1 -36,1  39,6 -39,6 

Управления     0,1 -0,1 

ИТОГО 3 499,7 2 314,2 +1 185,5 3 718,1 2 251,1 +1 467,0 

 

 В 2018 году наблюдается отрицательная динамика показателей финансовых 

результатов по большинству отраслей экономики республики. 
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Сводный финансовый результат (прибыль) торговых предприятий в 2018 году 

составил 920,4 млн руб.. Однако, по сравнению с 2017 годом, указанный показатель 

сократился на 279,8 млн руб. или 23,3%. 

Предприятия связи также завершили 2018 год с положительным финансовым 

результатом в размере 521,4 млн руб., что на 25,0% или 173,5 млн руб. меньше, чем 

за 2017 год. 

С положительным финансовым результатом завершили 2018 год предприятия и 

организации, осуществляющие деятельность в сфере курортов и туризма, прибыль 

которых в отчетном году составила 99,4 млн руб. и по сравнению с 2017 годом 

увеличилась на 11,2% или 10,0 млн руб. 

Несмотря на то, что предприятия отрасли промышленности завершили 2018 год 

с положительным сводным финансовым результатом, по сравнению с прошлым годом 

он сократился более, чем в 5 раз и составил 72,2 млн руб. 

С отрицательным финансовым результатом 2018 год завершили такие отрасли 

экономики, как: строительство – 235,2 млн руб.; транспорт – 122,1 млн руб.; энергетика 

– 121,7 млн руб.; сельское хозяйство – 49,3 млн руб.; геология и разведка недр – 36,1 

млн руб. 

 

 

Рис.: Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (млн руб.) 

 

За 2018 год на 12,3% возросла сумма дебиторской задолженности предприятий 

и организаций и на конец отчетного года составила 12 651,8 млн руб. Кредиторская 

задолженность увеличилась на 2,4% и на 1 января 2019 года составила 11 091,2 млн 

руб.  

11 270,9   

12 651,8   

10 834,1   

11 091,2   

на 01.01.2018г. на 01.01.2019г.

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность
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Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности на 1 января 2019 года 

– 1,14, что выше минимально-рекомендуемого значения (1,0) и является 

свидетельством устойчивости производственно-хозяйственной деятельности 

субъектов экономики. 

За 2018 год увеличились средства, направленные на оплату труда – на 3,6%. При 

этом, среднесписочная численность работников увеличилась лишь на 1,7% и 

составила 43 051 человек. 

В соответствии с отчетными данными, среднемесячная заработная плата на 

одного работника в экономике за 2018 год составила 10 557,4 руб. и по сравнению с 

2017 годом увеличилась на 242,8 руб. или 2,4%. При этом, среднемесячная 

заработная плата за 2018 год в сфере геологии и разведке недр значительно 

превышает общее среднее значение показателя по экономике в целом и составляет 

120 362 руб. Минимальная среднемесячная заработная плата приходится на 

работников сельскохозяйственных предприятий – 6 507,6 руб.  

В 2018 году наблюдается рост внешнеторгового оборота. Его объем в 2018 году 

составил 23 628,4 млн руб., что на 10,2% или 2 184,5 млн руб. больше, чем в 2017 

году. В отчетном году значительно увеличился объем экспорта товаров – на 43,6% 

или 1 568,0 млн руб., который составил 5 161,8 млн руб. Импорт товаров увеличился 

на 3,5% или 616,5 млн руб. и составил 18 466,6 млн руб. Сальдо внешнеторгового 

баланса, также, как и в предыдущем отчетном году, оказалось отрицательным, 

однако, в абсолютном значении его величина сократилась на 951,5 млн руб. 

В составе ввозимых в Республику Абхазия товаров за 2018 год основная доля 

приходится на категории: «Готовые пищевые продукты; алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители» – 22,8%; «Минеральные 

продукты» – 21,0%; «Живые животные; продукты животного происхождения» – 8,8%.   

В структуре экспорта товаров из Республики Абхазия в 2018 году основную долю 

занимают: «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и 

уксус; табак и его заменители» – 72,5%; «Продукты растительного происхождения» – 

14,8%; «Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их 

расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения» – 3,7%. 
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1.2.  Банковский сектор экономики 

 

На 1 января 2019 года банковская система Республики Абхазия представлена 

Национальным банком Республики Абхазия, 9 коммерческими банками и 1 расчетной 

небанковской кредитной организацией, в том числе 3 – кредитные организации с 

участием иностранного капитала. 

Совокупный зарегистрированный уставный капитал кредитных организаций за 

2018 год не изменился и на 1 января 2019 года составил 449,4 млн руб. Доля 

иностранного капитала в совокупном оплаченном уставном капитале кредитных 

организаций составила 27,2% (122,1 млн руб.). 

Валюта сводного баланса кредитных организаций на 1 января 2019 года 

составила 11 388,8 млн руб., что превышает соответствующий показатель на 1 января 

2018 года на 5,5% или 595,4 млн руб. Лидирующую позицию по объему валюты 

баланса среди кредитных организаций Республики Абхазия на 1 января 2019 года 

занимает Сбербанк Абхазии (ОАО). На долю последнего на отчетную дату приходится 

43,4% валюты сводного баланса кредитных организаций республики.  

 

Структура пассивов кредитных организаций 

№ 
п/п Показатели  

на 01.01.2019г. на 01.01.2018г. 

 сумма  
(млн руб.)  

уд. вес 
(%) 

 сумма 
(млн руб.)  

уд. вес 
(%) 

1. Источники собственных средств 981,5 8,6 958,4 8,9 

  в том числе:     

1.1. уставный капитал 449,4 3,9 449,4 4,2 

1.2. добавочный капитал и различные фонды 532,1 4,7 509,0 4,7 

2. Прибыль отчетного года 50,7 0,4 80,2 0,7 

3. Резервы на возможные потери  1 169,7 10,3 1182,4 10,9 

4. Привлеченные средства 6 995,6 61,4 6 715,9 62,2 

  в том числе:     

4.1. средства на счетах клиентов- юридических лиц 1 948,0 17,1 2 128,3 19,7 

4.2. 
средства на счетах клиентов- индивидуальных 
предпринимателей 266,0 2,3 188,5 1,7 

4.3. средства на счетах клиентов- физических лиц 1 040,8 9,1 782,5 7,2 

4.4. 
средства на счетах клиентов- кредитных 
организаций 78,1 0,7 51,8 0,5 

4.5. Межбанковские кредиты и депозиты 2 186,2 19,2 2 355,8 21,8 

  из них:     

  Банка Абхазии 2 117,5 18,6 1 952,9 18,1 

4.6. депозиты юридических лиц 64,1 0,6 26,5 0,2 

4.7. депозиты физических лиц 1 411,6 12,4 1 182,5 11,0 

4.8. Прочие привлеченные средства 0,8 0,0 0,0 0,0 

5. Средства в расчетах 32,8 0,3 5,4 0,1 

6. Доходы будущих периодов 1 233,3 10,8 1 085,7 10,1 

7. Прочие пассивы 925,2 8,2 765,4 7,1 

Итого 11 388,8 100,0 10 793,4 100,0 
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На 1 января 2019 года доля собственных средств в пассивах сводного баланса 

кредитных организаций составила 8,6%. Их величина по сравнению с 1 января 2018 

года увеличилась на 2,4% или 23,1 млн руб. и на 1 января 2019 года составила 981,5 

млн руб.  

Доля привлеченных средств в пассивах кредитных организаций на 1 января 

2019 года составила 61,4%. Величина привлеченных кредитными организациями 

средств за 2018 год возросла на 4,2% или 279,7 млн руб. и на 1 января 2019 года 

составила 6 995,6 млн руб., в том числе 3 065,4 млн руб. – средства, 

привлеченные Сбербанком Абхазии (ОАО). 

В составе привлеченных средств 47,6% занимают средства на счетах 

клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

кредитных организаций). За 2018 год сумма средств на счетах клиентов возросла на 

5,8% или 181,8    млн руб. и на 1 января 2019 года составила 3 332,9 млн руб. 

 Межбанковские кредиты и депозиты занимают 31,2% привлеченных средств 

кредитных организаций. Их величина на 1 января 2019 года составила 2 186,2   млн 

руб., что на 7,2% или 169,6 млн руб. меньше соответствующего показателя на 1 

января 2018 года. Наибольшая доля в структуре межбанковских кредитов и 

депозитов приходится на ресурсы, приобретенные у Национального банка 

Республики Абхазия – 96,9%. Величина последних за 2018 год увеличилась на 8,4% 

или 164,6 млн руб.  

 

Рис. 1.2.1: Депозиты в кредитных организациях Республики Абхазия за 2015-2018 гг. 

(млн руб.) 

На долю депозитов в кредитных организациях (включая депозиты физических 

лиц, депозиты юридических лиц и межбанковские депозиты) на 1 января 2019 года 

приходится 21,8% привлеченных средств. На отчетную дату в кредитных 

организациях республики в виде депозитов размещено 1 525,7 млн руб.  (55,9% из 

них приходится на депозиты, размещенные в Сбербанке Абхазии (ОАО)). За 
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последние 5 лет совокупная величина депозитов в кредитных организациях 

возросла в 2,1 раз.  

Рис. 1.2.2.: Депозиты физических лиц в кредитных организациях Республики 

Абхазия за 2015-2018 гг. (млн руб.) 

 

Значительную долю в совокупной величине депозитов в кредитных 

организациях республики занимают депозиты физических лиц –  92,5%.  Прирост 

последних за последние 5 лет составил 95,2%.  На 1 января 2019 года в кредитных 

организациях республики размещено депозитов физических лиц в размере 1411,6 

млн руб. При этом 60,5% совокупных депозитов физических лиц на отчетную дату 

размещены в Сбербанке Абхазии (ОАО). 

 

 

Рис. 1.2.3.: Динамика депозитов юридических лиц (млн руб.) 
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На 1 января 2019 года на долю депозитов юридических лиц и кредитных 

организаций приходится 4,2% и 3,3% совокупной величины депозитов в кредитных 

организациях республики, соответственно. За 2018 год величина депозитов 

юридических лиц возросла на 37,6 млн руб. или 141,9% и на отчетную дату составила 

64,1 млн руб., а величина депозитов кредитных организаций сократилась на 80,2% 

или 203,1 млн руб. и составила 50,0 млн руб. 

 

Структура активов кредитных организаций 

№ п/п Показатели  

на 01.01.2019г. на 01.01.2018г. 

сумма (млн 
руб.) 

уд. вес 
(%) 

сумма (млн 
руб.) 

уд. вес 
(%) 

1. Наличные денежные средства 419,8 3,7 492,0 4,6 

2. 
Средства на корреспондентских счетах, 
всего 

1 094,1 9,6 1 519,0 14,1 

  из них:     

2.1. средства на корсчетах КО в Банке Абхазии 143,5 1,3 83,0 0,8 

3. Обязательные резервы в Банке Абхазии 229,0 2,0 209,3 1,9 

4. Кредитные вложения 4 052,1 35,6 4 113,6 38,1 

  в том числе:     

4.1. 
кредиты, предоставленные юридическим 
лицам 

1 798,2 15,8 1 914,6 17,7 

4.2. 
кредиты, предоставленные индивидуальным 
предпринимателям  

832,8 7,3 821,0 7,6 

4.3. 
кредиты, предоставленные физическим 
лицам 

1 387,4 12,2 1 213,2 11,2 

4.4. 
кредиты, предоставленные кредитным 
организациям 

33,7 0,3 164,7 1,5 

5. 
Прочие размещения и приравненная к 
ссудной задолженность 

580,7 5,1 599,7 5,6 

6. Имущество 1 341,7 11,8 1 161,9 10,8 

7. Требования по получению процентов 1 234,1 10,8 1 086,0 10,1 

8. Убытки текущего года 33,5 0,3 303,0 2,8 

9. Убытки предшествующих лет 1 009,7 8,9 723,6 6,7 

10. Прочие активы 1 394,1 12,2 585,4 5,4 

Итого 11 388,8 100,0 10 793,4 100,0 

 

В структуре активов сводного баланса кредитных организаций на 1 января 2019 

года основную долю занимают: кредитные вложения – 35,6% (4 052,1 млн руб.); 

имущество - 11,8% (1 341,7 млн   руб.); требования по получению процентов – 10,8% 

(1 234,1 млн руб.); средства на корреспондентских   счетах   -   9,6% (1 094,1 млн руб.). 
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За 2018 год возросла величина имущества кредитных организаций (на 15,5%) и 

требования по получению процентов (на 13,6%), которые на 1 января 2019 года 

составили 1 341,7 млн руб. и 1 234,1   млн руб., соответственно.  

Средства на корреспондентских счетах на 1 января 2019 года по сравнению с 

соответствующим показателем на 1 января 2018 года сократились на 28,0% или 424,9 

млн руб. и на отчетную дату составили 1 094,1 млн руб. При этом средства на 

корреспондентских счетах в Банке Абхазии за данный период увеличились на 72,9% 

или 60,5 млн руб. и на 1 января 2019 года составили 143,5 млн руб.   

За 2018 год совокупный кредитный портфель кредитных организаций 

Республики Абхазия сократился на 1,5% или 61,5 млн руб. и на 1 января 2019 года 

составил 4 052,1   млн руб., в том числе кредитный портфель Сбербанка Абхазии 

(ОАО) – 1 216,7 млн руб. 

  

Рис.1.2.4.: Структура кредитного портфеля кредитных организаций Республики 

Абхазия в разрезе по заемщикам (%) 

На 1 января 2019 года наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле 

кредитных организаций республики в разрезе по заемщикам приходится на кредиты, 

предоставленные юридическим лицам – 44,4%. На 1 января 2019 года за последними 

числится 1 798,2 млн руб., что меньше соответствующего показателя на 1 января 2018 

года на 6,1% или 116,4 млн руб. При этом за государственными предприятиями 

числится 166,4 млн руб., а за негосударственными – 1 631,8 млн руб. 

Значительную долю в составе ссудной задолженности юридических лиц на 

отчетную дату занимают кредиты, выданные на строительство и ремонт – 25,1%, 

приобретение товаров – 24,5%, приобретение техники – 13,2% и приобретение ТМЦ 

– 11,2%.  
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Совокупный удельный вес кредитов, выданных на другие цели, такие как 

закладка многолетних насаждений, платежные, расчетные и прочие цели составил 

26,0% от общей величины задолженности по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам на 1 января 2019 года. 

Остаток задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам на 

1 января 2019 года в разрезе отраслей экономики преимущественно представлен 

кредитами, предоставленными предприятиям сферы торговли – 43,8%, (787,4 млн 

руб.). Значительную долю занимают также кредиты, предоставленные предприятиям 

сферы услуг – 19,9% (357,1 млн руб.), курортов и туризма – 15,3% (275,6 млн руб.) и 

промышленности – 12,3% (220,8 млн руб.). 

На 1 января 2019 года на долю кредитов, предоставленных индивидуальным 

предпринимателям, приходится 20,6% совокупного кредитного портфеля кредитных 

организаций республики. Их величина на отчетную дату составила 832,8 млн руб., что 

больше соответствующего показателя на 1 января 2018 года на 1,4% или 11,8 млн 

руб. 

Величина кредитов, числящихся за физическими лицами, за 2018 год возросла 

на 14,4% или 174,2 млн руб. и на 1 января 2019 года составила 1 387,4 млн руб. На 

кредиты, предоставленные физическим лицам, на отчетную дату приходится 34,2% 

совокупного кредитного портфеля кредитных организаций республики. 

Величина кредитов, выданных кредитным организациям, за 2018 год 

сократилась на 79,5% или 131,0 млн руб., и на 1 января 2019 года составила 33,7 млн 

руб. 

 

Рис. 1.2.5.: Кредитный портфель кредитных организаций Республики Абхазия за 

2015-2018 гг. (млн руб.) 
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Структурно - динамический анализ совокупного кредитного портфеля кредитных 

организаций по заемщикам за последние 5 лет, показал стабильный рост величины 

кредитов, предоставленных индивидуальным предпринимателям, что можно 

характеризовать как положительный фактор развития малого предпринимательства в 

республике.  

