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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
"О Государственной пошлине"

Внести в Закон Республики Абхазия "О государственной пошлине"
следующее изменение, изложив подпункт 17 пункта 9 статьи 4 Закона
в новой редакции,

"17. За постановку на
        временный учет                     - легкового автотранспорта
                                                         (за полный и не полный
                                                       месяц) - 150 руб.;
                                                       - грузового, пассажирского,

грузопассажирского
автотранспорта (за полный

                                                        и не полный месяц) - 300 руб."

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2006 года
№ 1401-с-XIV

Настоящее издание включает в себя
официальные тексты законодательных и
нормативных актов Республики Абхазия.
Сборник подготовлен Отделом права и
экономики Администрации Президента
Республики Абхазия.



4 5

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Абхазия"Об основах налоговой системы в

Республике Абхазия"

(с изменениями и дополнениями от 23 августа 1995 г., № 224-с, 29
июня 1998 г.,  № 440-с-XIII, 10 ноября 2001 г., № 661-с-XIII)

Внести следующие изменения и дополнения в Закон Республики
Абхазия "Об основах налоговой системы в Республике Абхазия" (с
изменениями и дополнениями от 23 августа 1995 г., № 224-с, 29 июня
1998 г., № 440-с-XIII, 10 ноября 2001 г., № 661-с-XIII):

1.Статью 7 Закона изложить в новой редакции:
"Налоговые ставки устанавливаются Парламентом Республики

Абхазия за исключением случаев, когда законодательными актами
Республики Абхазия предусмотрено иное".

2.Дополнить часть 1 статьи 16 Закона пунктом "м" следующего
содержания:

"м) лицензионные сборы по видам деятельности, лицензирование
которых осуществляют центральные органы государственного
управления".

3.Дополнить часть 1 статьи 17 Закона пунктом "л" следующего
содержания:

"л) лицензионные сборы по видам деятельности, лицензирование
которых осуществляют местные органы государственного управления".

4.Часть 2 статьи 17 Закона изложить в новой редакции:
"Налоги, указанные в подпунктах "а", "б", "в", "к" и "л" части первой

настоящей статьи, устанавливаются законодательными актами
Республики Абхазия и взимаются на всей ее территории".

5.Статью 18 Закона исключить.
Настоящий Закон вступает в силу с 15 июля 2006 года за

исключением пункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2007
года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2006 года
№ 1402-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
 "О предприятии и предпринимательской деятельности"

(с изменениями и дополнениями от 30 июня 1992 г., № 99-XII-с, 5
января 1995 г., № 198-с, 29 сентября 1995 г., № 227-с, 23 октября 1997 г.,
№ 380-с-XIII, 29 июня 1998 г., № 443-с-XIII, 13 апреля  1999 г., № 499-с-

XIII, 30 декабря 2002 г., № 736-с-XIV, 6 мая 2004 г.,  № 895-с-XIV)

Внести следующие изменения в Закон Республики Абхазия "О
предприятии и предпринимательской деятельности" (с изменениями и
дополнениями от 30 июня 1992 г., № 99-XII-с, 5 января 1995 г., № 198-с, 29
сентября 1995 г., № 227-с, 23 октября 1997 г., № 380-с-XIII, 29 июня 1998
г., № 443-с-XIII, 13 апреля  1999 г., № 499-с-XIII, 30 декабря 2002 г., № 736-
с-XIV, 6 мая 2004 г., № 895-с-XIV):

1. Изложить части 4 и 5 статьи 20 Закона в новой редакции:
"Порядок лицензирования, перечень органов государственного

управления, осуществляющих лицензирование отдельных видов
деятельности и контроль за соблюдением лицензионных требований и
условий, размеры лицензионных сборов определяются Кабинетом
Министров Республики Абхазия.

Лицензии выдаются предприятиям и индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным в установленном порядке.
Действия органов государственного управления, связанные с
лицензированием, могут быть обжалованы в судебном порядке".

2. Часть 6 статьи 20 Закона исключить.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2006 года
№ 1403-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Абхазия  "О плате за землю"

(с изменениями и дополнениями от 5 июня 1997 г., № 343-с-XIII,
23 февраля 1998 г.,   № 404-с-XIII, 5 июня 1998 г., № 428-с-XIII, 29

июня 1998 г., № 442-с-XIII,  30 декабря 2002 г., № 735-с-XIV)

Внести изменения и дополнения в Закон Республики Абхазия "О
плате за землю"   (с изменениями и дополнениями от 5 июня 1997 г., №
343-с-XIII, 23 февраля 1998 г., № 404-с-XIII,    5 июня 1998 г., № 428-с-
XIII, 29 июня 1998 г., № 442-с-XIII, 30 декабря  2002 г., № 735-с-XIV):

1.  Статью 7 изложить в новой редакции:
"Налог за земли несельскохозяйственного назначения взимается со

всех предприятий, организаций, учреждений и граждан, имеющих во
владении или пользовании земельные участки по ставкам,
устанавливаемым для городских земель".

2.  Статью 8 изложить в новой редакции:
"Налог за городские земли исчисляется в соответствии с

утверждаемыми Парламентом Республики Абхазия средними
ставками по экономическим зонам.

Средние ставки дифференцируются в зависимости от
местоположения и функционального использования земель. В случае
если земельный участок имеет два или более вида функционального
использования, земельный налог рассчитывается по долям,
приходящимся на каждый вид использования.

Функциональное использование определяется:
- по отведенным земельным участкам - в зависимости от характера

их фактического использования;
- по вновь отводимым земельным участкам - в соответствии с их

целевым назначением, указанным в правоустанавливающих
документах.

В облагаемую налогом площадь включаются земельные участки,
занятые строениями и сооружениями, участки, необходимые для их
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содержания, а также санитарно-защитные зоны объектов, технические
и другие зоны, если они не предоставлены в пользование другим
юридическим лицам и гражданам.

Налог за земельные участки, превышающие по площади
установленные нормы отвода, взимается в двукратном размере".

3.Статью 9 изложить в новой редакции:
"Плата за земли, предоставленные для обеспечения деятельности

органов власти и управления Республики Абхазия, Вооруженных сил
Республики Абхазия, пограничных и внутренних войск, не взимается".

4.Статью 10 изложить в новой редакции:
"Налог за земли, используемые находящимися на территории

Республики Абхазия военными объектами иностранных государств,
устанавливается межправительственными договорами".

5.Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"заповедники, национальные и дендрологические парки,

ботанические сады за исключением расположенных на их территории
объектов обслуживания посетителей".

6.Пункт 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"одинокие пенсионеры (старше 70 лет), ведущие самостоятельное

хозяйство и постоянно проживающие в сельской местности, за
пользование приусадебным участком, а также проживающие в городе
- за земельные участки под закрепленным за ними жилым фондом".

7.Пункт 13 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"сельские учителя и медицинские работники, работающие и

вышедшие на пенсию, постоянно проживающие в сельской местности,
за пользование приусадебным участком, не превышающим 0,5 га.

8.Статью 13 дополнить пунктом 15:
"многодетные родители-одиночки, имеющие трех и более детей -

за земельные участки под закрепленным за ними жилым фондом и
приусадебными участками".

9.Статью 13 дополнить пунктом 16:
"многодетные семьи, имеющие пять и более детей - за земельные

участки под закрепленным за ними жилым фондом и приусадебными
участками".

10. Дополнить раздел IV статьей 13 следующего содержания:
"В случае если землепользователи и землевладельцы используют

земельные участки (их части), на которые распространяются
указанные в статье 13 льготы, для осуществления
предпринимательской деятельности, не связанной с их целевым
назначением, либо передают земельные участки (их части) третьим
лицам в пользование, земельный налог за данные участки (их части)
уплачивается в полном размере".

11. Статью 14 исключить.

12. Абзац третий статьи 16 изложить в следующей редакции:
"При предоставлении земельных участков предприятиям,

организациям, учреждениям до оформления правоудостоверяющих
документов заинтересованной стороной в бюджет вносится сумма,
равная размеру платы за земельный участок аналогичной площади,
местоположения и функционального использования за 1 год. В
дальнейшем указанная сумма засчитывается в счет уплаты
земельного налога (арендной платы) за данный земельный участок.
Окончательное начисление налога производится в течение месяца после
оформления правоудостоверяющих документов".

13. Статью 21 изложить в следующей редакции:
"Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю

устанавливаются договором. При аренде земель в арендную плату
включается ставка земельного налога, уплачиваемого арендодателями
данных земель. Ставка налога, уплачиваемого арендодателями,
определяется в соответствии с функциональным использованием
арендуемых земельных участков.

При аренде земель сельскохозяйственного назначения физическими
лицами под однолетними культурами в пределах двукратного размера
установленной площади для данной зоны величина арендной платы за
арендованные участки не должна превышать ставки земельного налога
установленные для граждан (физических лиц), при этом арендодатели
уплачивают земельный налог на эти земли в размере, установленном
для граждан (физических лиц).
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При выдаче разрешений на установку строений и сооружений
облегченного типа местные органы государственного управления
заключают с заинтересованными сторонами договоры аренды на
земельные участки под вышеуказанными объектами, при этом
величина арендной платы устанавливается в размере от одной до
полутора ставок земельного налога за земли аналогичного
местоположения и функционального использования".

14. Приостановить действие статьи 24.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ        С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2006 года
№ 1404-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О системе налогообложения в виде специального налога
на отдельные виды деятельности

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

Система налогообложения в виде специального налога на отдельные
виды деятельности (далее - спецналог) применяется в отношении
следующих видов предпринимательской деятельности:

1) оказания бытовых услуг по перечню, приведенному в
приложении 1 к настоящему Закону;

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания туристских услуг по перечню, приведенному в

приложении 1 к настоящему Закону;
4) оказания услуг проката;
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и

грузов, осуществляемых индивидуальными предпринимателями, а
также юридическими лицами, эксплуатирующими не более 10
транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

6) организации общественного питания, осуществляемой при
использовании зала площадью не более 100 квадратных метров;

7) розничной торговли, осуществляемой через магазины и
павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации
торговли не более 75 квадратных метров, палатки, лотки и другие
объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной
торговой площади;

8) организации компьютерных залов;
9) предоставления комплекса гостиничных услуг в объектах,

рассчитанных на 50 и менее койко-мест;
10) производства столярных и сложных металлических изделий;
11) оказания услуг автосервиса;
12) сдачи нежилых помещений в аренду (субаренду) за

исключением случаев сдачи в аренду органами государственного
управления или государственными предприятиями помещений,
находящихся в государственной собственности;
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13) оказания стоматологических услуг;
14) предоставления услуг по временному проживанию;
15) производства и реализации кулинарных изделий.