Максимальная величина кредитов, предоставленных физическим лицам, за 

последние 5 лет была достигнута в 2018 году, что обусловлено внедрением по 

инициативе Банка Абхазии в отчетном году различных кредитных продуктов по 

кредитованию физических лиц, получающих регулярные выплаты на карты «АПРА». 

Всего за 2018 год было предоставлено кредитов с обеспечением в виде 

регулярных выплат на карты «АПРА» на общую сумму 464,3 млн руб., в том числе с 

источником обеспечения в виде заработной платы – 224,1 млн руб., с источником 

обеспечения в виде пенсии – 240,2 млн руб. 

На 1 января 2019 года остаток задолженности по кредитам, предоставленным 

физическим лицам, с источником обеспечения в виде регулярных выплат на карту 

«АПРА», составил 278,5 млн руб. и по сравнению с 1 января 2018 года увеличился на 

103,1 млн руб. или 58,9%.  

 

 

Рис. 1.2.6.: Структура кредитного портфеля кредитных организаций Республики 

Абхазия по срокам 

Анализ структуры кредитного портфеля кредитных организаций по срокам 

показал, что на 1 января 2019 года, как и на соответствующую дату 2018 года, 

наибольший удельный вес приходится на кредиты, выданные на срок от 1 до 3 лет – 

35,6%, что составляет 1 444,4 млн руб. Значительно возросла доля кредитов, 
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предоставленных на срок более 3 лет – на 7,5 п.п. На их долю на 1 января 2019 года 

приходится 29,0%, что составляет 1 175,2 млн руб.  

Анализ структуры кредитного портфеля кредитных организаций республики по 

величине кредитного риска показал, что доля «стандартных» ссуд в кредитном 

портфеле кредитных организаций на отчетную дату составила 31,0%. 

Общий удельный вес проблемных и безнадежных ссуд по сравнению с прошлым 

годом сократился на 1,1 п. п. и составил 22,8%. За 2018 года их общая сумма 

сократилась на 5,9%. 

В целях сокращения кредитных рисков и укрепления финансовой устойчивости, 

кредитные организации формируют резервы на возможные потери по ссудам.  

Сумма начисленных резервов на возможные потери по ссудам и приравненной 

к ней задолженности на 1 января 2019 года составила 1 130,8 млн руб., что на 4,4% 

или 51,6 млн руб. меньше, чем на аналогичную дату 2018 года. 

 

Финансовый результат деятельности банковского сектора 

Анализ результатов деятельности банковской системы Республики Абхазия 

показал, что из 10 действующих кредитных организаций республики 6 завершили 2018 

год с положительным финансовым результатом. Следует отметить, что впервые за 

последние 6 лет с положительным финансовым результатом год завершил Сбербанк 

Абхазии (ОАО), что стало следствием реализации Банком Абхазии мероприятий по 

финансовому оздоровлению. Прибыль Сбербанка Абхазии (ОАО) за 2018 год 

составила 1,7 млн руб. 

Совокупный доход 6 кредитных организаций, завершивших 2018 год с 

прибылью, составил 50,7 млн руб.  Совокупный убыток 4 кредитных организаций, 

завершивших отчетный год с отрицательным финансовым результатом, составил 

33,5 млн руб.  

 

 

1.3. Платежный баланс и внешний долг 

 

Структура платежного баланса Республики Абхазия 

Платежный баланс в 2018 году формировался на фоне снижения капитальных 

трансфертов от Российской Федерации в виде безвозмездно предоставляемых 

средств на социально-экономическое развитие, а также существенного уменьшения 

внешних заимствований коммерческих организаций резидентов Республики Абхазия.  
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В то же время некоторое укрепление торгового баланса и положительное сальдо 

баланса услуг и текущих трансфертов позволило компенсировать эти потери.       

Дефицит счета текущих операций по итогам 2018 года составил 2 850,3 млн руб., 

и по сравнению с 2017 годом, уменьшился на 20,6%. Торговый баланс в 2018 году 

сложился отрицательно в сумме 13 304,8 млн руб. При этом экспорт составил 5 161,8, 

млн руб. и по сравнению с 2017 годом значительно увеличился: на 1 568,0 млн руб. 

или 43,6%. Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров занимают: 

готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки; табак и его 

заменители и продукты растительного происхождения. 

Импорт за 2018 год составил 18 466,6 млн руб., что больше показателя 2017 года 

на 616,5 млн руб. или 3,5%. Наибольший удельный вес в структуре импорта товаров 

занимают: готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки; 

минеральные продукты и продукты животного происхождения. 

Коэффициент покрытия импорта экспортом в 2018 году составил 27,9%. 

Отрицательное значение торгового баланса имеет наибольшее негативное 

влияние на итоговый результат платежного баланса и свидетельствует о зависимости 

экономики Республики Абхазия от производителей стран импортеров, обусловливая 

вывоз капитала из страны.  

В силу специфики экономики Республики Абхазия, внешняя торговля услугами 

является значимой статьей платежного баланса наравне с торговым балансом. 

Профицит баланса внешней торговли услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 264,0 млн руб. или 2,6%, что обусловлено увеличением объема 

предоставленных санаторно-курортных и туристических услуг. Экспорт услуг 

составил 14 087,5 млн руб. и по сравнению с 2017 годом увеличился на 155,0 млн руб. 

или 1,1%. В 2018 году импорт услуг составил 3 842,8 млн руб., что меньше показателя 

за предыдущий год на 109 млн руб. или 2,8%. 

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 по оплате труда сложился положительно в сумме 36,5 млн руб. 

и по сравнению с 2017 годом увеличился на 30,4 млн руб. Баланс доходов от 

инвестиций также сложился положительно в размере 17,9 млн руб.  

Баланс текущих трансфертов в 2018 году сложился положительно в сумме 155,4 

млн руб., но по сравнению с 2017 годом сократился на 76,9%, что прежде всего 

связано со значительным ростом денежных переводов из Республики Абхазия. В 2018 
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году получено трансфертов на сумму 5 590,5 млн руб., предоставлено – 5 435,1 млн 

руб. Значительную долю полученных трансфертов составляют пенсии, 

выплачиваемые Пенсионным фондом РФ гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим на территории Республики Абхазия – 3 834,7 млн руб. или 

68,6%. Предоставленные трансферты, в основном, сформированы денежными 

переводами физических лиц – 5 369,1 млн руб. или 98,8%. Основной объем денежных 

переводов из Абхазии в 2018 году, как и в предыдущие годы, приходился на переводы 

в Российскую Федерацию – 4 243,9 млн руб. или 79,0% от общей суммы денежных 

переводов.  

В сложившихся экономических условиях, потоки денежных переводов оказывают 

существенное влияние на развитие экономики Абхазии, так как из оборота изымается 

значительный объем наличных денег. 

Баланс счета операций с капиталом за 2018 год сложился положительно в сумме 

4 370,9 млн руб., но по сравнению с 2017 годом уменьшился на 985,6 млн руб. или 

18,4%. Данная сумма образована за счет оказания финансовой помощи в целях 

осуществления бюджетных инвестиций Республики Абхазия, а также иных 

бюджетных трансфертов на социально-экономическое развитие. 

Отрицательное сальдо финансового счета в 2018 году составило 3 309,6 млн 

руб. и по сравнению с 2017 годом сократилось на 9,3%. За 2018 год сальдо статьи 

«Прочие инвестиции» сложилось отрицательно в сумме 3 826,8 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 72,0 млн руб. При этом 

срочные ссуды, предоставленные нерезидентам, в 2018 году уменьшились на 194,9 

млн руб. что связано с сокращением размещаемых свободных средств кредитных 

организаций Республики Абхазия в виде краткосрочных кредитов (депозитов) в 

банках-нерезидентах. Просроченная задолженность нерезидентов перед кредитными 

организациями сократилась на 73,1 млн руб. За 2018 год обязательства статьи 

«Прочие инвестиции» составили 717,2 млн руб. Остатки на счетах нерезидентов в 

кредитных организациях Республике Абхазия увеличились на 146,5 млн руб., однако 

депозиты нерезидентов сократились на 42,0 млн руб., в результате чего сальдо статьи  

«текущие счета и депозиты»  составило 104,5 млн руб. Сумма средств, привлеченных 

от нерезидентов в качестве ссуд и займов за 2018 год составила 612,7 млн руб.  

В целом за 2018 год счет операций с капиталом и финансовыми инструментами 

сложился положительно в сумме 1 061,3 млн руб., но по сравнению с 2017 годом 

сократился на 37,9%. 
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В связи с отсутствием иных активов, к международным резервам Банк Абхазии 

относит остатки валюты на валютных счетах в банках-нерезидентах. За 2018 год 

сумма средств на указанных счетах сократилась на 3,1 млн руб. 

 

Внешний долг 

На 1 января 2019 года общая сумма государственного внешнего долга 

составляет 1 775,4 млн руб. По сравнению с 1 января 2018 года его величина 

сократилась на 134,3 млн руб. или на 7,0%.  

Вышеуказанная задолженность 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 2 000,0 млн 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 2019 года сумма долга по данному соглашению 

составляет 1 567,1 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 2019 года сумма субординированного 

кредита с учетом предыдущих погашений составила 208,3 млн руб.  
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Платежный баланс Республики Абхазия         

(млн руб.) 

  2018 год 2017 год 
Темп 

роста, % 

А СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -2 850,3 -3 591,1 79,4 

1. Торговый баланс -13 304,8 -14 256,3 93,3 

1.1. экспорт товаров 5 161,8 3 593,8 143,6 

1.2. импорт товаров -18 466,6 -17 850,1 103,5 

2. Баланс услуг 10 244,7 9 980,7 102,6 

2.1. экспорт услуг 14 087,5 13 932,5 101,1 

2.2. импорт услуг -3 842,8 -3 951,8 97,2 

3. Баланс доходов от инвестиций и оплаты труда 54,4 11,3 481,1 

3.1. Баланс доходов по оплате труда 36,5 6,1 597,8 

3.1.1. полученные 47,8 18,4 260,0 

3.1.2. выплаченные -11,3 -12,3 92,5 

3.2. Баланс инвестиционных доходов 17,9 5,2 344,2 

3.2.1. полученные 34,2 23,7 144,3 

3.2.2. выплаченные -16,3 -18,5 88,1 

4. Баланс текущих трансфертов 155,4 673,2 23,1 

4.1. полученные 5 590,5 5 842,2 95,7 

4.2. выплаченные -5 435,1 -5 169,0 105,1 

В 
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ 

1 061,3 1 708,5 
62,1 

1. Счет операций с капиталом 4 370,9 5 356,5 81,6 

1.1. Капитальные трансферты 4 370,9 5 356,5 81,6 

1.1.1. полученные 4 370,9 5 356,5 81,6 

1.1.2. выплаченные 0 0 - 

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

2. Финансовый счет -3 309,6 -3 648,0 90,7 

2.1. прямые инвестиции за границу 0,0 0,0  

2.2. прямые инвестиции в Абхазию 517,2 673,1 76,8 

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 -3 826,8 -4 321,1 88,6 

2.6.1. Актив -4 544,0 -5 553,4 81,8 

2.6.1.1. наличная иностранная валюта* -4 740,0 -4 870,7 97,3 

2.6.1.2. остатки на текущих счетах и депозиты* -72,0 -1 232,9 5,8 

2.6.1.3. ссуды и займы предоставленные* 194,9 547,6 35,6 

2.6.1.4. просроченная задолженность* 73,1 2,6 2812,0 

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 717,2 1 232,3 58,2 

2.6.2.1. наличная национальная валюта 0 0  

2.6.2.2. остатки на текущих счетах и депозиты* 104,5 107,7 97,1 

2.6.2.3. ссуды и займы привлеченные* 612,7 1 124,6 54,5 

2.6.2.4. просроченная задолженность 0 0 - 

2.6.2.5. прочие обязательства 0 0 - 

С Резервные активы* -3,1 -8,9 34,8 

D Чистые ошибки и пропуски* -1 792,1 -1 891,5 94,7 

E САЛЬДО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 0 0 - 
". . . ." - показатель не рассчитывается 
* - значение сальдированное 

 
Отсутствие данных по некоторым статьям Платежного баланса Республики 

Абхазия обусловлено несовершенством статистической информации или 
отсутствием данных для расчета. 

Данные с нулевыми значениями свидетельствую об отсутствии операций по 
соответствующим статьям.  
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1.4. Национальная платежная система  
 

Национальная платежная система является неотъемлемой частью денежно-

кредитной и финансовой системы государства, и призвана обеспечить осуществление 

платежей, повышать качество оказания платежных услуг кредитными организациями, 

способствовать развитию платежной инфраструктуры, и, как следствие, 

способствовать экономическому росту.  

Национальная платежная система Республики Абхазия (НПС РА) является 

единственной платежной системой, уполномоченной Законом РА «О национальной 

платежной системе с использованием электронных средств платежа» № 3024-c-IV от 

24.11.2011г. совершать на территории Республики Абхазия операции с 

использованием электронных средств платежа. Каждая электронная платежная 

операция, в какой бы форме она ни была произведена, должна быть авторизована в 

Процессинговом центре Банка Абхазии и отражена на счетах в кредитных 

организациях-резидентах Республики Абхазия, в которых открыты счета получателя 

и/или отправителя средств.  

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). 

        Национальная платежная система Республики Абхазия осуществляет свою 

деятельность в целях обеспечения участников гражданского оборота современными 

банковскими продуктами и услугами, безналичными формами оплаты, и создания 

платежной карточной инфраструктуры в Республике Абхазия. 

 Деятельность НПС РА регулируется Законом Республики Абхазия «О 

национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа», 

Правилами Национальной платежной системы, а также нормативными актами 

Национального банка Республики Абхазия.  

Для вступления в НПС РА и получения статуса партнера, привилегированного 

партнера, партнера провайдера и возможности осуществления комплекса операций в 



Годовой отчет Банка Абхазии за 2018 год 
 

22 
 

соответствии со статусом в НПС, каждому участнику необходимо пройти процедуру 

сертификации, регламентированную Правилами НПС РА. 

В настоящее время участниками НПС РА являются: 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 РА за 2018 год 

 

Эмиссия 

За 2018 год действующими кредитными организациями-участниками НПС РА 

было эмитировано более 30 000 карт «АПРА». Всего на 1 января 2019 года количество 

выпущенных карт «АПРА» составило 121 606 шт.  

На отчетную дату держателями карт «АПРА» являются 82 931 человек. В 

структуре эмиссии на 1 января 2019 года наибольший удельный вес приходится на 

пенсионные карты – 67,1%. На долю зарплатных карт приходится 30,6% от общего 

числа активных карт на 1 января 2019 года.  

Пенсионные и зарплатные карты в бюджетных организациях выпускаются в 

рамках эмиссионного продукта АПРА Social, а карты физических лиц и зарплатные 

карты прочих (не бюджетных) организаций – АПРА Classic. 

На 1 января 2019 года в 401 организации, действующей на территории Абхазии, 

заработная плата сотрудников выплачивается посредством зачисления денежных 

средств на банковские карты «АПРА». В 2018 году банками-партнерами реализовано 

более 50 зарплатных проектов в различных районах Республики Абхазия. 

 

Эквайринг 

В 2018 году в рамках НПС РА проводилась работа по расширению эквайринговой 

сети НПС РА. В отчетном году было установлено 401 терминальное устройство, в том 

числе: АТМ-терминалов АПРА (банкоматов) – 7, ПВН АПРА – 1, POS-терминалов 

АПРА - 393.  

Таким образом на 1 января 2019 года эквайринговая сеть НПС РА состоит из        

1 640 терминальных устройств, из них: 

- 114 устройств –  АТМ-терминалы АПРА (банкоматы);  

http://np-apra.com/uslugi-nps-ra/produkty-apra/9-2013-12-02-09-48-58/128-apra-bankomat
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- 99 устройств –  ПВН АПРА; 

- 1 427 устройств – POS-терминалы АПРА. 

Большая часть терминальных устройств АПРА установлена в г. Сухум, 

Гудаутскогом и Гагрском районах. 

В 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, в эквайринговой сети НПС РА 

наблюдался значительный рост транзакционной активности.  

 

 

Рис. 1.4.1: Объем транзакций в эквайринговой сети НПС РА в 2017-2018 гг. (млн руб.) 

 

Общий объем транзакций за 2018 год, по сравнению с 2017 годом, увеличился 

на 26,4% и составил 12 701,0 млн руб. При этом объем транзакций по локальным 

картам в 2018 году в 2 раза превысил объем транзакций по картам МПС (Visa, 

MasterCard, Maestro). На долю карт «АПРА» приходится 67,1% общей суммы 

транзакций, на долю карт МПС – 32,9%. 

Объем транзакций по картам «АПРА» в   отчетном   году, по сравнению с 

прошлым годом, увеличился на 20,8% и составил 8 526,7 млн руб. Количество 

транзакций увеличилось на 17,1% и составило 1 200 074 транзакции. Средняя сумма 

одной транзакции по картам «АПРА» за 2018 год составила – 7 105 руб. 

За 2018 год в эквайринговой сети НПС РА было совершено транзакций по картам 

МПС на сумму 4 174,3 млн руб., что на 39,6% больше, чем за 2017 год. Количество 

транзакций по картам МПС увеличилось на 37,5% и составило 1 430 476 транзакций. 

Средняя сумма одной транзакции по картам МПС за 2018 год составила – 2 918 руб.

7 058,1

8 526,7

2 989,4

4 174,3

2017 год 2018 год

карты АПРА карты МПС
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Эквайринг в торгово-сервисных предприятиях 

В 2018 году продолжилось активное развитие торгового эквайринга – системы 

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

сервисных предприятиях (ТСП). 

На 1 января 2019 года торговая инфраструктура НПС РА насчитывает 1427 точек 

безналичной оплаты. В течение 2018 года было уставлено 393 pos-терминальных 

устройств. 

В 2018 года совокупный объем транзакций в ТСП, совершенный через 

эквайринговую сеть НПС РА, составил 1 761,5 млн руб., что на 43,3% превышает 

аналогичный показатель за прошлый год. 

Структурный анализ безналичных операций показывает, что в 2018 году, как и в 

2017 году, преобладающая доля в общем объеме платежей в ТСП приходится на 

операции с использованием карт МПС – 96,3%. При этом объем товаров и услуг 

оплаченных с использованием карт «АПРА» за 2018 год по сравнению с 2017 годом 

увеличился на   68,1% и составил 64,5 млн руб. 

 

 

1.4.2. Развитие Национальной платежной системы 

 

Важным направлением деятельности Национальной платежной системы 

Республики Абхазия в 2018 году являлась реализация проектов, способствующих 

функциональному и инфраструктурному развитию платежной системы. 

В 2018 году работа по организации взаимодействия НПС РА и ПС «Мир» 

перешла в активную фазу. На основании ранее согласованных принципов 

взаимодействия, схем расчетов и разработанной дорожной карты проекта, было 

принято решение о начале интеграции НПС РА и ПС «Мир», подписан Договор о 

взаимодействии платежных систем, в рамках которого, стороны взяли на себя 

обязательства по обеспечению взаимного эквайринга карт в инфраструктурах 

платежных систем Республики Абхазия и Российской Федерации. В целях реализации 

проекта в 2018 году было организовано межхостовое соединение между 

технологическими платформами НПС РА и ПС «Мир». 

В 2019 году в рамках проекта по взаимодействию платежных систем 

запланировано развитие инфраструктуры участников НПС РА для приема карт «Мир» 

и доработка центра персонализации Банка Абхазии для эмиссии карт «АПРА» с 

возможностью совершения расчетных операций за пределами Республики Абхазия. 

Интеграция платежных систем позволит расширить географию применения карт 
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«АПРА», в первую очередь на территорию Российской Федерация и стран, 

национальные платежные системы которых будут интегрированы с платежной 

системой «Мир». 

В целях организации взаимодействия с системой денежных переводов 

«Contact» в правила НПС РА в отчетном году были внесены дополнения, 

регламентирующие порядок заключения договоров, схему информационного 

взаимодействия, процедуру пополнения карт «АПРА» в пунктах систем денежных 

переводов. 

Проект интеграции НПС РА и ПС «Contact» реализуется в соответствии с 

договором о взаимодействии платежных систем и условиями, описывающими бизнес 

и функциональные требования по реализации пополнения карт «АПРА» через пункты 

обслуживания ПС «Contact». 
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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. 

В соответствии с Основными направлениями единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2018 год основными задачами проведения Банком 

Абхазии денежно-кредитной политики в отчетном году являлись: 

-проведение мероприятий по оздоровлению кредитных организаций; 

-повышение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

-содействие развитию Национальной платежной системы Республики Абхазия 

(НПС РА), в том числе интеграции НПС РА с иностранными платежными системами; 

-совершенствование нормативно-правовой базы функционирования 

банковской системы Республики Абхазия с целью расширения финансового 

инструментария Банка Абхазии в процессе содействия развитию экономики. 

Основными факторами, оказавшими влияние на реализацию денежно-

кредитной политики в 2018 году, являлись: 

-социально-экономическое положение в республике; 

-степень развития банковской системы; 

-законодательно определенные функции и степень независимости Банка Абхазии; 

-степень доверия к банковской системе; 

-объем финансовых ресурсов в экономике.  

Управление ликвидностью банковского сектора в 2018 году Банком Абхазии 

осуществлялось с помощью системы стандартных инструментов денежно-кредитной 

политики. На 1 января 2019 года ставка рефинансирования кредитных организаций 

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

обязательных резервов, депонируемых в Банке Абхазии, установлен на уровне 4,5%. 

Общая сумма, предоставленных Банком Абхазии кредитов действующим кредитным 
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организациям, на 1 января 2019 года составила 2 117,5 млн руб., что на 164,6 млн 

руб. или 8,4% больше, чем на 1 января 2018 года. Общая сумма обязательных 

резервов, депонируемых в Банке Абхазии, на 1 января 2019 года составила 229,0 млн 

руб., что на 19,7 млн руб. или 9,4% больше, чем на соответствующую дату 2018 года. 

Следует отметить, что в 2018 году впервые Банком Абхазии в обращение 

выпущена памятная банкнота «Владислав Арӡынба» номиналом 500 апсар (тираж – 

10 000 шт.).  

Одной из приоритетных задач Банка Абхазии в последние годы является 

оздоровление банковской системы республики. В 2018 году Банк Абхазии активно 

реализовывал мероприятия по финансовому оздоровлению крупнейшей в 

республике кредитной организации Сбербанк Абхазии (ОАО), в которой 

сосредоточены более 40% сводной валюты баланса кредитных организаций и 

накоплений населения.  В рамках программы финансового оздоровления последней 

в 2018 году были выделены ссуды на общую сумму 4 320,5 млн руб., в том числе: 

субординированный кредит, выданный за счет полученного Банком Абхазии в 2018 

году целевого бюджетного кредита от Министерства финансов РА, в размере 500,0 

млн руб.; кредиты рефинансирования – 803,5 млн руб.; на подкрепление корсчета – 

3 017,0 млн руб.  

В целях повышения доступности финансовых услуг для населения, Банк 

Абхазии в 2018 году продолжил использование специальных инструментов 

рефинансирования. Так, в целях реализации программы микрокредитования - 

кредитование физических лиц, получающих заработную плату, пенсии и другие виды 

выплат на карты «АПРА» – в 2018 году Банком Абхазии было предоставлено 

кредитным организациям 8,3 млн руб. по ставке 18 процентов годовых.  

С целью обеспечения доступности финансовых услуг населению, Банк Абхазии 

содействовал бесперебойному функционированию АТМ-терминалов. Так, в 2018 году 

было продолжено краткосрочное кредитование кредитных организаций с целью 

последующего инкассирования, принадлежащих им АТМ-терминалов. В течение 2018 

года кредитным организациям на данную цель было предоставлено 30,6 млн руб.  

Наряду со стандартным набором мероприятий регулятора, в целях повышения 

доступности финансовых услуг населению, по инициативе и при участии Банка 

Абхазии кредитными организациями были внедрены новые кредитные продукты с 

обеспечением в виде заработной платы и пенсий. 

В 2018 году Банк Абхазии осуществлял активное содействие развитию 

Национальной платежной системы Республики Абхазия (НПС РА). В течение 

отчетного года между НП «АПРА», Банком Абхазии и платежной системой «Мир» 
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проводилась работа, направленная на интеграцию платежных систем и организацию 

телекоммуникационного взаимодействия.  

В отчетном году Правлением Банка Абхазии, в рамках совершенствования 

нормативно-правовой базы функционирования банковской системы Республики 

Абхазия, с целью расширения инструментария Банка Абхазии, было разработано и 

принято Положение «О кураторах кредитной организации».  Основной задачей 

кураторов является повышение эффективности и упорядочения работы кредитной 

организации по исполнению плана санации. 

 

 

 

2.2. Банковское регулирование и надзор 
 

Регистрация и лицензирование банковской деятельности 

Банком Абхазии в 2018 году была проведена работа по совершенствованию 

подходов к банковскому регулированию, приняты меры регулятивного характера для 

поддержания устойчивости банковского сектора в условиях экономической 

нестабильности.  

В целях совершенствования надзорных функций и механизмов работы принят 

ряд нормативных актов, основным из которых является Положение о кураторах 

кредитных организаций. 

 

Регистрация и лицензирование банковской деятельности 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банк Абхазии осуществляет 

государственную регистрацию кредитных организаций, а также выдачу и отзыв 

лицензий на осуществление ими банковских операций. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Республики Абхазия 10 

действующих кредитных организаций, имеющих лицензию Банка Абхазии на 

осуществление банковских операций, у 6 из них генеральная лицензия кредитных 

организаций и у 1 кредитной организации лицензия на осуществление банковских 

операций расчетной небанковской кредитной организации в рублях и иностранной 

валюте. 

При этом по состоянию на 1 января 2019 года 4 кредитные организации все еще 

находятся на стадии ликвидации (КБ «Леон-Банк», КБ «Банк-Престиж», КБ «Инвест-

Банк», КБ «Фининвест Банк»). 
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В 2018 году Банком Абхазии зарегистрировано изменение состава учредителей 

в 2 кредитных организациях.  

За отчетный период количество филиалов действующих кредитных организаций 

изменилось и на 1 января 2019 года составило 1. 

По инициативе кредитной организации (Сбербанка Абхазии (ОАО)) в течение 

2018 года 7 филиалов переведены в статус дополнительных офисов. Также в 2018 

году 10 ранее действующих дополнительных офисов кредитной организации были 

переведены в статус операционных касс внекассового узла. У 2 кредитных 

организаций в 2018 году были открыты 3 дополнительных офиса.  

По состоянию на 1 января 2019 года общее количество зарегистрированных и 

действующих на территории Республики Абхазия внутренних структурных 

подразделений кредитных организаций составляет 22 дополнительных офисов (из 

них 12 - Сбербанка Абхазии) и 20 операционных касс вне кассового узла (из них 10 - 

Сбербанка Абхазии). 

 

Дистанционный надзор 

В 2018 году Банк Абхазии продолжил реализацию риск-ориентированных 

подходов к осуществлению банковского надзора, базирующихся на следующих 

основных принципах:  

- выявление проблем в деятельности кредитных организаций на ранней стадии 

их возникновения, адекватная оценка и пруденциальное ограничение рисков; 

- эффективность применяемых мер, их соответствие ситуации в кредитной 

организации с учетом применения равных мер к различным кредитным организациям 

за одинаковые нарушения. 

Банк Абхазии в 2018 году продолжил деятельность по поддержанию банковской 

системы, направленную на защиту интересов кредиторов и вкладчиков кредитных 

организаций. 

По результатам анализа отчетности кредитных организаций и дополнительно 

запрошенной информации, во избежание негативных тенденций, устранения или 

недопущения ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков, иных кредиторов, 

Национальным банком Республики Абхазия на основании мотивированного суждения 

к банкам применялись меры надзорного реагирования. 

С целью концентрации усилий на решение приоритетных задач при организации 

надзора проводилась детальная анализ всех аспектов деятельности кредитных 

организаций.  
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В 2018 году значительное внимание уделялось наличию у кредитных 

организаций кредитных рисков. В качестве приоритетных рассматривались 

следующие факторы: 

- реальность бизнеса заемщика, который является источником средств для 

обслуживания и погашения банковских ссуд, качество и достаточность залога, 

используемых в целях корректировки величины создаваемых резервов; 

- адекватность оценки залога; 

- уровень концентрации рисков банков на бизнес собственников. 

Значительное внимание уделялось наличию у кредитных организаций системы 

управления риском снижения ликвидности.   

Банком Абхазии анализировалось качество внутреннего контроля в кредитных 

организациях, соответствие правил внутреннего контроля в кредитных организациях 

нормативно-правовым актам. 

 

Инспектирование кредитных организаций 

Посредством инспектирования кредитных организаций также осуществлялась 

реализация надзорных функций Банка Абхазии. 

В 2018 году уполномоченными представителями Банка Абхазии проведено 7 

инспекционных тематических проверок кредитных организаций. Проверки 

проводились по отдельным направлениям деятельности кредитных организаций или 

видам банковских операций и сделок. Проверки осуществлялись на плановой основе 

в соответствии с утвержденным Планом проведения проверок кредитных 

организаций на 2018 год. Кроме того, были проведены внеплановые проверки в связи 

с необходимостью оперативного исследования проблем.  

При организации и проведении проверок основное внимание было 

сфокусировано на выявлении рисков, характерных для кредитных организаций.  

В результате выявлялись существенные риски и нарушения 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, кассовым операциям и пр. 

По результатам инспекционной деятельности были выявлены нарушения, в 

основном, связанные с недооценкой кредитных рисков, несвоевременным 

исполнением банком платежей клиентов, организацией кассовой работы и расчетов 

обязательных нормативов. В части завышения качества активов устанавливались 

факты направления кредитов на погашение безнадежной задолженности по ранее 
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выданным ссудам, ненадлежащей 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. 

В ходе проверок 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 ненаправления банками в 

уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащими обязательному 

контролю. Ряд кредитных организаций был вовлечен в проведение операций 

клиентов, обладающих признаками «сомнительных». 

Департаментом надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций 

Банка Абхазии проводился текущий и последующий анализ материалов проверок, 

контролировалось соответствие акта проверки информации, представленной в 

рамках мониторинга. Указанные меры способствовали повышению качества и 

информативности актов проверок.  

    

Финансовое оздоровление кредитных организаций 

В 2018 году Банк Абхазии продолжил работу по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в рамках Закона 

Республики Абхазия «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». 

В течение 2018 года Банком Абхазии выполнялась работа по контролю за 

деятельностью кредитных организаций и, по состоянию на 1 января 2019 года, с 4 

кредитными организациями (из 10 действующих) проводятся мероприятия по 

предупреждению банкротства, в том числе со Сбербанком Абхазии (ОАО). Следует 

отметить, что Банком Абхазии в 2018 году назначены кураторы в 2 кредитные 

организации, в том числе в Сбербанк Абхазии (ОАО).  

На 1 января 2019 года в кредитных организациях, осуществляющих меры по 

финансовому оздоровлению, совокупная величина активов составила 7 331,0 млн 

руб., а совокупная величина вкладов физических лиц 1 078,0 млн руб.  

При этом по состоянию на 1 января 2019 года в кредитных организациях, 

осуществляющих меры по финансовому оздоровлению наблюдается улучшения ряда 

показателей: 
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      - уменьшение неудовлетворенных требований кредиторов (кредитора) по 

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

уплате обязательных платежей в срок; 

- рост величины собственных средств (капитала); 

- улучшение показателей обязательных нормативов. 

 По 1 кредитной организации имелись основания по предупреждению 

банкротства. Данной кредитной организацией предпринимаются необходимые 

действия по предупреждению банкротства, в том числе разрабатывается План мер 

по финансовому оздоровлению.  

 

Надзорное реагирование 

Надзорное реагирование Банка Абхазии в 2018 году было ориентировано, в 

первую очередь, на применение предупредительных мер, основной целью которых 

являлось недопущение развития негативных тенденций в деятельности   кредитных 

организаций на ранних стадиях их выявления. 

В рамках процедур раннего реагирования в качестве предупредительных мер 

воздействия Банком Абхазии руководству кредитных организаций направлена 

письменная информация о недостатках в деятельности кредитных организаций и 

рекомендации по их исправлению. 