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:

спецналог - налог, взимаемый с юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
предпринимательской деятельности, указанные в статье 1 настоящего
Закона, в форме установленных фиксированных платежей, не зависящих
от фактического оборота по реализации товаров (работ, услуг);

физический показатель  - единица налогообложения по
спецналогу. Значение физического показателя является величиной,
определяющей потенциальную доходность осуществляемой
налогоплательщиком предпринимательской деятельности;

корректирующие коэффициенты - коэффициенты,
характеризующие степень влияния различных факторов на результат
предпринимательской деятельности, облагаемой спецналогом. Для
расчета ставки спецналога применяются следующие корректирующие
коэффициенты:

K1 - коэффициент, учитывающий совокупность особенностей
ведения предпринимательской деятельности в различных
административно-территориальных единицах Республики Абхазия и
курортных зонах;

K2  -  коэффициент, учитывающий совокупность факторов, влияющих
на результат предпринимательской деятельности в зависимости от
места расположения объекта (маршрута), на котором она
осуществляется. Значения данного коэффициента устанавливаются на
основании территориального зонирования административно-
территориальных единиц или отдельных населенных пунктов
решениями органов местного самоуправления по видам
предпринимательской деятельности в пределах от 0,5 до 1,5. В случае,
если зонирование не было проведено либо значения данного
коэффициента не установлены, он принимается равным 1;

K3 - коэффициент, учитывающий сезонность ведения
предпринимательской деятельности. Значение данного коэффициента

определяется на основании отнесения отдельных видов
предпринимательской деятельности к категориям сезонности;

K4 - коэффициент, учитывающий наличие льгот по уплате спецналога
для отдельных категорий плательщиков;

K5 - коэффициент, учитывающий вид права налогоплательщика на
помещения, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности. Данный коэффициент применяется для расчета ставки
спецналога по видам деятельности, указанным в пунктах 1, 6 и 7 статьи
1 настоящего Закона.

розничная торговля - торговля товарами, не предназначенными
для дальнейшей реализации в рамках предпринимательской
деятельности. К данному виду предпринимательской деятельности не
относится реализация продуктов питания и напитков, в том числе
алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой
упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах и других объектах
организации общественного питания;

магазин - специально оборудованное стационарное здание (его
часть), предназначенное для продажи товаров и обеспеченное
торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями,
а также помещениями для приема и хранения товаров;

павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на
одно или несколько торговых мест;

киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано
на одно торговое место продавца;

палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция,
оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала;

нестационарная торговая сеть  - торговая сеть,
функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, и иные
объекты организации торговли, не относимые в соответствии с
требованиями настоящего пункта к магазинам, павильонам, киоскам
и палаткам, в том числе торговые места, предоставляемые на
оборудованных рынках и в торговых комплексах;

площадь торгового зала (зала обслуживания посетителей) -
площадь всех помещений и открытых площадок, используемых
налогоплательщиком для торговли или организации общественного
питания, определяемая на основе инвентаризационных и
правоудостоверяющих документов, за исключением подсобных,
административно-бытовых помещений, а также помещений для приема
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и хранения товаров, в которых не производится обслуживание
посетителей.

Отсутствие документов на используемые помещения и открытые
площадки не освобождает налогоплательщика от обязанностей по
уплате спецналога, при этом их фактическая площадь для целей
налогообложения определяется на основании натурных измерений при
условии дальнейшего оформления правоудостоверяющих документов
в установленном порядке.

Помещения налогоплательщика должны быть обособлены от
помещений других налогоплательщиков и иметь отдельный вход, в
обратном случае ограничения по площади торгового зала
распространяются на общую площадь занимаемого всеми
налогоплательщиками помещения;

открытая площадка - специально оборудованное для торговли
или общественного питания место, расположенное на земельном
участке;

торговое место - место, используемое для совершения сделок
купли-продажи;

рабочее место - специально оборудованное место, предназначенное
для оказания услуг или проведения работ. В случае, если количество
рабочих мест у налогоплательщика является физическим показателем,
определяющим величину спецналога, оно не должно превышать десяти;

количество работников - среднесписочная за налоговый период
численность работающих с учетом всех работников, в том числе
работающих по совместительству, занятых в основном производстве.
В случае, если количество работников у налогоплательщика является
физическим показателем, определяющим величину спецналога, оно не
должно превышать десяти;

транспортные средства  - автотранспортные средства,
предназначенные для перевозки по дорогам пассажиров и грузов
(автобусы любых типов, легковые и грузовые автомобили, в т.ч. с
прицепами);

услуги компьютерных залов - услуги по предоставлению
компьютеров для различных целей во временное пользование,
осуществляемое в специализированных помещениях (залах).

Статья 3.  Общие положения

1. Уплата юридическими лицами спецналога предусматривает
замену уплаты налога на прибыль предприятий и организаций (в
отношении прибыли, полученной от предпринимательской
деятельности, облагаемой спецналогом), налога на добавленную
стоимость (с оборота по реализации товаров (работ, услуг),
осуществляемой в рамках предпринимательской деятельности,
облагаемой спецналогом), налога на имущество (в отношении той части
имущества, используемой в рамках предпринимательской
деятельности, облагаемой спецналогом) и страховых взносов и
платежей в социальные внебюджетные фонды (в отношении
начисленной оплаты труда по основаниям, связанным с ведением
предпринимательской деятельности, облагаемой спецналогом).

Юридические лица, осуществляющие наряду с
предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению
спецналогом, иные виды предпринимательской деятельности,
освобождаются от уплаты страховых взносов и платежей в социальные
внебюджетные фонды в отношении начисленной оплаты труда
работникам административно-управленческого аппарата и другим
работникам, обязанности которых напрямую не связаны с
осуществлением конкретных видов деятельности юридических лиц, в
части, пропорциональной доле выручки, полученной данными
юридическими лицами от осуществления видов деятельности,
облагающихся спецналогом, в их общей выручке.

Уплата индивидуальными предпринимателями спецналога
предусматривает замену уплаты подоходного налога с физических лиц
(в отношении доходов, полученных от предпринимательской
деятельности, облагаемой спецналогом), налога на добавленную
стоимость (с оборота по реализации товаров (работ, услуг),
осуществляемой в рамках предпринимательской деятельности,
облагаемой спецналогом) и страховых взносов и платежей в социальные
внебюджетные фонды Республики Абхазия (в отношении доходов,
связанных с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой
спецналогом).

Исчисление и уплата налогов и сборов, не указанных в настоящем
пункте, осуществляется налогоплательщиками в соответствии с
общим режимом налогообложения.

2. Плательщики спецналога ведут учет своих доходов и расходов, а
также соблюдают обязанности, установленные действующим
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законодательством Республики Абхазия, по представлению в
налоговые органы и иные органы государственного управления
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

Плательщики спецналога обязаны соблюдать установленные
правила применения контрольно-кассовой техники.

3. При осуществлении нескольких видов предпринимательской
деятельности, подлежащих налогообложению спецналогом, учет
показателей, необходимых для исчисления налога, ведется раздельно
по каждому виду деятельности.

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с
предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению
спецналогом, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны
вести раздельный учет обязательств и хозяйственных операций в
отношении предпринимательской деятельности, подлежащей
налогообложению спецналогом, и предпринимательской деятельности,
в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в
соответствии с общим режимом налогообложения.

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с
предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению
спецналогом, иные виды предпринимательской деятельности,
исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов
деятельности в соответствии с общим режимом налогообложения.

Статья 4. Плательщики спецналога

Плательщиками спецналога являются:
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие виды предпринимательской деятельности, указанные
в пунктах 1 - 12 статьи 1 настоящего Закона, за исключением:

- юридических лиц, на которых распространяются льготы в
соответствии с Законом Республики Абхазия "Об иностранных
инвестициях в Республике Абхазия";

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю, в части реализации
лекарственных средств и аптечных товаров, ювелирных изделий,
транспортных средств и прицепов к ним, бытовой, компьютерной и
сложной бытовой техники;

2) индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды

предпринимательской деятельности, указанные в пунктах 13 - 15 статьи
1 настоящего Закона.

Статья 5. Порядок перехода на уплату спецналога

1. В случае государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность,
облагаемую спецналогом, они обязаны встать на учет в налоговых
органах по месту осуществления данной предпринимательской
деятельности в срок, не превышающий десяти дней с момента
государственной регистрации. При этом размер спецналога за
налоговый период, в котором произошла государственная регистрация,
рассчитывается исходя из количества дней в месяце начиная со дня,
следующего за днем государственной регистрации.

2. В случае возникновения в процессе осуществления
предпринимательской деятельности условий, по которым
налогоплательщик признается плательщиком спецналога, он обязан
уведомить об этом налоговые органы по месту осуществления
предпринимательской деятельности, облагаемой спецналогом, в срок,
не превышающий десяти дней с момента возникновения подобных
условий. При этом размер спецналога за налоговый период, в котором
возникли данные условия, рассчитывается исходя из количества дней
в месяце начиная со дня их возникновения.

3. При постановке на учет в налоговых органах плательщик
спецналога заполняет декларацию по форме, утверждаемой
Министерством по налогам и сборам, с указанием вида деятельности
в соответствии с приложением 1 к настоящему Закону, значения
соответствующего физического показателя и других показателей, для
которых настоящим Законом введены ограничения, и расчетом ставки
спецналога по каждому объекту, на котором он намерен осуществлять
деятельность, облагаемую спецналогом. Налоговые органы проверяют
указанные в декларации данные и в течение десяти дней с момента ее
получения уведомляют налогоплательщика о переводе его на уплату
спецналога с указанием в уведомлении ставки налога.

В случае непредставления налогоплательщиком декларации в
установленные сроки, налоговые органы самостоятельно производят
расчет спецналога с уведомлением налогоплательщика.

4. В случае прекращения деятельности, облагаемой спецналогом,
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на определенном объекте, налогоплательщик заранее (за 10 дней)
подает соответствующее заявление с указанием даты прекращения
деятельности в налоговые органы, которые в течение 5 дней после
указанной даты проверяют достоверность сведений, представленных
налогоплательщиком. При этом размер спецналога за налоговый период,
в котором была прекращена деятельность, рассчитывается исходя из
количества дней в месяце до дня, предшествующего дню прекращения
деятельности, включительно.

Статья 6. Налоговый период, порядок уплаты спецналога

1. Налоговым периодом по спецналогу признается календарный
месяц.

2. Плательщики спецналога ежемесячно не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, подают декларации по
спецналогу в налоговые органы. Уплата спецналога производится
налогоплательщиками не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом. В случае неуплаты спецналога в установленные
сроки с налогоплательщика взимается пеня в размере 0,3 %
неуплаченной суммы спецналога за каждый просроченный день.