В течение 2018 года кредитным организациям направлялись рекомендации об 

усилении контроля за представляемой отчетностью, об устранении выявленных в 

ходе проверок нарушений, по устранению оснований по предупреждению 

банкротства, о необходимости адекватной оценки кредитных рисков, недопущении 

искажений в отчетности и др.   

По выявленным нарушениям к кредитным организациям Банком Абхазии 

применялись меры воздействия принудительного характера, такие как: 

- штрафы – к 5 кредитным организациям; 

        - ограничение на осуществление отдельных банковских операций – к 2 

кредитным организациям; 

- запрет на осуществления отдельных банковских операций – к 3 кредитным 

организациям; 

- требование о приведении к установленному Банком Абхазии уровню значений 

собственных средств (капитала) и обязательных нормативов – к 7 кредитным 

организациям; 

- требование по устранению оснований по предупреждению банкротства – к 2 

кредитным организациям;  
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- требование по реклассификации ссудной задолженности и формированию 

резервов на возможные потери по ссудам – к 5 кредитным организациям. 

Также в 2018 году Банком Абхазии были направлены требования: 

- о разработке плана мероприятий по финансовому оздоровлению – к 1 

кредитной организации; 

- о внесении изменений в действующий план мер по финансовому оздоровлению 

- к 1 кредитной организации. 

 

Валютное регулирование 

В соответствии с законодательством, официальной денежной единицей 

(валютой) Республики Абхазия является рубль Российской Федерации. На 

территории Республики Абхазия также используется другая иностранная валюта. В 

соответствии с возложенными законодательством функциями, для целей учета на 

территории Республики Абхазия таможенных платежей и других видов госпошлин 

Банк Абхазии устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по 

отношению к рублю Российской Федерации. На 1 января 2019 года курс доллара США 

к рублю Российской Федерации был установлен в размере 69,47 руб. (на 1 января 

2018 года – 57,63 руб.), евро – 79,46 руб. (на 1 января 2018 года – 68,79 руб.).  

 

Страхование вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия 

На 1 января 2019 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 млн руб. и формируется в равных долях за 

счет средств Республиканского бюджета и взноса Национального банка Республики 
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Абхазия. На 1 января 2019 года Фонд страхования вкладов сформирован в размере 

70,8 млн руб., в том числе за счет взносов: Банка Абхазии – 22,5 млн руб., 

Министерства финансов РА – 11,3 млн руб., кредитных организаций – 37,0 млн руб. 

Оценка финансовой устойчивости системы обязательного страхования вкладов 

производится ежеквартально согласно нормативным актам Банка Абхазии. По оценке 

Банка Абхазии, на 1 января 2019 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. 
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Сведения о наличии подлежащих страхованию денежных средств 

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

состоянию на 1 января 2019 года 

 

Группировка счетов по размеру остатка 

(руб.) 

Вклады физических лиц 

Количество 

счетов (шт.) 

Общая сумма 

обязательств по 

вкладам (млн  руб.) 

До 100 000 (вкл.) 47 119 346,4 

От 100 000 до 200 000 (вкл.) 615 86,5 

От 200 000 до 400 000 руб. (вкл.) 358 116,1 

От 400 000 до 700 000 (вкл.) 259 137,2 

От 700 000 до 1 000 000 (вкл.) 135 119,4 

Свыше 1000 000  264 1 342,3 

Всего 48 750 2 147,9 

 

На 1 января 2019 года наблюдается положительная динамика по вкладам, 

подлежащим обязательному страхованию. Количество счетов за 2018 год 

увеличилось на 5 476 единиц или 12,7%, а сумма средств на счетах, подлежащих 

страхованию, увеличилась на 407,3 млн руб. или 23,4% и составила на 1 января 2019 

года 2 147,9 млн руб. 

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

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

января 2019 года составила 509,5 млн руб. и увеличилась за отчетный год на 60,7%. 

 

Деятельность Банка Абхазии по предотвращению легализации (отмывания) 

преступных доходов и финансирования терроризма  

В 2018 году Банком Абхазии была продолжена работа по исполнению Указа 

Президента Республики Абхазия от 21.04.2006г. №42-УП «О предотвращении 

легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма».        

В течение 2018 года приоритетными задачами Службы финансового 

мониторинга Банка Абхазии являлись повышение эффективности работы кредитных 

организаций в сфере предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов 

и финансирования терроризма, и внедрение международных стандартов.  

Успешное функционирование информационно-технологических ресурсов 

позволило Службе финансового мониторинга Банка Абхазии обеспечить в 2018 году 

бесперебойный прием и обработку от кредитных   организаций   1 992 сообщений    об 

операциях с денежными средствами или иным имуществом под соответствующими 
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кодами. Из поступивших в 2018 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 количество таких 

операций составило 720 единиц, общая сумма – 2 602,3 млн руб. 

Вместе с тем, по операциям, вызывающим подозрение, было получено 367 

сообщений на общую сумму 986,3 млн руб. 

По операциям, осуществляемым кредитными организациями, проводился 

тщательный контроль и анализ, при необходимости запрашивались дополнительные 

материалы по проведенным операциям. 

В рамках исполнения надзорных функций, Службой финансового мониторинга 

Банка Абхазии было проведено 5 проверок кредитных организаций по вопросу 

соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения легализации 

(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма. По результатам 

выявленных нарушений, кредитным организациям направлены соответствующие 

предписания. 

 

 

 

2.3. Налично-денежный оборот 

 

Налично-денежный оборот через кассы банковской системы Республики 

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

эквиваленте) за 2018 год составил 56 771,1 млн руб. и по сравнению с 2017 годом 

сократился на 3,6% или 2 138,7 млн руб. 
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Рис. 2.3.1.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств через кассы 

банковской системы в рублевом эквиваленте за 2014-2018 гг. (млн руб.) 

 

Поступления наличных денежных средств в кассы банковской системы 

Республики Абхазия составили 30 875,6 млн руб., а выдачи – 25 895,5 млн руб. 

  

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

 

Основная доля в структуре налично-денежного оборота за 2018 год приходится 

на обороты в рублях РФ – 93,4%, что на 0,8 п.п. больше, чем за 2017 год. Доля 

оборотов в иностранной валюте составила 6,6%. 
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Поступления и выдачи наличных денежных средств в рублях РФ 

(млн руб.) 

 Статьи 2018год 2017год 
Темп 
роста 

(%) 

 Поступления: 

1 
Торговой выручки от продажи товаров независимо от 

каналов их реализации 
10 078,4 9 621,0 104,8 

2 
От операций перевода денежных средств по 

поручениям физических лиц 
5 395,1 4 806,5 112,2 

3 На счета индивидуальных предпринимателей 3 159,0 3 345,4 94,4 

4 Ввезено Банком Абхазии в РА 2 056,6 2 337,2 88,0 

5 От реализации платных услуг 1 838,0 1 383,4 132,9 

6 На счета по вкладам физических лиц 1 417,2 1 191,6 118,9 

7 
От погашения кредитов и займов, предоставленных 

физических лицам 
1 238,0 623,8* 198,5 

8 На счета физических лиц 1 187,0 1 321,2 89,8 

9 От продажи физическим лицам иностранной валюты 647,6 1 015,5 63,8 

10 Прочие поступления 1 964,5 3 237,8 60,7 

 Итого 28 981,4 28 883,4 100,3 

 Выдачи: 

1 Со счетов индивидуальных предпринимателей 3 897,5 3 452,4 112,9 

2 Со счетов физических лиц 3 731,6 3 458,4 107,9 

3 
На заработную плату и выплаты социального 

характера 
2 624,2 3 190,1 82,3 

4 На покупку ТМЦ и ГСМ 2 357,4 2 039,7 115,6 

5 
На выплаты пенсий, пособий и страховых 

возмещений 
1 893,1 1 568,8 120,7 

6 Вывезено Банком Абхазии из РА 1 861,0 1 663,6 111,9 

7 Со счетов по вкладам физических лиц 1 465,8 1 189,9 123,2 

8 
По операциям переводов денежных средств 

физическим лицам 
1 141,4 1 541,1 74,1 

9 Займы и  кредиты 871,4 463,3** 188,1 

10 Прочие выдачи 4 216,5 7 087,4 59,5 

 
Итого 

 
24 059,9 25 654,7 93,8 

* отражены только поступления от погашения кредитов 
** отражены только выдачи кредитов  
 

Налично-денежный оборот в рублях РФ в банковской системе Абхазии за 2018 

год составил 53 041,3 млн руб. и по сравнению с 2017 годом сократился на 1 496,8 

млн руб. или 2,7%. Указанное сокращение обусловлено развитием безналичного 

денежного обращения в республике. 

Всего поступления наличных денежных средств в рублях РФ в кассы 

банковской системы республики за 2018 год составили 28 981,4 млн руб., что на 98,0 

млн руб. или 0,3% больше аналогичного показателя за прошлый год. Наблюдается 

рост поступлений от реализации платных услуг и на счета по вкладам физических 

лиц – на 32,9 и 18,9%%, соответственно.  

Увеличение поступлений денежных средств по статье «погашения кредитов и 

займов, предоставленных физических лицам» на 98,5% обусловлено, прежде всего, 
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включением в 2018 году в данную статью поступлений от погашения займов, 

которые в предыдущем отчетном периоде учитывались в составе прочих 

поступлений.  

Выдачи наличных денежных средств из касс банковской системы за 2018 год 

составили 24 059,9 млн руб. и по сравнению с 2017 годом сократились на 1 594,8 

млн руб. или 6,2%. На 399,8 млн руб. или 25,9% сократились выдачи по операциям 

переводов денежных средств физическим лицам. Сократились также выдачи 

денежных средств на прочие цели – на 2 870,9 млн руб. или 45,5%. При этом 

увеличились выдачи со счетов по вкладам физических лиц – на 275,8 млн руб. или 

23,2% и выплаты пенсий, пособий и страховых возмещений – на 324,3 млн руб. или 

20,7%.  

Рост выдач наличных денежных средств по кредитам и займам на 88,1% 

обусловлен включением в 2018 году в данную статью выданных займов, которые в 

2017 году отражались по статье «прочие выдачи». 

  Наибольший удельный вес в структуре поступлений наличных денежных 

средств за 2018 год приходится на: торговую выручку – 34,8%; поступления от 

совершения операций по переводу денежных средств по поручениям физических лиц 

– 18,6%; поступления на счета индивидуальных предпринимателей – 10,9%. 

За 2018 год в структуре выдач наличных денежных средств значительную долю 

занимают: выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей – 16,2%; выдачи со 

счетов физических лиц – 15,5%; выдачи на заработную плату и выплаты социального 

характера – 10,9%. 
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Рис. 2.3.3.: Структура кассовых оборотов в банковской системе Республики Абхазия 

в рублях РФ за 2018 год 
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Рис. 2.3.4.: Динамика поступлений и выдач наличных денежных средств в долларах 

США через кассы банковской системы Республики Абхазия (млн долларов США) 

 

Объем поступлений наличных денежных средств в долларах США в кассы 

банковской системы республики за 2018 год составил 26,2 млн долларов США, что 

на 4,9 млн долларов США меньше, чем за 2017 год. К основным источникам 

поступлений в долларах США в 2018 год относятся: поступления от совершения 

операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 30,5%; 

поступления на счета физических лиц – 25,6%, поступления от покупки иностранной 

валюты у физических лиц – 16,8%;  

Выдачи наличных денежных средств в долларах США за 2018 год, по сравнению 

с 2017 годом, сократились на 3,4 млн долларов США и составили 25,1 млн долларов 

США. 

Основная доля выдач наличных денежных средств в долларах США приходится 

на: выдачи для продажи иностранной валюты физическим лицам – 35,7%; выдачи со 

счетов физических лиц – 23,9%; выдачи на покупку ТМЦ и ГСМ – 8,3%.  

Поступления в кассы банковской системы в евро за 2018 год, по сравнению с 

2017 годом, существенно сократились – на 3,0 млн евро или 43,5%, и составили 3,9 

млн евро. 

Основными источниками поступлений в евро за 2018 год явились: поступления 

на счета физических лиц – 41,6%; поступления от покупки иностранной валюты у 

физических лиц – 30,5%; поступления от совершения операций по переводу 

денежных средств по поручениям физических лиц – 7,5%. 

Выдачи в евро из касс банковской системы составили 4,1 млн евро и по 

сравнению с 2017 годом сократились на 2,6 млн евро или 38,8%.  
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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) 

 

Основная доля выдач в евро в 2018 году приходится на: выдачи со счетов 

физических лиц – 25,5%; выдачи для продажи иностранной валюты физическим 

лицам – 23,3%; выдачи переводов денежных средств физическим лицам – 2,8%. 

В структуре денежной массы на отчетную дату удельный вес наличных 

денежных средств составляет лишь 6,0%. На долю безналичных денежных средств 

приходится 94,0%. 

 

Денежная масса и ее структура в банковской системе 

(млн руб.) 

Показатели на 01.01.2019г. на 01.01.2018г. 
Темп роста 

(%) 

Денежная масса, всего  7 873,6 4 762,5 165,3 

в том числе:    

 - наличные деньги (в кассах банковской 
системы) 

475,3 560,7 84,8 

 - безналичные средства (на расчетных, 
текущих и др. счетах) 

7 398,3 4 201,8 176,1 

 

Денежная масса в банковской системе республики на 1 января 2019 года 

составила 7 873,6 млн руб. и по сравнению с 1 января 2018 года возросла на 3 111,1 

млн руб.  или на 65,3%, что связано с увеличением остатков безналичных денежных 

средств на расчетных, текущих и других счетах на отчетную дату. 
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2.4. Международное банковское взаимодействие и сотрудничество 
 

 В 2018 году Национальный банк Республики Абхазия продолжил 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 продолжалось тесное сотрудничество Банка 

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

«Центр Международных Расчетов» (ООО). 

 В рамках одного из направлений международного сотрудничества в 2018 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 целях осуществления расчетов по операциям с использованием платежных 

карт в рамках межсистемного взаимодействия ПС «МИР» и НПC РА, и Банком 

Абхазии, выступающим в качестве расчетного банка НП «АПРА», и Банком ВТБ 

(ПАО), являющимся расчетным банком ПС «МИР», был заключен соответствующий 

Договор корреспондентского счета. 

В 2018 году Банк Абхазии принял участие в крупнейшей нумизматической 

выставке Азии – ежегодной Международной нумизматической конвенции, 

проходившей в г. Гонконг с 29 июня по 1 июля 2018 года. По итогам выставки была 

опубликована обзорная статья об эмиссионной деятельности Банка Абхазии в 

официальном каталоге HKINF 2018.  

Также Банк Абхазии принимал участие в Девятой Международной Конференции 

и Выставке Монет Coins-2018, проходившей 2-4 ноября в г. Москва. В представленном 

докладе «Памятные монеты и банкноты Республики Абхазия» была подробно 

освещена эмиссионная деятельность Банка Абхазии. 

Впервые в истории монеты Банка Абхазии опубликованы в Стандартном 

каталоге монет мира американского издательства Krause Publications – старейшем 

нумизматическом каталоге, который издается ежегодно с 1952 года в США и содержит 

полную информацию о монетах всех стран мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Krause_Publications
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В ряде нумизматических журналов России и мира были опубликованы статьи о 

монетах и банкнотах Банка Абхазии: 

В главном нумизматическом издании Франции «Monnaie Magazine» (Mai 2018, 

№207) была опубликована статья на французском языке о памятных монетах 

Республики Абхазия под названием «Les Pièces Commémoratives de la 

République d’Abkhazie». 

В крупнейшем британском нумизматическом журнале «Coin News Magazine» 

(December 2018) опубликована статья о монете «Абхазская сотня».  

В специализированном журнале о монетах и монетном рынке «Золотой 

червонец» №41 (04) была опубликована статья, посвященная памятной монете 

Абхазии «Ново-Афонский монастырь».  

В научно-информационном журнале «Нумизматика» №2 (44) вышла статья 

«Памятная денежная эмиссия, посвященная 25-летию независимости Республики 

Абхазия». 

 

 

2.5. Деятельность Банка Абхазии по совершенствованию банковского 

законодательства и нормативно-правовых актов Банка Абхазии 

  

В 2018 году Банком Абхазии были инициированы дополнительные изменения в 

ранее разработанный и представленный Президенту Республики Абхазия для 

внесения в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия проект Закона «О 

введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных инвестиционных 

монет из драгоценных металлов». Дополнительные изменения направлены на 

введение в обращение на территории Республики Абхазия памятных банкнот. 

В целях установления признаков платежеспособности памятных банкнот Банка 

Абхазии, правил обмена поврежденных памятных банкнот Банка Абхазии, а также 

порядка учета операций с памятными банкнотами Банка Абхазии в Банке Абхазии и 

кредитных организациях Республики Абхазия в 2018 году была разработана и 

принята Инструкция «О признаках платежеспособности, правилах обмена памятных 

банкнот Банка Абхазии и учета операций с памятными банкнотами Банка Абхазии». 

В связи с принятием Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия в 

2018 году Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики 

Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных 

инвестиционных монет из драгоценных металлов» была разработана и принята 
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Инструкция «О порядке выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет 

Республики Абхазия из драгоценных металлов».  

С целю совершенствования публикуемой отчетности Банка Абхазии внесены 

изменения и дополнения в Методику составления Годовой финансовой отчетности 

Национального банка Республики Абхазия. 

Также был разработан и принят акт, устанавливающий порядок составления 

годового бухгалтерского отчета кредитной организации. 

Актуализирован порядок проведения кредитными организациями операций с 

иностранной валютой юридических лиц.  

Кроме того, Банком Абхазии введен институт кураторства кредитных 

организаций. Разработанным и принятым Положением о кураторах кредитных 

организациях закреплен порядок назначения, обязанности, права и ответственность 

сотрудников Банка Абхазии, назначаемых кураторами кредитных организаций.  

Также был разработан и принят ряд нормативных актов, направленных 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 деятельности Банка Абхазии. В целях 

совершенствования нормативно-правового регулирования, вносились изменения и 

дополнения в действующие нормативные акты.  

 

 

 

2.6. Организационная структура Банка Абхазии и кадровое обеспечение 

 

В 2018 году Банком Абхазии осуществлялись мероприятия по 

совершенствованию организационной структуры, комплектованию штата по 

подразделениям и проводились мероприятия по повышению уровня квалификации 

служащих Банка Абхазии с учетом выполняемых функций. 

В 2018 году организационная структура Банка Абхазии представлена 16 

структурными подразделениями. 

Численность штатных работников на 1 января 2019 года составила 117 человек. 
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Рис. 2.6.1. Структура Банка Абхазии 

 

В 2018 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 3 

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 IT-управления Банка Абхазии были направлены на курсы 

повышение квалификации в другие учебные центры по следующим направлениям: 

- Оптимизация и решение производительности инфраструктуры VMware vSphere 

6.5; 

- Использование сетевого оборудования Cisco v 3.0. 

Подготовка персонала осуществлялась посредством профессиональной 

переподготовки – семинаров, курсов, стажировки на базе учебных центров. 
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2.7. Развитие информационно-технологических систем Банка Абхазии 

 

Основными направлениями деятельности IT-управления Банка Абхазии в 2018 

году являлась работа по подготовке технологической платформы НПС РА к 

интеграции с оператором платежной системы «Мир» – АО «НСПК», интеграция с 

платежной системой «Contact». 

 Решение задач, поставленных перед IT-управлением ограничивалось 

технологическим отставанием и недостаточными IТ-ресурсами. В связи с этим, в 

отчетном периоде были приобретены дополнительные вычислительные мощности – 

серверы и системы хранения, на которых развернуты тестовые стенды на 

современной архитектуре. Это позволило существенно повысить инновационный 

потенциал и гибкость IT. 

В 2018 году велась активная работа по доработке систем процессингового 

центра Банка Абхазии в соответствии со спецификациями протоколов межсистемного 

взаимодействия систем АО «НСПК» и ПС «Contact». Осуществлены необходимые 

доработки   для подключения к   системам       операторов        мобильной             связи 

ЗАО «Аквафон» и СП ООО «А-Мобайл» с целью организации приема платежей с 

использованием банковских карт за услуги сотовой связи через банкоматы. 

В 2018 была успешно осуществлена интеграция технологической платформы 

национальной платежной системы и АО «НСПК» в части эквайринга карт МИР в 

инфраструктуре НПС РА. В отчетном году в целях обеспечения проведения операций 

по платежным картам участников платежной системы «Мир» в инфраструктуре НПС 

РА была проведена опытно-промышленная эксплуатация, в рамках которой успешно 

была осуществлена авторизация, клиринг и расчеты для операций, совершенных по 

микропроцессорным картам платежной системы «Мир» в инфраструктуре пилотного 

банка-участника. Также успешно проведены взаиморасчеты между расчетными 

контрагентами платежной системы «Мир» и НПС РА.    

 В отчетном году осуществлялись мероприятия по доработке функционала 

подсистемы АБС «Расчетный Банк», необходимого для осуществления расчетов 

между НПС РА и ПС «Мир», а также системой «Contact». 

Кроме того, проведена работа по подготовке систем процессингового центра к 

переносу с устаревших систем на современную технологическую платформу.  
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В системе управления инцидентами и запросами Банка Абхазии регистрируются 

поступающие обращения в IT-управление и проводится мониторинг хода выполнения 

работ по решению инцидентов и запросов. За 2018 год в системе было зафиксировано 

и обработано 800 обращений, что позволило значительно сократить отрицательные 

последствия нарушений в предоставлении IТ-услуг и обеспечить оперативное 

восстановление работы пользователей и подсистем. 

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

2018 год (ед.) 
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III. ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА АБХАЗИИ 

ЗА 2018 ГОД 
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Годовой баланс по состоянию на 1 января 2019 года 
(тыс. руб.) 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
Приме

чание 

Год 

2018 2017 

АКТИВЫ  

1. Денежные средства, из них: 4 689 943 131 087 

1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)  46 554 29 373 

2. Ссудная задолженность, из нее: 5 2 324 734 2 368 959 

2.1. Ссуды, предоставленные кредитным организациям  2 218 070 2 253 478 

2.1.1. Субординированный кредит  700 000 300 000 

2.2. Ссуды, предоставленные другим заемщикам  105 649 114 466 

2.2.1. Министерству финансов  50 000 32 700 

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

3. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии) 6 (290 881) (291 747) 

4. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции) 7 28 045 28 045 

5. Расчеты с Министерством финансов по особым договорам 8 1 775 454 1 909 788 

6. Прочие активы, из них: 9 400 180 359 504 

6.1. Основные средства (по остаточной стоимости)  114 419 111 375 

6.2. Нематериальные активы (по остаточной стоимости)  45 773 50 248 

Всего активов:  4 927 475 4 505 636 

ПАССИВЫ 

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

обращение 
10 55 471 4 708 

1.1. Памятные банкноты (банковские билеты) выпущенные в 

обращение 
 50 000 - 

1.2. Памятные монеты из недрагоценных металлов  140 140 

1.3. Памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, 

выпущенные в обращение 
 5 331 4 568 

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

них: 

 

11 580 565 367 412 

2.1. На корреспондентских счетах, в том числе:  143 547 83 105 

2.1.1. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)  4 677 30 117 

2.2. Обязательные резервы  229 018 209 307 

2.3. Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты)  208 000 75 000 

3. Средства бюджетов и других организаций, из них: 12 852 072 1 041 019 

3.1. Республиканского бюджета  668 403 800 332 

4. Средства государственных внебюджетных и других фондов, из них: 13 141 890 157 102 

4.1. Фонда обязательного страхования вкладов  70 790 49 876 

5. Обязательства по межправительственным соглашениям (внешний 

долг) 
 8 1 775 454 1 909 788 

6. Прочие пассивы, из них: 14 170 391 146 174 

6.1. Доходы будущих периодов по кредитным операциям  94 405 69 569 

7. Капитал, в том числе: 15 1 281 030 813 118 
 



Годовой отчет Банка Абхазии за 2018 год 
 

52 
 

 

Продолжение 

СРЕДСТВА И ИХ ИСТОЧНИКИ 
Примеч

ание 

Год 

2018 2017 

7.1. Уставный капитал  370 500 370 500 

7.2. Резервы и фонды  202 196 175 951 

7.3. Субординированный кредит  708 334 266 667 

8. Прибыль отчетного года 16 70 602 66 315 

Всего пассивов:  4 927 475 4 505 636 

 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 

директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 

Банка Абхазии С.П. Квициния 

 

20 марта 2019 года 
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Счет прибылей и убытков за 2018 год 

 (тыс. руб.) 

Наименование статьи отчета о прибылях и убытках 
Примеч

ание 

Год 

2018 2017 

Доходы  

1. Процентные доходы 17 183 686 199 509 

2. Чистые доходы, полученные от операций c иностранной валютой   -   - 

3. Чистые доходы от восстановления резервов на возможные потери по 

ссудам (провизий)  
6 866 - 

4. Другие доходы, из них: 19 76 802 65 645 

4.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям  52 268 51 986 

4.2. Плата за доставку ценностей  898 975 

4.3. Доходы от реализации памятных и инвестиционных монет из 

драгоценных металлов 
 15 195 6 061 

Итого доходов:  261 354 265 154 

Расходы 

1.Процентные расходы 20 26 472 15 749 

2.Чистые расходы от операций с иностранной валютой 18 4 187 2 140 

3.Расходы на содержание служащих Банка Абхазии 21 73 676 73 900 

4.Чистые расходы по формированию резервов на возможные потери по 

ссудам (провизий) 
6  - 41 813 

5.Прочие операционные и другие расходы, из них: 22 86 417 65 237 

5.1. За услуги по расчетно-кассовым операциям  1 781 1 792 

5.2. Расходы по организации наличного денежного обращения  14 726 5 185 

Итого расходов:  190 752 198 839 

Финансовый результат деятельности Банка Абхазии 

- прибыль  70 602 66 315 

 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

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

20 марта 2019 года 
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Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2018 год 
(тыс. руб.) 

 
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    

370 500 186 579 

- 

11 330 4 198 26 100 266 667 865 374 -  

Прибыль за отчетный год         70 602 

Направлено в фонды:          

Движение между фондами          

Использовано за счет фондов      (26 011)  (26 011)  

Поступления субординированного 
кредита 

  
 

   500 000 500 000  

Погашение субординированного 
кредита 

  
 

   (58 333) (58 333)  

Остаток на начало года, следующего 
за отчетным 

370 500 186 579 
- 

11 330 4 198 89 708 334 1 281 030 70 602 

Прибыль за отчетный год подлежит 
распределению в настоящем году: 

  
 

     70 602 

- в фонды  29 300    26 264  55 564 (55 564) 

- в бюджет Республики Абхазия         (15 038) 

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

370 500 215 879 

- 

11 330 4 198 26 353 708 334 1 336 594 - 

 

Председатель Банка Абхазии      Б.В. Барателиа 
 
Главный бухгалтер- 
директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 
Банка Абхазии        С.П. Квициния 
 
20 марта 2019 года



Годовой отчет Банка Абхазии за 2018 год 
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания к годовому балансу по состоянию на 1 января 2019 года 
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Годовой отчет Банка Абхазии за 2018 год 
 

56 
 

1. Основы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, 

принципы Учетной политики 

 

Основные 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)» и иными законодательными актами Республики Абхазия и нормативными 

актами Банка Абхазии, издаваемыми в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. 

В основу ведения бухгалтерского учета заложен принцип учета статей 

бухгалтерского баланса по 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 01.01.2019 г. на данные финансовой отчетности Банка 

Абхазии отражено в Примечании 7. 

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

Абхазии за 2018 год» приведенные данные отражены с учетом планируемых 

событий после отчетной даты, в частности, распределения прибыли за 2018 год в 

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

прибыли и ее распределении за 2018 год»). 

Годовая финансовая отчетность составлена в рублях Российской Федерации, 

так как официальной денежной единицей Республики Абхазия, согласно 
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законодательству РА, является рубль. Отчетность представлена в тысячах рублей, 

обозначенных символом «тыс. руб.». Показатели таблиц отражают остатки 

денежных средств на конец 2017 и 2018 годов, либо обороты денежных средств за 

эти годы.  

Числа, приведенные в таблицах в скобках, означают отрицательные величины. 

 

2. Объекты бухгалтерского учета и способы их оценки  

 

a) Активы и пассивы в иностранной валюте (в долларах США и евро) 

Активы и пассивы в иностранной валюте (в долларах США и евро) отражаются 

в рублях по официальным курсам этих валют к рублю, устанавливаемым Банком 

Абхазии на дату составления бухгалтерского баланса. Переоценка активов и 

пассивов в иностранной валюте осуществляется на дату изменения официальных 

курсов. Доходы и расходы по операциям Банка Абхазии в иностранной валюте 

отражаются в бухгалтерском балансе в рублях по официальному курсу на дату их 

получения или совершения. 

Превышение положительных нереализованных курсовых разниц, возникающих 

при переоценке остатков на активных и пассивных счетах баланса, на которых 

учитываются средства в иностранной валюте, над отрицательными 

нереализованными курсовыми разницами при изменении официальных курсов 

относятся на балансовый счет «Нереализованные курсовые разницы по 

иностранной валюте» в составе капитала и не включаются в счет прибылей и 

убытков. В случае превышения за год отрицательных нереализованных курсовых 

разниц над положительными нереализованными курсовыми разницами превышение 

возмещается за счет ранее накопленных курсовых разниц, отраженных на 

балансовом счете «Накопленные курсовые разницы по иностранной валюте», в 

составе капитала по решению Правления Банка Абхазии. При отсутствии (либо 

недостаточности) остатка на балансовом счете «Накопленные курсовые разницы по 

иностранной валюте» отрицательные нереализованные курсовые разницы 

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

указанном балансовом счете) относятся на расходы Банка Абхазии за 

соответствующий год по решению Правления Банка Абхазии (т.е. ухудшают 

финансовый результат). 

Реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций с 

иностранной валютой по курсу, отличному от официальных курсов иностранных 
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валют, рассчитываются по каждой операции и относятся на доходы или расходы 

Банка Абхазии. Сумма превышения положительных реализованных курсовых 

разницы от операций с иностранной валютой над отрицательными реализованными 

курсовыми разницами отражаются в разделе «Доходы от операций с иностранной 

валютой и драгоценными металлами» по статье «Реализованные курсовые разницы 

по иностранной валюте (положительные)», а сумма превышения отрицательных 

реализованных курсовых разниц от операций с иностранной валютой над 

положительными реализованными курсовыми разницами отражается в разделе 

«Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами» по 

статье «Реализованные курсовые разницы по иностранным операциям 

(отрицательные)».  

Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в 

иностранной валюте, на 1 января 2019 года составляли: 69 руб. 52 коп. за 1 доллар 

США (на 1 января 2018 года: 57 руб. 63 коп.); 79 руб. 66 коп. за 1 евро (на 1 января 

2018 года: 68 руб. 79 коп.). 

 

б) участие в капитале 

Вложения Банка Абхазии в уставные капиталы кредитных и других организаций 

учитываются по первоначальной стоимости на дату перехода прав собственности на 

акции (доли), указанную в документах, подтверждающих переход права 

собственности на акции (доли).  

 

в) ссудная задолженность 

Согласно Статье 47 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банком Абхазии предоставляются кредиты, 

органам государственного управления, органам местного самоуправления, их 

учреждениям и организациям, организациям, частично или полностью 

финансируемых из республиканского (местного) бюджета, а также вправе 

обслуживать клиентов, не являющихся кредитными организациями, за исключением 

физических лиц, в регионах, где отсутствуют кредитные организации. 

Обеспечением кредитов Банка Абхазии могут выступать: золото и другие 

драгоценные металлы в различной форме; иностранная валюта; ценные бумаги. 

Списки государственных ценных бумаг, пригодных для обеспечения кредитов Банка 

Абхазии, определяются Правлением. В случаях, установленных Правлением Банка 
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Абхазии, обеспечением кредитов могут выступать другие ценности, а также 

поручительства и банковские гарантии.  

Кредиты, предоставленные кредитным организациям, другим субъектам 

(клиентам Банка Абхазии), служащим Банка Абхазии, отражаются в сумме основного 

долга. 