Статья 7. Объект налогообложения

Объектом налогообложения по спецналогу признаются виды
предпринимательской деятельности, указанные в статье 1 настоящего
Закона.

Статья 8. Ставки спецналога

1. Ставки спецналога рассчитываются по следующей формуле:

S = B * N * К1 * K2 * К3 * К4 * К5,

где S - ставка спецналога, уплачиваемого налогоплательщиком;
B - базовая ставка спецналога;
N - значение физического показателя, влияющего на доходность

предпринимательской деятельности, осуществляемой
налогоплательщиком;

K1, K2, К3, К4, К5 - корректирующие коэффициенты.
Величины базовых ставок спецналога и физические показатели,

применяемые при расчете ставок спецналога по отдельным видам
предпринимательской деятельности, приведены в приложении 1 к
настоящему Закону.

Значения коэффициентов К1, К3 и К5 для отдельных видов
предпринимательской деятельности приведены соответственно в
приложениях 2, 3 и 5 к настоящему Закону.

2.Изменение ставки спецналога, уплачиваемого налого-
плательщиком, произошедшее вследствие изменения величин
корректирующих коэффициентов, возможно только с начала
следующего налогового периода.

В случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика
произошло изменение значения физического показателя,
налогоплательщик при исчислении суммы спецналога учитывает
указанное изменение со дня, в котором оно произошло. Если при этом
такое изменение привело к превышению ограничений по физическим и
другим показателям, предусмотренных настоящим Законом,
налогоплательщик признается переведенным на общий режим
налогообложения с начала месяца, в котором произошло указанное
изменение.

3. Базовые ставки спецналога ежегодно разрабатываются
Кабинетом Министров Республики Абхазия и утверждаются
Парламентом Республики Абхазия.

Установление базовых ставок спецналога на очередной финансовый
год допускается не позднее, чем за два месяца до его начала.

Статья 9. Распределение средств, поступивших от уплаты
спецналога

Суммы средств, поступивших от уплаты спецналога,
распределяются в следующем порядке:

1) 35 %  -  в республиканский бюджет;
2) 50 %  -  в местный бюджет;
3) 15 %  -  во внебюджетные социальные фонды, в том числе:
- 12 % - в Пенсионный фонд;
- 1 % - в Фонд социального страхования и охраны труда;
- 1 % - в Фонд репатриации;
- 1 % - в Фонд медицинского страхования
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Статья 10. Льготы по уплате спецналога

1. Значения коэффициента К4, учитывающего наличие льгот по уплате
спецналога для отдельных категорий плательщиков, приведены в
приложении 4 к настоящему Закону.

2. Льготы, предусмотренные налоговым законодательством
Республики Абхазия по уплате налога на прибыль предприятий, налога с
доходов физических лиц, налога на добавленную стоимость, а также
страховых взносов и платежей в социальные внебюджетные фонды, на
плательщиков спецналога не распространяются.

Статья 11.  Ответственность налогоплательщика

Налогоплательщик, нарушивший настоящий Закон, несет
ответственность в соответствии с Законом Республики Абхазия "Об
основах налоговой системы в Республике Абхазия".

Статья 12.  Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 15 июля 2006 года в отношении
видов деятельности, указанных в статье 1, за исключением видов
деятельности, указанных в подпунктах 6 и 7 статьи 1.

2. В отношении видов деятельности, указанных в подпунктах 6 и 7
статьи 1, настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

3. Все налогоплательщики, которые в соответствии с настоящим
Законом признаются плательщиками спецналога, обязаны встать на учет
в налоговых органах по месту осуществления предпринимательской
деятельности, облагаемой спецналогом, и представить декларации по
спецналогу.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ       С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2006 года
№ 1405-с-XIV

Приложение 1
к Закону Республики Абхазия

"О системе налогообложения в виде специального
налога на отдельные виды деятельности"

Услуги парикмахерских
салонов и косметических
салонов
Услуги парикмахерских и
косметических кабинетов
Услуги фотографа вне
фотоателье и
фотолаборатории
Услуги фотоателье и
фотолаборатории
Ремонт и окраска обуви и
одежды
Пошив обуви и одежды

Ремонт и изготовление
ключей и других
металлических изделий,
кроме указанных в п. 13.2
Ремонт ювелирных
изделий, ремонт и
изготовление бижутерии
Ремонт
телерадиоаппаратуры,
телефонов
Ремонт бытовой техники

Ремонт часов

Оказание ветеринарных
услуг:

Количество
рабочих мест

Количество
рабочих мест

Количество
работников

Количество
рабочих мест
Количество
рабочих мест
Количество
рабочих мест

Количество
рабочих мест

Количество
рабочих мест

Количество
рабочих мест

Количество
рабочих мест
Количество
рабочих мест
Количество
рабочих мест

350

300

300

500

200

700

500

500

500

300

200

400

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

№

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.

Категория
Сезонности (в
скобках– вне
курортных

зон)

Базовая
ставка

спецналога
(B), руб.

Значение
физического

показателя (N)

Вид
предпринимательской

деятельности

Бытовые услуги
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Оказание туристских
услуг
Прогулки верхом на
животных
Рафтинг

Дайвинг

Катание на парашютах,
буксируемых
моторными
плавсредствами
Катание на надувных
плотах, буксируемых
моторными
плавсредствами
Услуги по прокату
Прокат планирующих
летательных аппаратов

Прокат водных
мотоциклов

Прокат лодок моторных

Прокат лодок весельных

Прокат водных
велосипедов

Прокат аудиовизуальных
произведений,
фонограмм и
компьютерных программ
на цифровых и
аналоговых носителях, а
также их реализация в
случае, если на объекте
организации проката не

Количество
животных
Количество
посадочных
мест
Количество
комплектов для
погружения
Количество
парашютов

Количество
посадочных
мест

Количество
летательных
аппаратов
Количество
плавательных
средств
Количество
плавательных
средств
Количество
плавательных
средств
Количество
плавательных
средств
Количество
торговых мест

700

700

1000

1500

400

3000

2000

1500

500

600

400

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

4.7.

4.8.

5.

5.1.

5.1.1

5.1.2.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

осуществляется реализация
иных товаров
Прокат свадебной одежды и
аксессуаров, а также их
реализация в случае, если
на объекте организации
проката не осуществляется
реализация иных товаров
Прокат иных предметов

Оказание услуг по
перевозке пассажиров и
грузов транспортными
средствами
Оказание услуг по
перевозке пассажиров на
городских и пригородных
маршрутах:
транспортными средствами
до 15 посадочных мест
включительно
транспортными средствами
свыше 15 посадочных мест

Оказание услуг по
перевозке пассажиров на
междугородных
маршрутах:
транспортными средствами
до 15 посадочных мест
включительно
транспортными средствами
от 16 до 24 посадочных мест
включительно
транспортными средствами
свыше 24 посадочных мест

Таксомоторное
обслуживание

Количество
торговых
мест

Количество
торговых
мест

Количество
посадочных
мест
Количество
посадочных
мест

Количество
посадочных
мест
Количество
посадочных
мест
Количество
посадочных
мест
Количество
транспортных
средств

1500

500

30

20

40

20

15

300

1

2

2

2

3 (2) **

3 (2) **

3 (2) **

3
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5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

6.
6.1.

6.2

Туристско-экскурсионное
обслуживание:
легковыми автомобилями

транспортными
средствами (за
исключением легковых
автомобилей) до 15
посадочных мест
включительно
транспортными
средствами (за
исключением легковых
автомобилей) свыше 15
посадочных мест
Оказание услуг по
перевозке грузов:
транспортными
средствами
грузоподъемностью до 1,0
т включительно
транспортными
средствами
грузоподъемностью от 1,0
т до 3,0 т включительно
транспортными
средствами
грузоподъемностью
свыше 3,0 т
Общественное питание
В ресторанах, барах с
площадью зала
обслуживания
посетителей не более 100
м2- за часть торгового зала
до 50 м2 включительно- за
часть торгового зала за
свыше 50 м2  до 100 м2

включительно
На иных объектах с
площадью зала
обслуживания

Количество
посадочных
мест
Количество
посадочных
мест

Количество
посадочных
мест

Грузоподъемность,
т

Грузоподъемность,
т

Грузоподъемность,
т

Площадь
торговогозала,
м2

Площадь
торгового зала,
м2

Площадь
торгового зала,
м2

Площадь
торгового зала,
м2

200

150

50

200

400

200

40

35

35

5

5

5

1

1

1

4 (2)

6.3.

6.4.

6.5.

7.
7.1.

посетителей не более 100 м2

с реализацией алкогольной
продукции и пива:- за часть
торгового зала до 50 м2

включительно- за часть
торгового зала за свыше 50
м2  до 100 м2  включительно
На иных объектах с
площадью зала
обслуживания посетителей
не более 100 м2 без
реализации алкогольной
продукции и пива:- за часть
торгового зала до 50 м2

включительно- за часть
торгового зала свыше 50 м2

до 100 м2  включительно
В столовых, буфетах
организаций, учреждений с
площадью зала
обслуживания посетителей
не более 100 м2

На объектах, не имеющих
зала обслуживания
посетителей
Розничная торговля
На объектах с площадью
торгового зала не более 75 м2

с реализацией только
непродовольственных
товаров, включая
стройматериалы, изделия из
кожи и меха, запасные части,
шины и эксплуатационные
материалы к автомобилям,
автокосметику  и другие
автомобильные аксессуары,
мебель:- за часть торгового
зала до 20 м2 включительно-
за часть торгового зала
свыше 20 м2  до 50 м2

включительно- за часть
торгового зала свыше 50 м2

до 75 м2 включительно

Площадь
торгового зала,
м2

Площадь
торгового зала,
м2

Количество
торговых мест

Площадь
торгового зала,
м2

30

25

20

10

*

70

50

40

4 (2)

3 (2)

1

3 (2)

3 (2)
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7.2.

7.3.

7.4.