Согласно Статье 45 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)», Банк Абхазии имеет право осуществлять 

депозитные операции с абхазскими и иностранными кредитными организациями.  

Банк Абхазии устанавливает условия включения субординированных кредитов 

(депозитов, займов, облигационных займов) в состав источников собственных 

средств (капитала) кредитной организации, а также условия исключения 

субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) из 

состава источников собственных средств (капитала) кредитной организации. Сумма 

субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа) после 

предварительного согласования с Банком Абхазии, осуществляемого в порядке, 

установленном нормативным актом Банка Абхазии, может быть исключена из 

расчета собственных средств (капитала) кредитной организации при досрочном 

расторжении договора субординированного кредита (депозита, займа), досрочном 

погашении облигаций по инициативе кредитной организации - заемщика.  

 

г) Резервы на возможные потери по ссудам (провизии) 

Банком Абхазии, в целях покрытия кредитных рисков (возможных потерь) при 

предоставлении кредитов кредитным организациям и другим заемщикам, 

формируются резервы (провизии) на возможные потери по ссудам. 

Формирование провизий осуществляется по единой шкале, в зависимости от 

вероятности невозврата кредитов и величины возможных потерь Банка Абхазии в 

соответствии с критериями оценки кредитного риска, предусмотренными 

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

формирования резервов (провизии) на возможные потери по ссудам, 

предоставленным Банком Абхазии» (с учетом внесенных изменений и дополнений 

Указаниями Банка Абхазии). 

  



Годовой отчет Банка Абхазии за 2018 год 
 

60 
 

Категория качества 
Размер формируемых резервов 

Базовый % Действующий % 

I  «Стандартные ссуды» 0 0 

II  «Нестандартные ссуды»  10 6 

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.   

Ссуды, предоставленные органам государственного управления Республики 

Абхазия, относятся к первой категории качества – «Стандартные ссуды». 

Провизии формируются в рублях и относятся на расходы Банка Абхазии. При 

уменьшении величины сформированных провизий, в случае частичного или полного 

погашения кредитов, соответствующая часть провизий подлежит восстановлению на 

доходы Банка Абхазии. 

Провизии по кредитным операциям с кредитными организациями и другими 

заемщиками формируются Банком Абхазии при возникновении кредитного риска 

(возможных потерь) вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

заемщиками обязательств по кредитным договорам. 

На суммы сформированных провизий уменьшается совокупная сумма активов 

и пассивов (т.е. валюта баланса). 

 

д) Основные средства 

Банком Абхазии основными средствами признается имущество со сроком 

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

рублей. 

Основные средства отражаются по остаточной стоимости (т.е. по цене 

приобретения с учетом переоценки за вычетом сумм накопленной амортизации). 
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Основные средства Банка Абхазии переоценивались в соответствии с 

Постановлениями Правительства Республики Абхазия. Последняя переоценка 

производилась по состоянию на 1 января 2000 года. 

Амортизационные отчисления производятся с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ввода объекта основных средств в эксплуатацию, 

ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы и не приостанавливаются в течение 

срока его полезного использования (кроме случаев нахождения объекта на 

реконструкции и модернизации, продолжительностью свыше 12 месяцев), 

прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости объекта или его списания. В соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия от 19 марта 2010г. №11 «Об утверждении перечня 

высокоэффективных видов машин и оборудования, по которым применяется 

механизм ускоренной амортизации активной части производственных основных 

фондов», по отдельным видам основных средств: оборудование связи, 

вычислительная техника, подвижной состав автомобильного транспорта для 

выполнения специальных функций (охраны должностных лиц, инкассации и т.д.) к 

предусмотренной норме амортизации применяется коэффициент «2». 

Предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой 

стоимости объекта основных средств. 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств отражаются 

в счете прибылей и убытков в составе других операционных расходов. 

Прибыль и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, 

рассчитываются как разница между их балансовой стоимостью и стоимостью 

выбытия с учетом начисленной амортизации и отражаются в счете прибылей и 

убытков в составе других доходов или других расходов. 

 

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 (т.е. за вычетом 

сумм начисленной амортизации). 

В соответствии с нормативными актами Банка Абхазии амортизационные 

отчисления по нематериальным активам производятся исходя из срока их полезного 

использования. 
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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 настоящему 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:  

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). 
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Монеты в бухгалтерском учете отражены в рублях РФ в эквиваленте: 1 апсар 

равен 10 рублям. (Примечание 10). 

 

з) Средства на счетах в Банке Абхазии 

Средства на счетах в Банке Абхазии включают в себя средства кредитных 

организаций на корреспондентских счетах, обязательные резервы кредитных 

организаций, депонированные в Банке Абхазии, привлеченные межбанковские 

кредиты (депозиты), а также средства республиканского и местного бюджетов, 

государственных внебюджетных и других фондов, средства на счетах других 

государственных субъектов экономики. Средства на счетах отражены в балансе по 

номинальной стоимости. 

 

и) Капитал  

Капитал Банка Абхазии состоит из: 

- уставного капитала, размер которого определен в сумме 370 500 тыс. руб. 

(согласно со статьей 10 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)»; 

- добавочного капитала, сформированного из средств:  

а) прироста стоимости имущества при переоценке;  

б) из стоимости безвозмездно полученного имущества; 

в) из накопленных курсовых разниц по иностранной валюте; 

- резервов и фондов различного назначения, созданных для обеспечения 

выполнения функций Банка Абхазии, определенных законодательством РА. 

Информация об источниках формирования и направлениях использования резервов 

и фондов содержится в «Отчете о формировании и об использовании резервов и 

фондов Банка Абхазии за 2018 год»; 

- субординированных кредитов (полученных Банком Абхазии от Министерства 

финансов Республики Абхазия). 

 Подробная информация о капитале содержится в «Отчете о формировании и 

об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2018 год». 

 

к) Прибыль отчетного года 

Прибыль Банка Абхазии определяется как разница между суммой доходов от 

предусмотренных статьей 45 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)» банковских операций, доходов от участия в 
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капитале кредитных организаций (ОАО Сбербанк Абхазии) и суммой расходов, 

связанных с выполнением Банком Абхазии своих функций, возложенных на Банк 

Абхазии статьей 4 указанного выше Закона. 

Отраженная в балансе прибыль отчетного года является финансовым 

результатом деятельности Банка Абхазии за 2018 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 2018 год», а также в «Отчете о 

формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 2018 год». 

 

л) Признание доходов и расходов Банка Абхазии 

Доходы и расходы отражаются на Счете прибылей и убытков по «кассовому» 

методу, т.е. отражаются в бухгалтерском учете по факту их получения или уплаты 

денежных средств, включая доходы / расходы за предыдущие отчетные периоды. 

 

 

3. Воздействие экономических условий на годовую финансовую отчетность 

 

На результаты деятельности Банка Абхазии и проводимую политику в 2018 году 

существенное влияние оказали следующие факторы: 

1.Необходимость исполнения Банком Абхазии обязательств 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.   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.  

2. Сокращение внешних поступлений из Российской Федерации в бюджет 

республики. В виде финансовой помощи на социально-экономическое развитие 
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Республики Абхазия в 2018 году поступило 4 370 950 тыс. руб., что на 985 530 тыс. 

руб. или 18,4% меньше, чем в 2017 году.   

3. Предоставление Правительству Республики Абхазия кредитов на общую 

сумму 88 000 тыс. руб. Задолженность перед Банком Абхазии на 1 января 2019 года 

составляет 50 000 тыс. руб.  

4. Финансовое оздоровление Сбербанка Абхазии (ОАО). В 2018 году Банк 

Абхазии активно реализовывал мероприятия по финансовому оздоровлению 

Сбербанка Абхазии (ОАО), в рамках которых последнему были предоставлены 

ссуды на общую сумму 4 320 500 тыс. руб., в том числе субординированный кредит 

в размере 500 млн руб. сроком на 10 лет по ставке 5 процентов годовых, кредиты 

рефинансирования сроком до 3 лет – 803 500 тыс. руб., на подкрепление корсчета – 

3 017 000 тыс. руб. Общая сумму кредитов, предоставленных Сбербанку Абхазия 

(ОАО) в 2018 году превышает соответствующий показатель за 2017 год в 5,2 раза.  

 

4. Денежные средства 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 год 2017 год 

1. Наличные деньги, в том числе: 50 656 68 662 

- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) 46 464 26 185 

2. Остатки средств на корреспондентских в банках-

нерезидентах (в Российской Федерации), в том числе: 
639 287 62 425 

- в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) 90 3 187 

Итого: 689 943 131 087 

 

На 1 января 2019 года, общая сумма остатков денежных средств в кассе и на 

счетах Банка Абхазии составила 689 943 тыс. руб., что превышает 

соответствующий показатель на 1 января 2018 года на 558 856 тыс. руб.  

Остаток наличных денежных средств по сравнению с 1 января 2018 года 

уменьшился на 18 006 тыс. руб. или 26,2% и на 1 января 2019 года составил 50 656 

тыс. руб. При этом темп прироста наличных денег в иностранной валюте за 2018 

год составил 77,4%. 
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Остатки средств на корреспондентских счетах в банках нерезидентах 

возросли на 576 862 тыс. руб. или в 10,2 раза и на 1 января 2019 года составили                          

639 287 тыс. руб. 

 

5. Ссудная задолженность 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 год 2017 год 

1. Ссудная задолженность, в т. ч.: 2 324 734 2 368 959 

а) ссуды, предоставленные кредитным организациям 

резидентам 
2 218 070 2 053 478 

- субординированный кредит  700 000 300 000 

б) ссуды и депозиты, размещенные в банках-

нерезидентах 
1 015 201 015 

в) ссуды, предоставленные другим заемщикам, из них: 105 649 114 466 

- Министерству финансов Республики Абхазия 50 000 32 700 

 

На 1 января 2019 года общая сумма ссудной задолженности составила                 

2 324 734 тыс. руб., что на 44 225 тыс. руб. или 1,9% меньше, чем на 1 января        

2018 года. 

Задолженность по ссудам, предоставленным кредитным организациям-

резидентам, увеличилась на 164 592 тыс. руб. или на 8% и на 1 января 2019 года 

составила 2 218 070 тыс. руб.  У девяти действующих кредитных организаций-

резидентов на 1 января 2019 года имеется задолженность перед Банком Абхазии в 

размере 2 117 483 тыс. руб., что на 164 592 тыс. руб. или 8,4% больше, чем на              1 

января 2018 года.   

В составе задолженности по ссудам, предоставленным кредитным 

организациям-резидентам, на 1 января 2019 года значительную долю занимает 

ссудная задолженность Сбербанка Абхазии (ОАО) – 49,1%. 
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Справочно: 

Структура судной задолженности Сбербанка Абхазии (ОАО) 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 год 2017 год 

Кредиты рефинансирования 117 000 44 800 

Субординированный кредит 700 000 300 000 

Кредиты, предоставленные на подкрепление корреспондентского 

счета 272 000 40 000 

Кредиты, предоставленные по программе кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства - 54 713 

ИТОГО: 1 089 000 439 513 

 
По статье «ссуды и депозиты, размещенные в банках-нерезидентах» на                1 

января 2019 года, числится депозит в размере 1 015 тыс. руб., размещенный в банке 

ОАО «УРАЛСИБ» по договору №/D494У от 02.06.2016г. 

На 1 января 2019 года сократилась общая сумма ссуд, предоставленных другим 

заемщикам – на 8 817 тыс. руб. или 7,7%, и составила 105 649 тыс. руб.  При этом 

величина ссуды, предоставленной Банком Абхазии Министерству финансов 

Республики Абхазия увеличилась на 17 300 тыс. руб. или на 52,9% и на 1 января 

2019 года составила 50 000 тыс. руб. 

 

6. Резервы на возможные потери по ссудам (провизии)  
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 год 2017 год 

Резервы на возможные потери по ссудам 

(провизии), из них: 
290 881 291 747 

- по ссудам, предоставленным кредитным 

организациям 
288 144 287 962 

- по ссудам, предоставленным коммерческим 

организациям, находящимся в республиканской 

собственности 

2 447 - 

- по ссудам, предоставленным физическим лицам 290 3 785 

 
Формирование резервов на возможные потери по ссудам (провизии) 

осуществляется в соответствии с Временным Положением «О порядке 

формирования резервов (провизий) на возможные потери по ссудам, 
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предоставленным Банком Абхазии» № 24-П, утвержденным Правлением Банка 

Абхазии 30.12.2009 г. с учетом изменений и дополнений. 

На 1 января 2019 года Банком Абхазии сформированы и отражены в годовой 

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

размере 290 881 тыс. руб., в том числе по ссудам, предоставленным кредитным 

организациям – 288 144 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 2019 года составили 25 740 тыс. руб. (на 

01.01.2018 г. – 27 903 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;  

-по кредитам, предоставляемым Банком Абхазии Сбербанку Абхазии (ОАО) на 

основании Распоряжения Кабинета Министров РА о предоставлении целевого 

бюджетного кредита для дальнейшего кредитования Сбербанка Абхазии (ОАО), 

решение о создании (не создании) резерва принимается Правлением Банка 

Абхазии. 

На основании указанного порядка по ссудной задолженности в сумме                  

972 000 тыс. руб. резерв не создавался. При условии применения общепринятого 

порядка сумма резерва по ссудной задолженности Сбербанка Абхазии подлежит 

увеличению на 213 840 тыс. руб. 

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 
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на основе оценки кредитного риска. Формирование резерва на возможные потери по 

ссудам в 2018 году осуществлялось по ставке, определенной в соответствии с 

поэтапным графиком, рассчитанным до 01.04.2020г.   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 2019 года составила бы 326 710 тыс. руб., в том 

числе 322 342 тыс. руб. – по межбанковским кредитам, приходящимся на ссуды II-IV 

категорий (на 01.01.2018г. – 328 969 тыс. руб., в т. ч. по МБК – 325 184 тыс. руб.). 

Кредиты, отнесенные к категории безнадежных, зарезервированы на 

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

статуса деятельности заемщика. 

 (тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1.Восстановление провизии по предоставленным 

ссудам (кредитным организациям и другим 

заемщикам) 

230 273 285 943 

2.Сформировано провизии всего, 

 в т.ч.: 
(229 407) (327 756) 

-провизии по ссудам кредитным организациям (226 360) (325 713) 

-провизии по ссудам юридическим лицам (3 047) - 

-провизии по ссудам физическим лицам - (2 043) 

3.Чистые доходы (расходы) от восстановления 

(по формированию) провизий 
866 (41 813) 

         
За отчетный период Банком Абхазии сформировано провизий на общую сумму 

229 407 тыс. руб. Из них 226 360 тыс. руб. приходится на провизии по ссудам, 

предоставленным кредитным организациям. При этом восстановлено провизий по 

предоставленным ссудам (кредитным организациям и другим заемщикам) в            

2018 году на сумму 230 273 тыс. руб. 

Величина чистых доходов от восстановления провизии за 2018 год составила 

866 тыс. руб.  В 2017 году сумма сформированных провизий превышала величину 

восстановленных на 41 813 тыс. руб. 

Финансовый результат (доход) от формирования провизий отражен в статье 3 

«Чистые доходы от восстановления резервов на возможные потери по ссудам 

(провизии)» Счета прибылей и убытков за 2018 год.  
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7. Участие в капитале ОАО Сбербанк Абхазии (акции) 
 

Наименование статей 2018 год 2017 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 2019 года Банк Абхазии является единственным 

собственником ОАО Сбербанк Абхазии с капиталом в сумме 28 045,3 тыс. руб. 

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

В 2018 году Банком Абхазии Сбербанку Абхазии (ОАО) был выдан 

субординированный кредит в размере 500 000 тыс. руб. сроком на 10 лет по ставке 

5 процентов годовых. Всего на 1 января 2018 года за Сбербанком Абхазии числятся 

субординированные кредиты на общую сумму 700 000 тыс. руб., которые 

учитываются при расчете собственного капитала кредитной организации. 

На 1 января 2019 года, по итогам деятельности за предшествующие периоды, 

величина накопленного дефицита собственных средств Сбербанка Абхазии 

составила 794 858 тыс. руб., сформированный резерв на возможные потери по 

ссудам в сумме 637 880 тыс. руб. Собственный капитал Сбербанка Абхазии на 

отчетную дату составил 143 098 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 

соответствии с Планом финансовое оздоровление Сбербанка Абхазии (ОАО) 

рассчитано на перспективу до 2026 года. Основным источником увеличения 

собственных средств согласно Плану, является получение процентного дохода от 

кредитования юридических и физических лиц Республики Абхазия.   
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8. Расчеты с Министерством финансов Республики Абхазия по особым 

договорам и Обязательства по межправительственным соглашениям 

(внешний долг) 

(тыс. руб.) 

Расчеты с 

Министерством финансов 

Республики Абхазия по 

особым договорам актива 

Годового баланса 

Обязательства по 

межправительственным 

соглашениям (внешний долг) 

пассива Годового баланса 

2018 год 2017 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.    

1 567 121 1 643 121 

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. 

208 333 266 667 

Итого: 1 775 454 1 909 788 

 

 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 
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в Российской Федерации, и выполнение работ (оказание услуг) российскими 

организациями по восстановлению железной дороги Республики Абхазия. 

Погашение государственного экспортного кредита, в соответствии с 

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

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 2019 год сумма задолженности по государственному экспортному 

кредиту для восстановления и развития железной дороги Республики Абхазия, с 

учетом погашений, составила 1 567 121 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.  

На 1 января 2019 год сумма задолженности по кредиту составила 208 333 тыс. 

руб. В 2018 году Банком Абхазии по данному соглашению было погашено 58 334 тыс. 

руб. В связи с целевым использованием и сроком погашения (10 лет), Банком 
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Абхазии указанный кредит отражен в составе капитальных статей Годового баланса, 

а именно в составе статьи «Субординированный кредит» раздела «Капитал» (см. 

Примечание 15). 

 

9. Прочие активы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Основные средства, из них: 278 296 262 775 

а) Здания и сооружения 54 203 54 203 

б) Оборудование (включая компьютеры, информационные 

системы (спутниковая связь и др.) и системы обработки 

данных, офисная мебель, транспортные средства и 

прочее) 

224 093 208 572 

1.1. Амортизация основных средств (163 877) (151 400) 

1.2.Всего основных средств по остаточной стоимости 114 419 111 375 

2. Нематериальные активы 76 534 76 534 

2.1. Амортизация нематериальных активов (30 761) (26 286) 

2.2. Нематериальные активы по остаточной стоимости 45 773 50 248 

3. Оборудование к установке и приобретение основных 

средств и нематериальных активов 
24 969 11 534 

4. Материальные запасы 10 179 10 441 

5. Расходы будущих периодов 25 910 24 194 

6. Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками, 

организациями-нерезидентами и пр.) 
30 157 23 038 

7. Требования по получению процентов 94 405 69 569 

8. Незавершенные расчеты по пластиковым картам 53 877 58 684 

9. Прочие активы 491 421 

Итого: 400 180 359 504 
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Справочно: 

Движение основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) за 2018 год 

(тыс. руб.) 

Наименование Здания Прочие ОС НМА 

Первоначальная стоимость на 

01.01.2018г. 50 037 212 738 76 534 

Поступление за 2018 г. - 40 453 - 

Выбытие за 2018 г. - 24 932 - 

Первоначальная стоимость на 

01.01.2019 г. 50 037 228 259 76 534 

  

Амортизация на 01.01.2018 г. 8 831 142 569 26 286 

Начисленная амортизация за 2018 г. 537 15 722 4 475 

Списано по выбывшим объектам за 

2018 г. - 3 782 - 

Амортизация на 01.01.2019 г. 9 368 154 509 30 761 

Остаточная стоимость на 01.01.19 г. 40 669 73 750 45 773 

 

Общая первоначальная стоимость основных средств на 1 января 2019 года 

составила 278 296 тыс. руб., что превышает соответствующий показатель на                  1 

января 2018 года на 15 521 тыс. руб. или 5,9%. Данное увеличение обусловлено 

приобретением в 2018 году с целью обновления состава основных средств 

транспортных средств, серверного оборудования, оргтехники и т.д. на общую сумму 

40 453 тыс. руб. При этом, выбыли полностью или частично изношенные объекты 

основных средств, дальнейшая эксплуатация которых для Банка Абхазии являлась 

нецелесообразной, по первоначальной стоимости на 24 932 тыс. руб. Сумма 

начисленной амортизации по последним составила 3 782 тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации основных средств за 2018 год составила 

16 259 тыс. руб.  

Остаточная стоимость основных средств на 1 января 2019 года, по сравнению 

с 1 января 2018 года, увеличилась на 3 044 тыс. руб. или 2,7%. 

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 
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автоматизированная система защиты от несанкционированного доступа.  За        2018 

год поступлений по нематериальным активам не было. При этом, остаточная 

стоимость их уменьшилась на 4 475 тыс. руб. в связи с начислением амортизации за 

2018 год, согласно установленным нормам с учетом коэффициентов, в этом размере. 

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

нематериальных активов» на 1 января 2019 г. сумма возросла на 13 435 тыс. руб. 

или 16,5%. 

По статье 4 «Материальные запасы» сумма сократилась на 262 тыс. руб. или 

2,5% и на 1 января 2019 года составила 10 179 тыс. руб.    

По статье 5 «Расходы будущих периодов» наблюдается рост на 1 716 тыс. руб. 

или 7,1%. По данной статье, согласно нормативным актам Банка Абхазии, 

отражаются затраты, связанные с изготовлением и доставкой памятных монет, 

пластиковых карт и Пин-конвертов, до выпуска в обращение (реализации).  

По статье 6 «Расчеты с дебиторами (поставщиками, подрядчиками, 

организациями-нерезидентами) остаток на 1 января 2019 года по сравнению с             1 

января 2018 года увеличился на 7 119 тыс. руб. или 30,9%. 

По статье 7 «Требования по получению процентов» остаток года по сравнению 

с 1 января 2018 года возрос на 24 836 тыс. руб. или 35,7% и на 1 января 2019 года 

составил 94 405 тыс. руб. В составе данной статьи 76,2% приходится на срочную 

задолженность по начисленным процентам, 23,8% – на просроченную 

задолженность. 

По статье 8 «Незавершенные расчеты по пластиковым картам» остаток 

сократился на 4 807 тыс. руб. или 8,2% и на 1 января 2019 года составил 53 877 тыс. 

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

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Памятная монета с выборочным золочением 100 
апсар  

1 217 737 

2. Памятные монеты из золота  50 апсар 1 470 1 398 

3. Инвестиционная монета из золота  достоинством 25 
апсар 

250 250 

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

680 644 

5. Памятные монеты из серебра 10 апсар  1 619 1 539 

6. Памятные монеты из недрагоценных металлов 1 
апсар  

140 140 

7. Памятные монеты из серебра 100 апсар   95 - 

8. Банкноты (банковские билеты) номиналом 500 
апсар 

50 000 - 

Итого: 55 471 4 708 

 
На 1 января 2019 года Банком Абхазии выпущено в обращение памятных и 

инвестиционных монет и банкнот на общую сумму по номинальной стоимости на    

55 471 тыс. руб. При этом в 2018 году введено в обращение банкнот (банковских 

билетов) 10 000 шт. номиналом 500 апсар.  

 

 

11. Средства кредитных организаций на счетах в Банке Абхазии  

(тыс. руб.) 
 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Средства на корреспондентских счетах 

(резидентов), из них: 
143 547* 83 105 

- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте 4 677 30 117 

а) средства на корреспондентских счетах кредитных 

организаций, из них: 
143 546 83 104 

- в иностранной валюте в рублевом эквиваленте 4 676 30 116 

б) средства на корреспондентских счетах расчетных 

небанковских кредитных организаций, из них: 
1 1 

2. Обязательные резервы 229 018 209 307 

3. Привлеченные межбанковские кредиты (депозиты) 208 000 75 000 

Итого: 580 565 367 412 

* в том числе 83 тыс. руб. - остатки денежных средств на корреспондентских счетах четырех 
кредитных организаций, у которых отозваны лицензии и осуществляется процедура 
банкротства. 
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На 1 января 2019 года общая сумма средств на счетах кредитных организаций 

в Банке Абхазии составила 580 565 тыс. руб., что на 58,0% превышает аналогичный 

показатель на 1 января 2018 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 2018 года, остатки 

средств на корсчетах кредитных организаций в Банке Абхазии увеличились на            

60 442 тыс. руб. или 72,7% и на 1 января 2019 года составили 143 547 тыс. руб.  
 
По статье 2 «Обязательные резервы» остатки средств, депонируемые в Банке 

Абхазии увеличились на 19 711 тыс. руб. и на 1 января 2019 года составили 229 018 

тыс. руб. Данное увеличение обусловлено ростом остатков средств на счетах 

клиентов кредитных организаций. 

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

средств увеличились на 133 000 тыс. руб. (в 1,8 раза) и на 1 января 2019 года 

составили 208 000 тыс. руб.  

 

 

12. Средства бюджетов и других организаций 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Средства бюджетов, из них: 770 618 940 537 

- республиканского бюджета 
668 403 800 332 

- местных бюджетов 
96 049 122 204 

- прочие средства бюджетов 
6 166 18 001 

2.Средства других организаций 81 454 100 482 

Итого: 852 072 1 041 019 

 
Остатки средств на счетах бюджетов и других организаций на 1 января          2019 

года составили 852 072 тыс. руб. что на 188 947 тыс. руб. или 18,2% меньше, чем на 

1 января 2018 года.  

  По статье 1 «Средства бюджетов» остатки на 1 января 2019 года по сравнению 

с 1 января 2018 года сократились на 169 919 тыс. руб. или 18,1% и составили 770 618 

тыс. руб.  Из них средства республиканского бюджета уменьшились на 131 929 тыс. 

руб. или 16,5%., а местного бюджета - на 26 155 тыс. руб. или 21,4%.  
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Остатки по статье 2 «Средства других организаций» сократились на                      

19 028 тыс. руб. или 18,9% и на 1 января 2019 года составили 81 454 тыс. руб.  
 

 

13. Средства государственных внебюджетных и других фондов 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Государственные внебюджетные фонды, из них: 67 167 104 512 

- средства Пенсионного фонда РА 41 744 74 171 

2. Средства специального фонда приватизации 3 933 2 714 

3. Средства фонда обязательного страхования 
вкладов, из них: 

70 790 49 876 

- первоначальный взнос Банка Абхазии 22 500 22 500 

Итого: 141 890 157 102 

 

Средства государственных внебюджетных и других фондов на 1 января       2019 

года составляют 141 890 тыс. руб., что на 15 212 тыс. руб. или 9,7% меньше 

аналогичного показателя на 1 января 2018 года.  

По статье 1 «Государственные внебюджетные фонды» остатки средств на 

счетах сократились на 37 345 тыс. руб. или 35,7%, в том числе за счет уменьшения 

остатков средств пенсионного фонда Республики Абхазия на 32 427 тыс. руб. или 

43,7%. 

По статье 2 «Средства специального фонда приватизации» остатки средств 

увеличились на 1 219 тыс. руб. или 44,9% и на 1 января 2019 года составили        3 933 

тыс. руб. 

По статье 3 отражены средства 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 по вышеуказанной статье увеличился на 20 914 тыс. руб. или 

41,9% и на 1 января 2019 года составил 70 790 тыс. руб., в том числе 22 500 тыс. 

руб. – первоначальный взнос Банка Абхазии, 11 250 половина суммы 

первоначального взноса Минфина РА, полученного в 2018 году, и 37 040 тыс. руб. - 

страховые взносы кредитных организаций. 



Годовой отчет Банка Абхазии за 2018 год 
 

79 
 

14. Прочие пассивы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Доходы будущих периодов, из них: 94 621 69 870 

- по кредитным операциям 94 405 69 569 

2. Незавершенные расчеты 53 500 46 508 

3. Обязательства по уплате процентов (за 

субординированный кредит) 
426 296 

4. Прочие пассивы 21 844 29 500 

Итого: 170 391 146 174 

 

Общая сумма остатков по разделу «Прочие пассивы» на 1 января 2019 года 

составила 170 391 тыс. руб. и, по сравнению с 1 января 2018 года, увеличилась на 

24 217 тыс. руб. или 16,6%, в том числе: 

- по статье 1 «Доходы будущих периодов» - на 24 751 тыс. руб. или 35,4%; 

- по статье 2 «Незавершенные расчеты» - на 6 992 тыс. руб. или на 15,0%; 

- по статье 3 «Обязательства по уплате процентов (за субординированный   

кредит)» – 130 тыс. руб. или на 43,9%. 

 По статье 4 «Прочие пассивы» наблюдается уменьшение на 7 656 тыс. руб. 

или 74%. По данной статье отражены остатки на счетах физических лиц, депозиты 

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

прочим операциям. 

 

 

15. Капитал 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Уставный капитал 370 500 370 500 

2. Резервный фонд 186 579 160 053 

3. Добавочный капитал 15 528 15 528 

4. Другие фонды 89 370 

5. Субординированный кредит 708 334 266 667 

Итого: 1 281 030 813 118 

 
По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма капитала Банка Абхазии 

увеличилась на 467 912 тыс. руб. или 57,5% и составила 1 281 030 тыс. руб. 

При этом изменения произошли по следующим статьям: 
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- «Резервный фонд» - капитал увеличился на 26 526 тыс. руб. в связи с 

распределением прибыли за 2017 год; 

- «Другие фонды» - капитал сократился на 281 тыс. руб.; 

- «Субординированный кредит» - капитал увеличился на 441 667 тыс. руб. 

Данное изменение связано, прежде всего, с привлечением в 2018 году бюджетного 

кредита на сумму 500 000 тыс. руб. и частичным погашением в отчетном году 

субординированного кредита, согласно Договору между Кабинетом Министров РА и 

Банком Абхазии от 7 октября 2010г. на сумму 58 333 тыс. руб.  (Примечание 8, статья 

2). 

Сведения о движении средств за 2018 год по вышеуказанным статьям отражены 

в «Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 

2018 год». 

 

16. Прибыль отчетного года 
(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Фактическая балансовая прибыль по итогам года 70 602 66 315 

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 55 564 52 256 

- в бюджет Республики Абхазия 15 038 14 059 

 

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 2018 год 

составила 70 602 тыс. руб. и, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 4 287 тыс. 

руб. или 6,5%.  

Полученная прибыль за 2018 год была распределена на следующие цели:  

- в резервный фонд и прочие фонды Банка Абхазии было распределено 55 564 

тыс. руб., что превышает соответствующие отчисления за предыдущий период на 

3 308 тыс. руб. или 6,3%; 

- в бюджет Республики Абхазия будет направлено 15 038 тыс. руб., что 

превышает сумму, направленную в бюджет с прибыли 2017 года на 979 тыс. руб. или 

7%.    
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17. Процентные доходы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. По ссудам, предоставленным кредитным организациям, 
из них: 167 758 177 813 

1.1. по срочным ссудам 155 711 170 450 

1.2. по ссудам, не погашенным в срок 12 047 7 363 

2. По ссудам и депозитам, размещенным в банках-
нерезидентах 2 859 9 232 

3. По ссудам, предоставленным другим заемщикам, из них: 13 041 12 445 

3.1.Министерству финансов 4 077 4 461 

3.2. Коммерческим организациям, находящимся в 
республиканской собственности 6 371 4 827 

3.3.гражданам (служащим Банка Абхазии) 2 593 2 535 

3.4.прочим организациям -  622 

4.По счетам, открытым в банках-нерезидентах 28 19 

Итого: 183 686 199 509 

 

Процентные доходы Банка Абхазии за 2018 год сократились на 15 823 тыс. руб. 

или 7,9% и составили 183 686 тыс. руб. 

Процентные доходы по ссудным операциям с кредитными организациями за 

отчетный период сократились на 10 055 тыс. руб. или 5,7%, в том числе по срочным 

ссудам – на 14 739 тыс. руб. или 8,6%. 

Процентные доходы по ссудам и депозитам, размещенным в банках-

нерезидентах за 2018 год, по сравнению с 2017 годом, значительно сократились (на 

6 373 тыс. руб. или 69,0%) и составили 2 859 тыс. руб., что обусловлено 

сокращением свободных денежных средств, размещаемых в форме 

межбанковского кредитования банков-нерезидентов.  