На объектах с площадью
торгового зала не более 75
м2 с реализацией только
непродовольственных
товаров исключая товары,
перечисленные      в п. 7.1:-
за часть торгового зала до
20 м2 включительно- за
часть торгового зала
свыше 20 м2  до 50 м2

включительно- за часть
торгового зала свыше 50 м2

до 75 м2 включительно
На объектах с площадью
торгового зала не более 75
м2 с реализацией
продовольственных
товаров, в т.ч. алкогольной
продукции и пива, а также
непродовольственных
товаров, указанных в п.
7.1:- за часть торгового
зала до 20 м2

включительно- за часть
торгового зала свыше 20 м2

до 50 м2 включительно- за
часть торгового зала
свыше 50 м2  до 75 м2

включительно
На объектах с площадью
торгового зала не более 75
м2 с реализацией
продовольственных
товаров, в т.ч. алкогольной
продукции и пива, без
реализации
непродовольственных
товаров, указанных в п.
7.1:- за часть торгового
зала до 20 м2

включительно- за часть
торгового зала свыше 20 м2

до 50 м2 включительно- за

Площадь
торгового
зала, м2

Площадь
торгового
зала, м2

Площадь
торгового
зала, м2

55

35

30

70

50

40

50

30

25

3 (2)

4 (2)

4 (2)

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.

8.1.

8.2.

9.

10.

10.1.

10.2.

часть торгового зала
свыше 50 м2  до 75 м2

включительно
Торговля в кисоках,
палатках с реализацией
алкогольной продукции и
пива
Торговля в кисоках,
палатках без реализации
алкогольной продукции и
пива
Торговля на объектах
нестационарной торговой
сети, расположенных на
оборудованных рынках и в
торговых комплексах
Прочая торговля на
объектах нестационарной
торговой сети
Услуги компьютерных
залов:
включая доступ в сеть
Интернет

без доступа в сеть
Интернет

Предоставление
комплекса гостиничных
услуг в объектах,
рассчитанных на 50 и
менее койко-мест
Оказание услуг
автосервиса
Ремонт и техническое
обслуживание
Автотранспорта
Автомойка, чистка
салонов автомобилей,
полировка кузова

*

*

*

*

200

100

800

800

800

4 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

2

2

6

2

Количество
торговых мест

Количество
торговых мест

Количество
торговых мест

Количество
торговых мест

Количество
компьютеров,
предоставляемых
посетителям
Количество
компьютеров,
предоставляемых
посетителям
Количество
койко-мест

Количество
работников

Количество
работников
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10.3.

11.

11.1.

11.2.

12.

12.1.

12.2

12.3.

Покраска автомобилей

Производство столярных
и сложных  металли-
ческих изделий
Производство столярных
изделий
Ремонт и изготовление
решеток, дверей,
ограждений, ворот,
памятников, мангалов и
других сложных
металлических изделий
Сдача нежилых
помещений в аренду
(субаренду) за
исключением случаев
сдачи в аренду органами
государственного
управления или
государственными
предприятиями
помещений, находящихся
в государственной
собственности
Сдача в аренду (субаренду)
торговых помещений,
помещений для оказания
услуг,организации
общественного питания,
включая подсобные,
административно-бытовые
помещения, а также
помещения для приема и
хранения товаров
Сдача
специализированных
складских помещений в
аренду (аренду)
Сдача офисных
помещений в аренду
(субаренду)

Количество
работников

Количество
работников
Количество
работников

Площадь
передаваемых
в аренду
помещений,м2

Площадь
передаваемых
в аренду
помещений,м2

Площадь
передаваемых
в аренду
помещений,м2

1200

1500

800

10

5

10

2

2

2

1

1

1

12.4.

13.

13.1.

13.2.

14.

14.1.

14.2.

15.

15.1.

15.2.

Сдача прочих нежилых
помещений в аренду
(субаренду)

Оказание
стоматологических услуг:
включая ортопедические
(зубопротезные) услуги
исключая услуги,
указанные в п. 13.1
Сдача койко-мест в
квартирах (домах) для
временного проживания:
при сдаче до 10 койко-мест
включительно
при сдаче свыше 10 койко-
мест
Производство и
реализация кулинарных
изделий:
включая кондитерские
изделия
исключая кондитерские
изделия

Площадь
передаваемых
в аренду
помещений,м2

Количество
рабочих мест
Количество
рабочих мест

Количество
койко-мест
Количество
койко-мест

Количество
работников
Количество
работников

10

2000

1500

150

200

700

400

1

2

2

5

5

2

2

Примечания:
* - базовые ставки спецналога по данным видам деятельности

устанавливаются решениями органов местного самоуправления по
категориям налогоплательщиков в размере 7 % от средней расчетной
выручки, определяемой налоговыми органами по каждой категории
налогоплательщиков;

** - маршрут, по которому осуществляются пассажирские перевозки,
считается расположенным в курортной зоне, если его начальный и
конечный пункты расположены в курортной зоне.
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Приложение 3
к Закону Республики Абхазия

"О системе налогообложения в виде специального
налога на отдельные виды деятельности"

 Значения корректирующего коэффициента, учитывающего
сезонность ведения предпринимательской деятельности

Приложение 4
к Закону Республики Абхазия

"О системе налогообложения в виде специального
налога на отдельные виды деятельности"

 Значения корректирующего коэффициента, учитывающего наличие
льгот по уплате спецналога для отдельных категорий плательщиков

Приложение 2
к Закону Республики Абхазия

"О системе налогообложения в виде специального
налога на отдельные виды деятельности"

Значения корректирующего коэффициента, учитывающего
совокупность особенностей ведения предпринимательской

деятельности в различных административно-территориальных
единицах Республики Абхазия и курортных зонах

Границы курортных зон определяются решениями Кабинета
Министров Республики Абхазия по представлению местных органов
государственного управления.

 № Административно-территориальная 
единица 

Коэффициент К1 

1. г. Сухум  1,0 
2. Гагрский район 

- курортная зона 
- остальная часть  

 
1,0 
0,7 

3. Гудаутский район 
- курортная зона 
- остальная часть  

 
0,8 
0,6 

4. Сухумский район 
- курортная зона 
- остальная часть  

 
0,7 
0,5 

5. Гулрыпшский район 
- курортная зона 
- остальная часть  

 
0,7 
0,6 

6. Очамчырский район 
- курортная зона 
- остальная часть  

 
0,6 
0,4 

7. Ткуарчалский район 0,4 
8. Галский район 0,8 
 

 Коэффициент К3 Категория 
сезонности 
 

   январь - май, 
октябрь - декабрь 

июнь - сентябрь 

Категория 1 1,0 1,0 
Категория 2 1,0 1,2 
Категория 3 1,0 1,3 
Категория 4 1,0 1,5 
Категория 5 0 1,0 
Категория 6 0,1 1,0 
 

№
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Категория налогоплательщиков
И н д и в и д у а л ь н ы е
предприниматели*
Герои Советского Союза, Герои
Абхазии, Матери-героини, лица,
награжденные орденом Славы 3-х
степеней
Инвалиды Великой Отечественной
войны, Отечественной войны в Абхазии
Родители и супруги военнослужащих,
погибших при защите СССР,
Республики Абхазия или при

Коэффициент К4

0,4

0,7

0,7
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Приложение 5
к Закону Республики Абхазия

"О системе налогообложения в виде специального
налога на отдельные виды деятельности"

 Значения корректирующего коэффициента, учитывающего вид
права налогоплательщика на помещения, используемые для

осуществления предпринимательской деятельности.

Примечания:
* - данный понижающий коэффициент применяется:
? для расчета ставки спецналога, уплачиваемого

налогоплательщиком с объекта  организации розничной торговли или
общественного питания, в случае, если площадь помещений объекта,
принадлежащих налогоплательщику на данном виде права, составляет
не менее 70 % от общей площади всех помещений и открытых
площадок объекта;

? для расчета ставки спецналога, уплачиваемого
налогоплательщиком, занимающимся оказанием бытовых услуг, в
случае, если все помещения, используемые налогоплательщиком для
осуществления указанного вида деятельности, принадлежат ему на
данном виде права.

Примечания:
* - льготы предоставляются индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим предпринимательскую деятельность без
привлечения наемного труда. При наличии у индивидуального
предпринимателя права на льготы по спецналогу по нескольким
основаниям к уплачиваемой им ставке применяется минимальный
коэффициент в соответствии с полагающимися льготами;

** - льгота в отношении супругов военнослужащих или
государственных служащих предоставляется только в том случае, если
они не вступили в повторный брак.

1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.

исполнении иных обязанностей военной
службы**
Инвалиды 1 группы, кроме указанных в п. 1.2
Остальные индивидуальные предпринима-
тели
Юридические лица
Юридические лица, у которых доля
инвалидов в среднесписочной численности
работников, занятых в основном
производстве, составляет не менее 50 %, и
доля расходов на оплату труда инвалидов в
расходах на оплату труда работников, занятых
в основном производстве, составляет не
менее 35 %
Остальные юридические лица

0,8

1,0

0,5

1,0

№

1.

2.

Вид права на используемые помещения

Аренда (субаренда) за исключением
случаев аренды помещений,
находящихся в государственной
собственности, по договорам с
органами государственного управления
или государственными предприятиями

Прочие виды права

КоэффициентК5

0,8*

1,0
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- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств;

- организации, не являющиеся юридическими лицами, с
местонахождением за пределами Республики Абхазия, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств;

- дипломатические представительства и другие официальные
представительства иностранных государств, находящиеся в
Республике Абхазия;

- международные организации, их филиалы и представительства.
страхователь - лицо, заключившее со страховщиком договор

обязательного страхования;
страховщик - страховая организация, которая вправе осуществлять

обязательное страхование в соответствии с разрешением (лицензией),
выданным органом по надзору за страховой деятельностью в
установленном законодательством Республики Абхазия порядке;

страховым случаем  является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю
или иным третьим лицам;

страховая сумма (сумма страхового покрытия) - сумма средств
в пределах которой страховщик несёт ответственность перед
страхователем, застрахованным либо выгодоприобретателем, по
договору обязательного страхования;

страховые взносы - плата за страхование, которую, страхователь
обязан внести страховщику в соответствии с договором обязательного
страхования или законом;

страховые тарифы - ставка страхового взноса с единицы
страховой суммы или объекта страхования. Страховые тарифы по
обязательным видам страхования устанавливаются или регулируются
в соответствии с законами об обязательном страховании;

страховая выплата - сумма средств подлежащая выплате в
соответствии с договором обязательного страхования, в пределах
суммы страхового покрытия определяемой Законами об обязательном
страховании.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ

Об обязательном страховании

В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда,
причиненного их жизни, здоровью или имуществу, настоящим Законом
определяются правовые, экономические и организационные основы
обязательного страхования (далее - обязательное страхование).