Процентные доходы по ссудам, предоставленным другим заемщикам за 2018 

году, увеличились на 596 тыс. руб. или 4,8% и составили 13 041 тыс. руб. При этом 

процентные доходы, полученные от Министерства финансов Республики Абхазия 

за 2018 год сократились на 384 тыс. руб. и составили 4 077 тыс. руб. Процентный 

доход по кредитам, предоставленным коммерческим организациям, находящимся в 

республиканской собственности, увеличился на 1 544 тыс. руб. или 32,0% и 

составил 6 371 тыс. руб. 
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18. Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной валютой  

(тыс. руб.) 
 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Доходы от операций с иностранной валютой 

(реализованные курсовые разницы по иностранной 

валюте (положительные) 

487 2 398 

2. Расходы по операциям с иностранной валютой 

(реализованные курсовые разницы по иностранным 

операциям (отрицательные) 

(4 674) (4 538) 

Чистые доходы (расходы) от операций с 

иностранной валютой 
(4 187) (2 140) 

 

В 2018 году реализованная отрицательная курсовая разница превысила 

реализованную положительную курсовую разницу на 4 187 тыс. руб., что на         

2 047 тыс. руб. или 95,7% больше, чем в 2017 году. 

 

19. Другие доходы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. За услуги по расчетно-кассовым операциям 52 268 51 986 

2. Доходы от реализации памятных и инвестиционных 

монет 
15 195 6 061 

3. Плата за доставку ценностей 898 975 

4.Доходы от клиентов в возмещение расходов Банку 

Абхазии 
257 311 

5.Доходы от сдачи имущества в аренду 467 677 

6.Штрафы, пени, неустойки полученные 47 16 

7.Прочие доходы 7 670 5 619 

Итого: 76 802 65 645 

 

Величина других доходов за 2018 год, по сравнению с 2017 годом, увеличилась 

на 11 157 тыс. руб. или 17,0 % и составила 76 802 тыс. руб., что преимущественно 

обусловлено увеличением доходов от реализации памятных и инвестиционных 

монет (статья 2) на 9 134 тыс. руб.  (в 1,5 раз).  

По статье 7 «Прочие доходы» отражены доходы по межхостовому 

взаимодействию Банка Абхазии с ПЦ «УРАЛСИБ», комиссия за осуществление 
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расчетов с использованием банковских карт, комиссия за услугу «SMS-сервис». В 

2018 году по указанной статье наблюдается рост на 2 051 тыс. руб. или 36,5%. 

 

 

20. Процентные расходы 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1.   По кредитам от банков-нерезидентов -  1 068 

2. По привлеченным депозитам, из них: 16 268 2 347 

2.1   по депозитам, привлеченным от Минфина Абхазии 7 131 2 347 

2.2. по депозитам, привлеченным от кредитных 

организаций 
9 137 -  

3.   По субординированному кредиту 8 987 10 871 

4.   По депозитам граждан (служащих Банка Абхазии) 1 217 1 463 

Итого: 26 472 15 749 

 

Процентные расходы Банка Абхазии за 2018 год составили 26 472 тыс. руб., что 

на 10 723 тыс. руб. или 68,1% больше, чем за 2017 год. Данное увеличение 

обусловлено значительным ростом процентных расходов по статье 2 «По 

привлеченным депозитам» - на 13 921 тыс. руб. (в 5,9 раз). 

По статье 3 «По субординированному кредиту» процентные расходы 

уменьшились на 1 884 тыс. руб. или 17,3%, что обусловлено уменьшением суммы 

основного долга.  

 

21. Расходы на содержание служащих Банка Абхазии 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Заработная плата, включая другие выплаты, входящие в 

систему оплаты труда 
61 397 61 583 

2. Начисления на оплату труда и на другие выплаты 12 279 12 317 

Итого: 73 676 73 900 

 

Расходы на содержание служащих Банка Абхазии за 2018 год, уменьшились 

незначительно - на 224 тыс. руб. или 0,3% и составили 73 676 тыс. руб. Подробное 

пояснение о произведенных расходах на содержание служащих Банка Абхазии 

изложено в «Отчете о расходах на содержание служащих Банка Абхазии за 2018 год». 
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22. Прочие операционные и другие расходы                                                   

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Амортизационные отчисления по основным средствам 

(включая переданные в аренду) 
16 259 14 417  

2. Расходы по организации наличного денежного обращения 

(в т. ч. по изготовлению памятных банкнот и памятных и 

инвестиционных монет) 

14 726 5 185 

3. Амортизационные отчисления по нематериальным 

активам 
4 475 4 472 

4. Расходы по охране 5 194 5 170 

5. Представительские расходы 1 649 818 

6. Расходы на служебные командировки 2 472 1 825 

7. Расходы, связанные с использованием прав пользования 

объектами интеллектуальной собственности 
5 290 4 738 

8. Расходы по оплате сопровождения (технической 

поддержки) программных средств, введенных в эксплуатацию, и 

информационно-вычислительных услуг 

3 861 3 342 

9. Расходы на ремонт основных средств и материальных 

запасов 
4 236 4 351 

10. Расходы на обслуживание системы спутниковой связи и по 

аренде спутниковой связи 
1 820 1 540 

11. Типографические, канцелярские и другие расходы (по 

изготовлению, приобретению и пересылке бланков, 

информационных носителей, бумаги и т.п.) 

3 149 1 568 

12. Расходы по расчетно-кассовым операциям 1 781 1 792 

13. Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы 

по аренде линий связи 
1 602 1 525 

14. Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость 

имущества 
1 465 1 145 

15. Расходы на содержание техники, оборудования и других 

машин (кроме автомашин) 
3 140 3 452 

16. Содержание зданий и сооружений 1 404 1 406 

17. Расходы по аудиторским проверкам 2 079 2 600 

18. Налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет 729 1 996 

19. Другие расходы 11 086 3 895 

Итого: 86 417 65 237 
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Расходы Банка Абхазии по разделу «Прочие операционные и другие расходы» 

за 2018 год, по сравнению с 2017 годом, возросли на 21 180 тыс. руб. или 32,5% и 

составили 86 417 тыс. руб. 

Значительное увеличение наблюдается по следующим статьям: 

- «Расходы по организации наличного денежного обращения (в том числе по 

изготовлению памятных и инвестиционных монет)» – на 9 541 тыс. руб. или в 1,8 раз, 

в связи с выпуском в обращение в 2018 году памятной банкноты и трех новых видов 

памятных монет.  

- «Типографические, канцелярские и другие расходы (по изготовлению, 

приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги и т.п.)» – на 

1 581 тыс. руб. или 100,8% и составили 3 149 тыс. руб.  

- «Другие расходы» - в составе которых отражены расходы на приобретение 

футляров для памятных и инвестиционных монет, расходы на публикации в 

различных нумизматических журналах, расходы по выбытию и списанию не 

полностью амортизированных ОС, за 2018 год увеличились на 7 191 тыс. руб. или 

184,6% и составили 11 086 тыс. руб.  

При этом значительное сокращение за 2018 год наблюдается по статье 

«Налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет» – на 1 267 тыс. руб. или 

63,5%.  

 

 

 

23. Обязательства по внебалансовым счетам 
 

 

По состоянию на 1 января 2019 года обязательства Банка Абхазии по открытым 

кредитным линиям по предоставлению межбанковских кредитов составили 321 688 

тыс. руб. 

Обязательства по неиспользованным кредитным линиям по предоставлению 

кредитов составили сумму 15 780 тыс. руб. (на 01.01.2018 г. – 47 948 тыс. руб.) 

Стоимость арендованных основных средств на 1 января 2019 года составляет 758 

тыс. руб., стоимость арендованного программного обеспечения (лицензии) – 3 099 

тыс. руб.  (на 01.01.2018 г. - 3 099 тыс. руб.). 
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24. События, произошедшие после отчетной даты  

 

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном 

банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» прибыль, полученная за 2018 год, в 

размере 70 602 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии от 07.02.2019г. 

(Протокол № 05), будет направлена: в Резервный фонд в сумме 29 300 тыс. руб.; в 

другие фонды в сумме 26 264 тыс. руб.; в бюджет Республики Абхазия в сумме 15 038 

тыс. руб. Указанные суммы будут отражены по счетам бухгалтерского учета в году, 

следующем за отчетным, после проведения аудиторской проверки годовой 

финансовой отчетности и ее утверждения Правлением Банка Абхазии. 

 

 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 

директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 

Банка Абхазии С.П. Квициния 

20 марта 2019 года 
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Отчет о полученной прибыли и ее распределении за 2018 год 
 

 (тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

1. Фактическая прибыль, полученная по итогам года 70 602 66 315 

2. Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка Абхазии, из 
нее направляется: 

70 602 66 315 

-  в другие фонды 26 264 25 730 

-  в Резервный фонд 29 300 26 526 

-  в бюджет республики 15038 14 059 

 
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 2018 год на основании показателей отчета «О прибыли и убытках» прибыль 

(как разница между суммой доходов и суммой произведенных расходов) составила 

70 602 тыс. руб. и, по сравнению с 2017 годом, увеличилась на 4 287 тыс. руб. или на 

6,5 %. 

Согласно статье 27 Закона Республики Абхазия «О Национальном банке 

Республики Абхазия (Банке Абхазии)», полученная за 2018 год прибыль в сумме 

70 602 тыс. руб. по решению Правления Банка Абхазии (протокол от № 05 от 

07.02.2019г.) была распределена в Резервный и другие фонды, и в бюджет 

республики. Указанные выше отчисления отражены в примечаниях 16 и 24, а также 

в Отчете о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Абхазии за 

2018 год. 

 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 
директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 
Банка Абхазии С.П. Квициния 
 

 20 марта 2019 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 2019 года 
(тыс. руб.) 

Наименование 

2018 года 2017 года 

Балансовая 

стоимость 

 

Доля участия 

в Уставном 

капитале, % 

Балансовая 

стоимость 

 

Доля участия 

в Уставном 

капитале, % 

Акции ОАО Сбербанк 

Абхазии 
28 045 100 28 045 100 

 

Банк Абхазии владеет 100% пакетом акций в Уставном капитале ОАО Сбербанк 

Абхазии. 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 2018 году Банк Абхазии не осуществлял операции с акциями ОАО Сбербанк 

Абхазии, а также с долями участия в капитале, и по состоянию на 1 января 2019 года 

балансовая стоимость акций не изменилась и составила 28 045,3 тыс. руб. (280 453 

акции по цене: 100 рублей - одна акция). 

За 2018 год деятельность ОАО Сбербанк Абхазии была нерентабельной, 

следовательно, дивиденды Банком Абхазии не будут получены. 

На 1 января 2019 года за ОАО Сбербанком Абхазии числятся 3 

субординированных кредита, предоставленные Банком Абхазии в целях укрепления 

финансовой устойчивости (увеличения собственного капитала) и развития кредитной 

детальности, на общую сумму 700 млн руб. (200 млн руб. сроком до 2021 года по 

ставке 1 процент и 500 млн руб. сроком до 2028 года по ставке 5 процентов годовых).  

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

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

 
20 марта 2019 года 
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Отчет о расходах на содержание служащих Банка Абхазии за 2018 год 
 

(тыс. руб.) 

Наименование статей 2018 год 2017 год 

Оплата труда 61 397 61 583 

Начисления на оплату труда и на другие выплаты 12 279 12 317 

Итого: 73 676 73 900 

 

За 2018 год расходы на содержание служащих Банка Абхазии составили  

73 676 тыс. руб. и, по сравнению с 2017 годом, сократились на 224 тыс. руб. или 

0,3%. При этом, сумма фактических расходов на содержание служащих за отчетный 

год, на 244 тыс. руб. меньше суммы, предусмотренной по смете. 

Непосредственно на оплату труда при смете 61 600 тыс. руб. фактические 

расходы составили 61 397 тыс. руб., что на 203 тыс. руб. меньше суммы, 

предусмотренной по смете.  

Численность штатных работников на конец 2018 года составила 117 человек 

и, по сравнению с 2017 годом, сократилось на 2,5%.  
 

 

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

Главный бухгалтер- 

директор департамента бухгалтерского 

учета и отчетности 
 

Банка Абхазии С.П. Квициния 

 

20 марта 2019 года 
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Отчет об исполнении сметы расходов за 2018 год 
(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Содержание подразделов и статей расходов 

Смета 

расходо

в на 2018 

Фактиче

ские 

расходы 

за 2018 

год 

Справоч

но: 

фактиче

ские 

расходы 

за 2017 

год 

1. 
Процентные расходы (в т. ч. проценты по 

субординированному кредиту) 
10 200 26 472 15 749 

2. Расходы по операциям с иностранной валютой 10 000 4 674  4 538 

3. 
Расходы на содержание служащих Банка Абхазии, 

 в том числе 
73 920 73 676 73 900 

  - заработная плата 61 600 61 397 61 583 

 
 - начисление на заработную плату в государственные 

социальные фонды 
12 320 12 279 12 317 

4. 
Расходы по формированию провизии (резервы на 

возможные потери по ссудам) 
300 000 229 407 327 756 

5. Другие операционные расходы 102 500 83 605 60 641 

 в том числе:    

5.1 по расчетно-кассовым операциям 2 500 1 782 1 792 

5.2 
почтовые, телефонные, телеграфные расходы и расходы по 

аренде линий связи 
2 000 1 602 1 525 

5.3 амортизация основных средств и нематериальных активов 34 000 20 733 18 889 

5.4 типографские и канцелярские расходы 2 500 3 148 1 568 

5.5 расходы на ремонт ОС (кроме автотранспорта) 4 000 3 848 3 692 

5.6 
расходы на содержание помещений (электроснабжение, 

водоснабжение, уборка мусора и др.) 
1 500 1 404 1 406 

5.7 расходы по охране 5 500 5 194 5 170 

5.8 представительские расходы 1 500 1 649 818 

5.9 расходы на служебные командировки 4 000 2 471 1 825 

5.10 транспортные расходы 2 500 1 853 1 804 

5.11 приобретение мелкого инвентаря, амортизация МБП 1 000 177 234 

5.12 
за обслуживание вычислительной техники, оборудования и 

других машин (кроме автомашин) 
3 500 3 140 3 452 

5.13 расходы по аренде спутниковой связи 2 500 1 820 1 540 

5.14. 
расходы по оплате сопровождения (технической поддержки) 

программных и информационных услуг 
4 500 3 861 3 342 

5.15 расходы на производства и доставку монет 20 000 14 726 5 185 

5.16 прочие расходы  11 000 16 197 8 399 

6. Другие расходы 9 000 2 808 4 596 

  -расходы по аудиторским проверкам 3 000 2 079 2 600 

  -налоги  6 000 729 1 996 

 Всего расходы 505 620 420 642 487 180 
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По основной деятельности Банка Абхазии за 2018 год общая сумма расходов 

составила 420 642 тыс. руб. и, по сравнению с 2017 годом, уменьшилась на 66 538 

тыс. руб. или 13,7%. Наблюдается значительная экономия суммы фактических 

расходов, над расходами, предусмотренными по смете – 84 978 тыс. руб. или 

16,8%.  

Из шести основных разделов сметы, перерасход образовался только по одному 

разделу: 

   - по разделу 1 «Процентные расходы (в том числе проценты по 

субординированному кредиту)» фактические расходы превысили сумму, 

предусмотренную по смете, на 16 272 тыс. руб. или 159,5%, что обусловлено 

привлечением депозитов от кредитных организаций и от Минфина Республики 

Абхазия. 
 
          По остальным пяти разделам сметы имеет место экономия на общую сумму 

101 250 тыс. руб., в том числе: 

   -  по разделу 4 «Расходы по формированию провизии (резервы на возможные 

потери по ссудам)» фактические расходы за 2017 год превысили сумму, 

предусмотренную по смете на 70 593 тыс. руб. или 9,3%; 

- по разделу 2 «Расходы по операциям с иностранной валютой» – на 5 326 тыс. 

руб. или 69,7%; 
 

- по разделу 3 «Расходы на содержание служащих Банка Абхазии» – на 244 тыс. 

руб. или 0,03%; 

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

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

 

Председатель Банка Абхазии Б.В. Барателиа 

 

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

20 марта 2019 года 
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