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:

обязательное страхование - страхование, осуществляемое в силу
настоящего Закона, закона Республики Абхазия  "О страховании", иных
законов и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов
Республики Абхазия;

договор обязательного страхования - договор страхования,
заключённый в соответствии с настоящим Законом, законом
Республики Абхазия  "О страховании", иных законов и принятых в
соответствии с ними нормативно-правовых актов Республики Абхазия;

полис обязательного страхования - документ, удостоверяющий
осуществление обязательного страхования, является документом
строгой отчётности;

потерпевший - лицо, жизни, здоровью или имуществу которого
был причинен вред;

место жительства (место нахождения) потерпевшего  -
определенное в соответствии с гражданским законодательством место
жительства гражданина или место нахождения юридического лица,
признаваемых потерпевшими;

несчастный случай - внезапное и вредное разовое воздействие
внешней силы при отсутствии умысла со стороны потерпевшего;

иностранные физические и юридические лица:
- иностранные граждане, имеющие постоянное место жительства

за пределами Республики Абхазия, в том числе временно находящиеся
в Республике Абхазия;
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б) работающих в Республике Абхазия по трудовым договорам;
в) находящихся в служебных командировках в иностранных

дипломатических представительствах, консульских учреждениях,
международных организациях;

г) пребывающих в Республику Абхазия с официальным визитом;
д) находящихся в Республике Абхазия по приглашению работников

иностранных дипломатических представительств, консульских
учреждений и международных организаций;

е) имеющих право на бесплатное оказание медицинской помощи
(включая медико-транспортные услуги) в соответствии с
международными договорами.

3. Обязанность по страхованию не распространяется на лиц, риск
ответственности которых застрахован в соответствии с настоящим
Законом иным лицом (страхователем).

4. Страхователи, застрахованные в соответствии с настоящим
Законом, могут дополнительно в добровольной форме осуществлять
страхование на случай недостаточности страховой выплаты по
обязательному страхованию, а также на случай наступления
ответственности, не относящейся к страховому риску по обязательному
страхованию (пункт 2 статьи 6 настоящего Закона).

Лица, нарушившие установленные настоящим Законом требования
об обязательном страховании, несут ответственность в соответствии
с законодательством Республики Абхазия.

Статья 5. Типовые условия договора обязательного страхования

1. Условия, на которых заключается договор обязательного
страхования, должны соответствовать типовым условиям договора
обязательного страхования, содержащимся в правилах к отдельным
видам обязательного страхования, законах Республики Абхазия.

Статья 6. Объект обязательного страхования и страховой риск

1. Объектом обязательного страхования являются имущественные
и неимущественные интересы, страхователя или застрахованного лица.

Объектами страхования могут быть не противоречащие
законодательству Республики Абхазия имущественные интересы:

- связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью страхователя
или застрахованного лица (личное страхование);

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия об обязательном
страховании

1. Законодательство Республики Абхазия об обязательном
страховании состоит из Гражданского кодекса Республики Абхазия,
настоящего Закона, закона Республики Абхазия "О страховании", других
законов Республики Абхазия и издаваемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Республики Абхазия.

2. Если международным договором Республики Абхазия
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим
Законом, применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные принципы обязательного страхования

1. Основными принципами обязательного страхования являются:
- гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или

имуществу потерпевших, в пределах, установленных настоящим
Законом;

- всеобщность и обязательность страхования видов обязательного
страхования, указанных в законодательстве Республики Абхазия;

- экономическая заинтересованность застрахованных лиц в
повышении мер обеспечения при наступлении страхового случая.

Статья 4. Обязанность страхователей

1. Страхователи обязаны на условиях и в порядке, которые
установлены настоящим Законом, законами об обязательных видах
страхования и в соответствии с ними, за свой счет страховать риск,
который может наступить вследствие страхового случая.

Обязанность по страхованию распространяется на физических и
юридических лиц, всех форм собственности, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.

Дети в возрасте до 6 лет не подлежат обязательному страхованию,
на данную категорию лиц распространяется страховой полис одного
из родителей без увеличения страхового взноса.

2. Настоящий Закон не распространяется на иностранных граждан:
а) проживающих в Республики Абхазия в общей сложности более

183 дней в календарном году;
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4. Полные или частичные компенсации отдельным категориям
страхователей уплаченных ими страховых взносов за счет повышения
страховых взносов для других категорий страхователей не
допускаются.

5. Ежегодные статистические данные об обязательном страховании
подлежат официальному опубликованию страховщиком.

Статья 9. Ставки страховых тарифов

1. Страховые тарифы состоят из фиксированных ставок
устанавливаемых Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. Страховые тарифы могут корректироваться не чаще трёх раз в
год.

3. Установленные Кабинетом Министров Республики Абхазия
страховые тарифы обязательны для применения страховщиками.
Страховщики не вправе применять ставки страховых тарифов, отличные
от установленных Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 10. Страховые взносы

1. Страховые взносы уплачиваются страхователем исходя из
страхового тарифа ежемесячно, не позднее 15 числа каждого
следующего месяца, если иное не установлено законом.

2. Страховые взносы, за исключением надбавок к страховым
тарифам и штрафов, уплачиваются вне зависимости от других взносов
на социальное страхование и включаются в себестоимость
произведенной продукции (выполненных работ, предоставленных услуг)
либо включаются в смету расходов на содержание страхователя.

Надбавки к страховым тарифам и штрафы, уплачиваются
страхователем из суммы прибыли, находящейся в его распоряжении,
либо из сметы расходов на содержание страхователя, а при отсутствии
прибыли относятся на себестоимость произведенной продукции
(выполненных работ, предоставленных услуг).

Статья 11. Срок действия договора обязательного страхования

1. Срок действия договора обязательного страхования зависит от
каждого конкретного вида страхования.

- связанные с владением, пользованием, распоряжением
имуществом (имущественное страхование);

- связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда
личности или имуществу третьего лица (страхование ответственности).

Страхование расположенных на территории Республики Абхазия
имущественных интересов физических лиц, иностранных граждан,
может осуществляться только юридическими лицами, имеющими
лицензию на осуществление страховой деятельности на территории
Республики Абхазия.

2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай
наступления которого проводится страхование.

При наступлении страховых случаев, указанных в настоящем пункте,
причиненный вред подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Республики Абхазия.

Статья 7. Страховая сумма (сумма страхового покрытия)

1. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при
наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в
течение срока действия договора обязательного страхования)
возместить потерпевшим причиненный вред, регламентируется
законами об обязательном страховании.

Статья 8. Государственное регулирование страховых тарифов

1. Государственное регулирование страховых тарифов
осуществляется посредством установления Кабинетом Министров
Республики Абхазия экономически обоснованных страховых тарифов.

2. Страховые тарифы по обязательному страхованию порядок их
применения страховщиками при определении страхового взноса по
договору обязательного страхования устанавливаются Кабинетом
Министров Республики Абхазия в соответствии с настоящим Законом.

3. Срок действия установленных страховых тарифов не может быть
менее одного календарного дня.

Изменение страховых тарифов не влечет за собой изменение
страхового взноса по договору обязательного страхования в течение
срока его действия, оплаченной страхователем по действовавшим на
момент уплаты страховым тарифам.
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3. Медицинское учреждение обязано вести обособленный учёт
поступающих к ним застрахованных лиц и ежеквартально
предоставлять письменные отчёты страховщику о количестве
поступивших на лечение застрахованных лиц.

4. Положения настоящего Закона, касающиеся потерпевших,
применяются и в отношении лиц, понесших ущерб в результате смерти
кормильца, наследников потерпевших и других лиц, которые в
соответствии с гражданским законодательством имеют право на
возмещение вреда, причиненного им при страховом случае.

Статья 13. Определение размера страховой выплаты

1. Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет
возмещения вреда, причиненного его жизни или здоровью,
рассчитывается страховщиком в соответствии с Правилами
обязательного страхования, утверждаемыми Кабинетом Министров
Республики Абхазия. Потерпевший обязан предоставить страховщику
все документы и доказательства, а также сообщить все известные
сведения, подтверждающие объем и характер вреда, причиненного
жизни или здоровью потерпевшего.

2. При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный
воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан
представить для экспертизы документы, удостоверяющие
повреждение имущества, а также само имущество или его остатки
страховщику для осмотра и организации независимой экспертизы
(оценки) в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и
определения размера подлежащих возмещению убытков.

Если осмотр и независимая экспертиза (оценка) представленного
потерпевшим поврежденного имущества или его остатков не позволяют
достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков,
подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для
выяснения указанных обстоятельств страховщик вправе осмотреть
поврежденное имущество страхователя, и (или) организовать в
отношении этого имущества независимую экспертизу. Страхователь
обязан представить это имущество по требованию страховщика в
порядке, предусмотренном договором обязательного страхования.

3. Страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество и
организовать его экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих

Договор обязательного страхования заключенный на срок более 6
календарных месяцев, продлевается на следующий равный период, если
страхователь не позднее, чем за один месяц до истечения срока
действия этого договора не уведомил страховщика об отказе от его
продления. Действие продленного договора обязательного страхования
не прекращается в случае просрочки уплаты страхователем страхового
взноса на следующий год не более чем на 15 дней. При продлении
договора обязательного страхования страховой взнос на новый срок
его действия уплачивается в соответствии с действующими на момент
ее уплаты страховыми тарифами.

2. Документом, удостоверяющим заключение договора
обязательного страхования, является страховой полис обязательного
страхования, оформляемый страховщиком.

Бланк страхового полиса обязательного страхования имеет единую
форму на всей территории Республики Абхазия и является документом
строгой отчетности.

Страховой полис обязательного страхования выдается
застрахованному лицу.

Страховой полис обязательного страхования выдается страхователю
непосредственно при уплате им страхового взноса, а в случае его
уплаты по безналичному расчету - не позднее рабочего дня,
следующего за днем перечисления на расчетный счет страховщика
страхового взноса.

При утрате полиса обязательного страхования страхователь имеет
право на получение их дубликатов. При этом второй и последующие
дубликаты выдаются страхователю за плату, рассчитываемую исходя
из расценок страховщика.

Статья 12. Действия страхователей и потерпевших при наступлении
страхового случая

1. При наступлении страхового случая, страхователь либо
застрахованное лицо обязаны в срок, предусмотренный договором
страхования, сообщить о страховом случае в страховую компанию.

2. При наступлении страхового случая и поступления
застрахованного лица в медицинское учреждение, последнее обязано
уведомить о поступившем пациенте, одновременно являющимся
застрахованным страховщиком лицом.
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или имуществу, в пределах страховой суммы. Заявление страхователя,
содержащее требование о страховой выплате, с приложенными к нему
документами о наступлении страхового случая и размере подлежащего
возмещению вреда направляется страховщику по месту нахождения
страховщика или его представителя, уполномоченного страховщиком
на рассмотрение указанных требований страхователя и осуществление
страховых выплат.

Место нахождения и почтовый адрес страховщика, а также всех
его представителей, средства связи с ними и сведения о времени их
работы должны быть указаны в страховом полисе.

2. Страховщик рассматривает заявление страхователя о страховой
выплате и приложенные к нему документы в течение срока,
установленного договором обязательного страхования со дня их
получения. В течение указанного срока страховщик обязан произвести
страховую выплату страхователю или направить ему мотивированный
отказ.

До полного определения размера подлежащего возмещению вреда
страховщик вправе по заявлению страхователя произвести часть
страховой выплаты, соответствующую фактически определенной части
указанного вреда.

По согласованию со страхователем и на условиях, предусмотренных
договором обязательного страхования, страховщик вправе в счет
страховой выплаты организовать и оплатить ремонт поврежденного
имущества.

3. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую
выплату в случаях, предусмотренных законом и (или) договором
обязательного страхования.

Статья 15. Право регрессного требования страховщика

Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к
причинившему вред лицу (страхователю, иному лицу, риск
ответственности которого застрахован по договору обязательного
страхования) в размере произведенной страховщиком страховой
выплаты, если:

- вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни
или здоровью потерпевшего;

- вред был причинен указанным лицом при использовании имущества
с нарушением закона.

дней со дня соответствующего обращения потерпевшего, если иной
срок не согласован страховщиком с потерпевшим.

В случае, если характер повреждений или особенности
поврежденного имущества исключают его представление для осмотра
и организации независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения
страховщика, указанные осмотр и независимая экспертиза (оценка)
проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в
установленный настоящим пунктом срок.

Договором обязательного страхования могут предусматриваться
иные сроки, в течение которых страховщик обязан прибыть для осмотра
и организации экспертизы (оценки) поврежденного имущества, с учетом
территориальных особенностей их проведения в труднодоступных,
отдаленных или малонаселенных местностях.

4. Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество и (или)
не организовал его экспертизу (оценку) в установленный пунктом 3
настоящей статьи срок, потерпевший вправе самостоятельно
обратиться за такой экспертизой (оценкой), не представляя
поврежденное имущество страховщику для осмотра.

5. Стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании
которой произведена страховая выплата, включается в состав убытков,
подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного
страхования.

6. Страховщик вправе отказать потерпевшему в страховой выплате
или ее части, если ремонт поврежденного имущества или утилизация
его остатков, проведенные до осмотра и экспертизы (оценки)
поврежденного имущества в соответствии с требованиями настоящей
статьи, не позволяет достоверно установить наличие страхового случая
и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного
страхования.

7. В целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая,
установления повреждений имущества и их причин, технологии,
методов и стоимости его ремонта проводится независимая экспертиза
застрахованного имущества.

Статья 14. Страховая выплата

1. Страхователь вправе предъявить непосредственно страховщику
требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью
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допущенных к управлению транспортным средством, и (или) об
увеличении периода его использования сверх периода, указанного в
договоре обязательного страхования. При получении такого сообщения
страховщик вносит соответствующие изменения в страховой полис.

Статья 17. Виды обязательного страхование осуществляемого на
территории Республики Абхазия

На территории Республики Абхазия осуществляются следующие
виды обязательного страхования:

1. Обязательное страхование от несчастных случаев физических
лиц, иностранных граждан прибывающих на территорию Республики
Абхазия;

2. Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств иностранных физических и
юридических лиц, прибывающих на территорию Республики Абхазия;

3. Обязательное страхование от несчастных случаев на объектах
повышенной опасности на территории Республики Абхазия;

4. Обязательное государственное страхование государственных
служащих Республики Абхазия;

5. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья лиц
рядового и начальствующего состава Министерства внутренних дел,
Министерства обороны, Государственной службы охраны, Службы
государственной безопасности, Государственного таможенного
комитета Республики Абхазия;

6. Обязательное страхование грузов, следующих транзитом через
территорию Республики Абхазия;

7. Обязательное страхование транспортных средств (морских,
воздушных судов, железнодорожного транспорта) принадлежащих
иностранным физическим и юридическим лицам, на время нахождения
данных транспортных средств на территории Республики Абхазия.

Статья 18. Страховщики

1. Страховщиками, осуществляющими обязательное страховании
на территории Республики Абхазия, могут являться страховые
организации, в уставном капитале которых не менее пятидесяти одного
процента от уставного фонда принадлежит Республике Абхазия на праве
собственности.

При этом страховщик также вправе требовать от указанного лица
возмещения расходов, понесенных при рассмотрении страхового
случая.

Статья 16. Порядок осуществления обязательного страхования

1. Обязательное страхование осуществляется страхователями
путем заключения со страховщиками договоров обязательного
страхования.

2. По договору обязательного страхования является застрахованным
риск самого страхователя, иного названного в договоре обязательного
страхования лица.

3. При заключении договора обязательного страхования страховщик
вручает страхователю страховой полис, а также при отдельных видах
страхования специальный знак.

Документом,  удостоверяющим осуществление обязательного
страхования, является страховой полис.

4. При прекращении договора обязательного страхования
страховщик предоставляет страхователю сведения о количестве и
характере наступивших страховых случаев, об осуществленных и о
предстоящих страховых выплатах, о продолжительности страхования,
о рассматриваемых и неурегулированных требованиях потерпевших о
страховых выплатах и иные сведения о страховании в период действия
указанного договора (далее - сведения о страховании). Сведения о
страховании предоставляются страховщиками в письменной форме и
бесплатно, по письменному заявлению страхователя.

5. Сведения о страховании предоставляются страхователем
страховщику при  осуществлении обязательного страхования в
последующие периоды и учитываются страховщиком при определении
коэффициентов, применяемых при расчете суммы страхового покрытия
по договору обязательного страхования.

6. Форма страхового полиса обязательного страхования, форма
специального знака государственного образца, а также форма
документа, содержащего сведения о страховании устанавливаются
органом по надзору за страховой деятельностью.

Страхователь обязан незамедлительно в письменной форме
сообщать страховщику о передаче управления транспортным
средством водителям, не указанным в страховом полисе в качестве
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страховых взносов применяются финансовые санкции. Уплата штрафа
и (или) пени не освобождает от обязательств по обязательному
страхованию.

2. Страховая организация несет правовую и материальную
ответственность перед застрахованной стороной или страхователем
за невыполнение условий договора обязательного страхования.
Материальная ответственность предусматривается условиями
договора обязательного страхования.

3. За необоснованный отказ в заключении договора обязательного
страхования к страховой организации применяются финансовые санкции
в виде штрафов и (или) пени, но не иначе как по решению суда.

Статья 22. Информационное взаимодействие

1. Органы исполнительной власти Республики Абхазия, организации
и граждане обязаны бесплатно предоставлять по запросам
страховщика и их профессиональных объединений имеющуюся у них
информацию (в том числе конфиденциальную), связанную со
страховыми случаями по обязательному страхованию или с
событиями, послужившими основанием для предъявления
застрахованными требований о страховых выплатах.

2. Страховщик обязан сообщать сведения о заключенных,
продленных, недействительных и прекративших свое действие
договорах обязательного страхования в орган по надзору за страховой
деятельностью, в конце отчётного периода.

3. В целях организации обмена информацией об обязательном
страховании и контроля за его осуществлением создается
информационная система, содержащая сведения о договорах
обязательного страхования, страховых случаях, транспортных
средствах и об их владельцах, статистические и иные сведения по
обязательному страхованию. Сведения, формируемые в рамках
указанной информационной системы, относятся к Республиканским
информационным ресурсам.

Пользование информационными ресурсами информационной
системы является ограниченным и осуществляется органами
государственной власти, страховщиком и иными органами и
организациями в соответствии с их компетенцией, установленной
законодательством Республики Абхазия, и в предусмотренном им
порядке.

2. Страховые организации являющиеся дочерними обществами по
отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), либо
имеющие долю принадлежащую иностранным инвесторам в своём
уставном капитале, не могут осуществлять обязательные виды
страхования.

Статья 19. Особенности осуществления страховщиком операций по
обязательному страхованию

1. Организация заключения договоров обязательного страхования и
размещение рекламы услуг конкретного страховщика по обязательному
страхованию в помещениях и на территориях, занимаемых органами
государственной власти Республики Абхазия, осуществляется  в
соответствии постановлением Кабинета Министров  Республики Абхазия.

2. При осуществлении обязательного страхования страховщики
образуют резерв для финансового обеспечения выплат, производимых
потерпевшим в счет выполнения обязательств страховщиков.

Размеры отчислений в резерв выплат устанавливаются в соответствии
со структурой страховых тарифов.

Статья 20. Регулирование отношений субъектов обязательного
страхования

1. Отношения субъектов обязательного страхования регулируются
настоящим Законом, законодательством Республики Абхазия и другими
нормативно-правовыми актами, а также условиями договоров,
заключенного между субъектами обязательного страхования.

2. Споры по обязательному страхованию разрешаются судами в
соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном
законодательством Республики Абхазия.

Статья 21. Ответственность сторон в системе обязательного
страхования

1. За отказ предприятий, учреждений, организаций и иных
хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности от
регистрации в качестве плательщиков страховых взносов, за сокрытие
или занижение сумм, с которых должны начисляться страховые взносы,
за нарушение установленных сроков их уплаты к плательщикам
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств,

иностранных физических и юридических лиц

Настоящим Законом определяются порядок и условия проведения
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств иностранных физических и юридических лиц за
вред, причиненный юридическим и физическим лицам при эксплуатации
(использовании) этих средств в дорожном движении на территории
Республики Абхазия.

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные
понятия:

транспортные средства, гражданская ответственность
владельцев которых подлежит обязательному страхованию -
грузовые, легковые и грузопассажирские автомобили, автобусы,
троллейбусы, мотоколяски, мотоциклы, мотороллеры, автомобили
специального назначения (санитарные, пожарные и др.), тракторы (в
том числе транспортные средства, созданные на базе перечисленных),
дорожные машины, прицепы и полуприцепы к этим механическим
транспортным средствам, подлежащие государственной регистрации
и используемые в дорожном движении на территории Республики
Абхазия, а также ввозимые на указанную территорию для временного
пользования иностранными физическими и юридическими лицами;

 владельцы транспортных средств - юридические и физические
лица иностранных государств, являющиеся в соответствии с
законодательством собственниками или иными законными
владельцами транспортных средств (в силу права хозяйственного
ведения, оперативного управления, на основании договора аренды,
доверенности на управление транспортным средством либо по иному
основанию, предусмотренному законодательством или договором);

водитель - лицо, управляющее транспортным средством. При
обучении управлению транспортным средством водителем считается
обучающее лицо;

Перечни информации, предоставляемой в обязательном порядке
органами государственной власти, страховщиком, иными лицами для
формирования информационных ресурсов информационной системы,
порядок предоставления пользователям содержащейся в ней
информации, а также органы и организации, ответственные за сбор и
обработку указанных информационных ресурсов, утверждаются
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 23. Международные системы обязательного страхования

Кабинетом Министров Республики Абхазия могут в установленном
законодательством Республики Абхазия порядке приниматься решения
об участии Республики Абхазия в международных системах
обязательного страхования. Условия, на которых в рамках указанных
международных систем осуществляется страхование, не должны
ухудшать положение потерпевших в Республики Абхазия по сравнению
с условиями обязательного страхования, осуществляемого в
соответствии с настоящим законом.

Статья 24 . Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                     С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2006 года
№  1406-с-XIV
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движения, утвержденными в установленном порядке (далее - правила
дорожного движения);

иностранные физические и юридические лица:
- граждане иностранных государств, имеющие постоянное

местожительство за пределами Республики Абхазия, в том числе
временно находящиеся в Республике Абхазия;

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств;

- организации, не являющиеся юридическими лицами, с
местонахождением за пределами Республики Абхазия, созданные в
соответствии с законодательством иностранных государств;

- дипломатические представительства и другие официальные
представительства иностранных государств, находящиеся в
Республике Абхазия;

- международные организации, их филиалы и представительства.

Статья 2. Объект обязательного страхования

Объектом обязательного страхования является гражданская
ответственность владельцев транспортных средств иностранных
физических и юридических лиц за вред, причиненный жизни или
здоровью физических лиц, их имуществу либо имуществу юридических
лиц в результате дорожно-транспортных происшествий.

Статья 3.  Субъекты обязательного страхования

К субъектам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств иностранных
физических и юридических лиц относятся страхователь, страховщик и
потерпевший.

Статья 4. Договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств иностранных
физических и юридических лиц

1. Договор обязательного страхования в Республике Абхазия
заключаются в письменной форме.

2. Договор обязательного страхования заключается с владельцем
или от его имени с водителем.

 дорожно-транспортное происшествие - происшествие,
совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении
механического транспортного средства, в результате которого причинен
вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо
имуществу юридического лица;

потерпевший - лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого
причинен вред в результате дорожно-транспортного происшествия,
зарегистрированного Дорожно-патрульной службой Министерства
внутренних дел Республики Абхазия (далее - Дорожно-патрульная
служба);

договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств,
иностранных физических и юридических лиц - (далее - договор
обязательного страхования) - договор страхования, по которому
страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие
этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить
страховую выплату) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы). Договор обязательного страхования заключается
в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Законом,
и является публичным;

страхователь - владелец транспортного средства, заключивший
договор обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств иностранных физических и
юридических лиц;

страховщик - страховая организация, которая вправе осуществлять
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств иностранных физических и юридических лиц, в
соответствии с разрешением (лицензией), выданным  органом по
надзору за страховой деятельностью;

лимит ответственности - предельная сумма страхового
возмещения, выплачиваемая потерпевшему за вред, причиненный в
результате страхового случая;

использование транспортного средства  - эксплуатация
транспортного средства в дорожном движении;

размещение транспортного средства - остановка или стоянка
транспортного средства в соответствии с правилами дорожного
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механизмом при его функционировании (работа подъемного автокрана,
разбрасывателя песка и др.);

- потерпевшему в связи с не сохранением транспортного средства
и (или) иного погибшего (уничтоженного) или поврежденного имущества
в послеаварийном состоянии до осмотра их (его) специалистом по
определению стоимости транспортных средств оценщика или
специалистом страховщика (бюро) в соответствии с пунктом              1
статьи 18 настоящего Закона, если это не позволяет достоверно
установить наличие страхового случая и (или) размер вреда,
подлежащего возмещению;

- владельцами транспортных средств друг другу либо одному из
них, чьи транспортные средства были прицеплены или иным образом
присоединены одно к другому;

- в результате взаимодействия в одном и том же дорожно-
транспортном происшествии нескольких транспортных средств,
принадлежащих одному и тому же владельцу, и когда данный владелец
является как приченителем вреда, так и потерпевшим, находится в
установленной прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим
или токсическим опьянением застрахованного лица;

- болезни и несчастные случаи, происшедшие вследствие
психического заболевания застрахованного, даже если это вызвано
алкоголизмом, а также несчастные случаи, обусловленные апоплексией,
эпилептическими или другими спазматическими припадками,
охватывающими все тело застрахованного, а также в случае
обострения хронических заболеваний застрахованного лица;

- является результатом умышленного причинения застрахованным
лицом вреда своему здоровью или самоубийства застрахованного лица.

В перечисленных случаях потерпевший или его наследник может в
соответствии с законодательством предъявить лицу, причинившему
вред, иск о его возмещении.

Статья 6. Страховая сумма (сумма страхового покрытия) и лимиты
ответственности

1. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при
наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в
течение срока действия договора обязательного страхования)
возместить потерпевшим причиненный вред, устанавливается
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Документом установленного образца, удостоверяющим заключение
договора обязательного страхования, является страховой полис.

Статья 5. Страховой случай

1. Страховым случаем является факт причинения вреда жизни,
здоровью и (или) имуществу потерпевшего в период действия договора
в результате дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем
предусмотрена выплата страхового возмещения в соответствии с
настоящим Законом.

2. Не являются страховыми случаями факты причинения вреда:
- жизни, здоровью и (или) имуществу лица вследствие

непреодолимой силы или умысла потерпевшего;
- владельцу транспортного средства (водителю), который в

установленном порядке признан виновным лицом, причинившим вред
в результате этого же дорожно-транспортного происшествия другому
лицу;

- транспортному средству, установленному на нем оборудованию,
перевозимому на нем грузу либо находящемуся в нем имуществу
лицом, управлявшим данным транспортным средством;

- имуществу в виде наличных денег, драгоценностей, ценных бумаг,
документов и коллекций;

- в результате дорожно-транспортного происшествия, не
зарегистрированного Дорожно-патрульной службой;

- во время использования транспортного средства в спортивных
соревнованиях, гонках, на тренировках;

- вследствие всякого рода народных волнений и забастовок;
- загрязнением окружающей среды или повреждением ее объектов

в результате дорожно-транспортного происшествия;
- владельцами транспортных средств, гражданская ответственность

которых не подлежит обязательному страхованию согласно
настоящему Закону (железнодорожного и гужевого транспорта,
велосипедов, мопедов, мотоблоков, сельскохозяйственных,
мелиоративных, строительных машин и других транспортных средств,
не перечисленных в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, а также
транспортных средств Вооруженных Сил;

- упавшим с транспортного средства грузом, выброшенным из-под
колеса предметом либо смонтированным на транспортном средстве
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Статья 8. Сроки страхования

1. Договор обязательного страхования заключается, на срок не
более чем один год.

2. Владелец транспортного средства или водитель - иностранное
физическое и юридическое лицо, въезжая на территорию Республики
Абхазия, обязан заключить договор обязательного страхования на весь
период эксплуатации транспортного средства на данной территории,
но не менее чем на 3 дня.

При отказе владельца транспортного средства (водителя) заключить
такой договор транспортное средство не подлежит ввозу на территорию
Республики Абхазия.

Статья 9. Порядок заключения договора страхования

1. В соответствии с настоящим Законом с владельцами
транспортных средств заключаются договоры обязательного
страхования, действующие на всей территории Республики Абхазия.

В отношении транспортного средства, не участвующего в дорожном
движении, заключение договора страхования не обязательно.

2. Для заключения договора обязательного страхования владелец
транспортного средства представляет технический паспорт либо иной
документ, подтверждающий право на владение транспортным
средством. Физическое лицо также представляет страховщику паспорт
или другое заменяющее его удостоверение личности. Страхователь
уклоняющийся от уплаты страховых взносов в соответствии с
настоящим Законом, обязан уплатить страховой взнос в полном объеме
за период подлежащей уплате в соответствии с настоящим Законом, а
так же штраф в размере 50% от средств не уплаченных в надлежащем
порядке.

Если страхователь указал в заявлении заведомо ложные сведения,
страховщик вправе потребовать уплаты страховых взносов в полном
размере, а если это выявлено после наступления страхового случая,
то страховщик имеет право требования в соответствии с пунктом 1
статьи 18 настоящего Закона.

3. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты
страхового взноса (его части) в соответствии с пунктом 3 статьи 7
настоящего Закона. При внесении страхового взноса (его части) по

2. Лимиты ответственности, в пределах которых страховщик обязан
при наступлении страхового случая указанного в договоре
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств иностранных физических и юридических лиц,
возместить потерпевшим причиненный вред, устанавливаются в
размере двух третей от суммы страхового покрытия.

3. В случае, если сумма возмещения вреда превышает
установленные лимиты ответственности, потерпевший или его
наследник вправе предъявить лицу, причинившему вред, иск о
возмещении вреда на сумму, превышающую указанные лимиты.

Статья 7.  Страховой взнос

1. Размер страхового взноса (страховой премии) по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств иностранных физических и юридических лиц (далее - страховой
взнос) определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Размер страхового взноса по договору обязательного страхования
устанавливается дифференцированно в зависимости от технических
характеристик транспортных средств и сроков страхования.

2. Если по данному транспортному средству страхователем
заключен договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств иностранных
физических и юридических лиц (далее - договор страхования), то он
распространяется на всех лиц, указанных в полисе обязательного
страхования.

3. Уплата страхового взноса производится, как правило,
единовременно. При заключении договора обязательного страхования
сроком на один год взнос может уплачиваться в два этапа: 50 процентов
- при заключении этого договора и 50 процентов - в течение шести
месяцев со дня его вступления в силу.

Размер страхового взноса по договору обязательного страхования
определяется при уплате:

- по безналичному расчету - на день перечисления денежных
средств на расчётный счёт страховщика;

- наличными денежными средствами - на день уплаты.
4. Страховой взнос включается страхователем в затраты на

производство продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при
налогообложении.



56 57

Страховой полис обязательного страхования выдается лицу,
ответственность которого застрахована по договору обязательного
страхования, с указанием эксплуатируемого транспортного средства
и (или) прицепа.

Одновременно со страховым полисом страхователю бесплатно
выдаётся, специальный знак государственного образца по форме
установленной Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Страховой полис обязательного страхования выдается страхователю
непосредственно при уплате им страхового взноса, а в случае его
уплаты по безналичному расчету - не позднее рабочего дня,
следующего за днем перечисления на расчетный счет страховщика
страхового взноса.

При утрате страхового полиса обязательного страхования и
специального знака государственного образца страхователь имеет
право на получение их дубликатов. При этом второй и последующие
дубликаты выдаются страхователю за плату, рассчитываемую исходя
из расценок страховщика.

3. Если транспортное средство использовалось водителем в
дорожном движении без договора обязательного страхования, на него
также распространяется действие пункта 2  настоящей статьи если
при этом совершено дорожно-транспортное происшествие, то на
владельца налагается штраф в размере, установленном
законодательством Республики Абхазия.

Статья 11. Прекращение и переоформление договора страхования

1. Договор страхования прекращается при истечении срока
страхования или неуплате страхователем в установленный срок части
страхового взноса, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего
Закона.

 Договор страхования может быть прекращен досрочно в случаях
отчуждения транспортного средства, невозможности его эксплуатации
по обстоятельствам, не зависящим от воли страхователя (при гибели
(уничтожении) транспортного средства, не связанной со страховым
случаем по данному виду страхования, выходе из обладания владельца
в результате противоправных действий других лиц), ликвидации
страхователя - юридического лица, списания транспортного средства
с баланса юридического лица, досрочного прекращения договоров

безналичному расчету договор страхования вступает в силу со дня
выдачи страхового свидетельства (страхового полиса). При заключении
договора страхования на новый срок до истечения действия
предыдущего договора он вступает в силу со дня окончания действия
предыдущего договора.

Договор обязательного страхования может быть заключен на новый
срок до истечения срока действия предыдущего договора.

4. Страховое свидетельство (страховой полис) выдается
страхователю одновременно с оплатой страхового взноса (его части),
в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона, а при его
уплате по безналичному расчету - не ранее дня перечисления взноса
на счет страховщика.

В случае утери страхового свидетельства (страхового полиса) в
период действия договора страхования страхователю по письменному
заявлению страховщиком выдается дубликат. После выдачи дубликата
утраченное страховое свидетельство (страховой полис) считается
недействительным и никаких выплат по нему не производится.

Статья 10. Ответственность владельца транспортного средства
при отсутствии договора страхования

1. При использовании транспортного средства в дорожном движении
на территории Республики Абхазия водитель обязан иметь при себе
страховой полис. Страховое свидетельство (страховой полис)
предъявляется сотруднику Дорожно-патрульной службы  по его
требованию.

2. Уполномоченные государственные органы производят
регистрацию, перерегистрацию и технический осмотр транспортных
средств только при наличии у их владельцев страхового свидетельства
(страхового полиса), за исключением случая, предусмотренного
абзацем 2 пунктом 4 статьи 9 настоящего Закона.

Документом, удостоверяющим осуществление обязательного
страхования, является страховой полис обязательного страхования,
оформляемый страховщиком по форме установленной Кабинетом
Министров Республики Абхазия.

Бланк страхового полиса обязательного страхования имеет единую
форму на всей территории Республики Абхазия и является документом
строгой отчетности.
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возмещения по одному страховому случаю превышает размер
соответствующего лимита ответственности, сумма страхового
возмещения каждому потерпевшему пропорционально уменьшается.

4. Выплата страхового возмещения за вред, причиненный жизни или
здоровью потерпевшего, производится независимо от сумм,
выплачиваемых ему органами по труду и социальной защите, по
социальному страхованию и по договорам обязательного и
добровольного личного страхования.

Статья 13 . Определение размера вреда, причиненного
потерпевшему

1. Установление группы инвалидности производятся медико-
реабилитационной экспертной комиссией, которая своим заключением
подтверждает также нуждаемость в дополнительных видах
возмещения вреда.

2. В случаях увечья или иного телесного повреждения, нарушения
либо утраты здоровья, причиненных в результате дорожно-
транспортного происшествия физическому лицу другого государства,
возмещению подлежат расходы на лечение и протезирование,
осуществляемые на территории Республики Абхазия, а в случае смерти
потерпевшего - расходы на репатриацию в сумме не выше
установленного лимита ответственности.

3. При гибели (уничтожении) транспортного средства размер вреда
определяется действительной стоимостью транспортного средства на
день наступления страхового случая, расходами на его эвакуацию с
места дорожно-транспортного происшествия, утилизацию остатков,
оформление необходимых документов по страховому случаю и
исчислению размера вреда. Транспортное средство считается
погибшим (уничтоженным), если его ремонт технически невозможен
или экономически нецелесообразен.

Если страховщик полностью возместит вред, причиненный гибелью
(уничтожением) транспортного средства, он имеет право на получение
остатков данного транспортного средства, а в случае отказа
потерпевшего от передачи этих остатков их стоимость исключается
из размера вреда.

Средства, полученные от реализации остатков транспортного
средства, направляются на расчетный счет страховщика.

безвозмездного пользования, лизинга или аренды транспортных
средств, если страхователем является ссудополучатель (арендатор),
а также в других объективных случаях.

Основанием для досрочного прекращения договора страхования
является письменное заявление страхователя с приложением
страхового свидетельства (страхового полиса).

В случае смерти страхователя договор страхования может быть
прекращен по заявлению наследников.

Не подлежит возврату страховой взнос при досрочном прекращении
договора страховании.

2. Если вместо отчужденного транспортного средства приобретено
или получено иное транспортное средство, а также при реорганизации
юридического лица договор страхования может быть переоформлен
на оставшийся до его истечения срок на данное транспортное средство
либо на правопреемника юридического лица. В случае, если размер
страхового взноса за приобретенное или полученное транспортное
средство больше, чем за отчужденное, переоформление договора
страхования производится только при условии доплаты
соответствующей части страхового взноса.

Статья 12. Страховое возмещение вреда

1. Вред, причиненный потерпевшему по договору обязательного
страхования, возмещается страховщиком.

2. Страховому возмещению подлежит материальный вред,
вызванный смертью, увечьем или иным телесным повреждением,
нарушением либо утратой здоровья потерпевшего, повреждением или
уничтожением его имущества, в том числе дороги, дорожных
сооружений, технических средств регулирования дорожного движения
и иных объектов. Не подлежат возмещению потерпевшему моральный
вред, упущенная выгода либо утрата товарной стоимости
транспортного средства.

3. Если в результате одного и того же дорожно-транспортного
происшествия причинен вред нескольким лицам, то каждому из них
выплачивается страховое возмещение в соответствии с настоящим
Законом и Правилами обязательного страхования, утверждаемыми
Кабинетом Министров Республики Абхазия, но в целом - не более
соответствующего лимита ответственности. Если общий размер
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потерпевшему страхового возмещения (на осуществление расчета),
он обязан оплатить размер вреда, причиненного потерпевшему, в
пределах лимита страховой суммы.

Статья 14. Заявление о страховом случае

1. В случае дорожно-транспортного происшествия участвовавшие
в нем лица обязаны сообщить друг другу и потерпевшим свое имя,
фамилию, адрес, наименование страховщика и предъявить страховое
свидетельство (страховой полис).

Участники дорожно-транспортного происшествия сообщают о нем
в Дорожно-патрульную службу и действуют в соответствии с
требованиями правил дорожного движения. Участники дорожно-
транспортного происшествия обязаны немедленно сообщить о нём
страховщику.

Участники дорожно-транспортного происшествия обязаны принять
необходимые меры по снижению тяжести последствий дорожно-
транспортного происшествия.

2. Если потерпевшим будет доказано, что он не имел возможности
заявить о дорожно-транспортном происшествии в течение указанного
срока по уважительным причинам, заявление может быть передано
страховщику в течении пяти дней со дня дорожно-транспортного
происшествия.

По истечении пяти дневного срока документы о возмещении вреда
вследствие дорожно-транспортного происшествия могут быть приняты
страховщиком только по решению суда.

3. Страховщик в течение пяти рабочих дней со дня принятия
заявления о дорожно-транспортном происшествии обязан направить в
Дорожно-патрульную службу запрос об этом происшествии.

4. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения,
обязано в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного
происшествия представить страховщику письменное объяснение
обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В случае
необходимости такие объяснения могут быть истребованы и от других
участников дорожно-транспортного происшествия.

5. Страховщик не позднее пяти рабочих дней со дня получения
заявления о дорожно-транспортном происшествии обязан направить
специалиста по определению стоимости транспортных средств

При повреждении транспортного средства в размер вреда
включаются расходы на его восстановительный ремонт на день
наступления страхового случая с учетом износа, эвакуацию с места
дорожно-транспортного происшествия, оформление необходимых
документов по страховому случаю и исчислению размера вреда.

Определение размера вреда осуществляется исходя из расчета
стоимости ремонта транспортного средства.

Страховое возмещение выплачивается на основании расчета
стоимости ремонта транспортного средства. При предоставлении
потерпевшим документов, подтверждающих факт ремонта
транспортного средства в организации или у индивидуального
предпринимателя, имеющих соответствующий договор со
страховщиком, страховщик обязан доплатить страховое возмещение в
пределах установленного лимита с учетом налогов исходя из размера
вреда, определенного на основании расчета стоимости ремонта
транспортного средства.

4. При гибели (уничтожении) иного имущества потерпевшего размер
вреда определяется его действительной стоимостью на день
наступления страхового случая, а при повреждении - суммой разницы
между его действительной стоимостью и стоимостью с учетом
обесценения (потери качества).

5. При повреждении (уничтожении) дороги, дорожных сооружений,
технических средств регулирования дорожного движения и иных
объектов или предметов размер вреда определяется действительной
стоимостью этого имущества на день наступления страхового случая
или стоимостью его восстановительного ремонта, в пределах лимита
страховой суммы.

6. При гибели (уничтожении) домашних животных размер вреда
определяется их действительной стоимостью на день наступления
страхового случая, а при вынужденном убое - их действительной
стоимостью на день наступления страхового случая за вычетом
стоимости остатков пригодных к использованию, в пределах лимита
страховой суммы.

7. Определение размера вреда производится специалистами
страховщика, имеющими специальную подготовку, либо специалистами
по определению стоимости транспортных средств оценщика.

Если страховщик в течение двух месяцев с момента дорожно-
транспортного происшествия не оформил документы на выплату
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сумма страхового покрытия уменьшается на пятьдесят процентов, от
указанной в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона.

2. Выплата страхового возмещения физическому лицу производится
путем перечисления во вклад, выдачи чека на имя получателя в банк,
перевода по почте на счет получателя или наличными деньгами из
кассы, юридическому лицу - путем перечисления на расчетный счет в
банке. Расчеты осуществляются в течение десяти рабочих дней со
дня составления страховщиком или акта о страховом случае, кроме
случаев, когда споры, связанные с выплатой страхового возмещения,
рассматриваются в судебном порядке.

3. Выплата страхового возмещения иностранным физическим и
юридическим лицам осуществляются в российских рублях.

Статья 16. Обязанности страхователя, страховщика и
государственной автомобильной инспекции министерства внутренних
дел

1. Страхователь обязан:
- уплатить страховой взнос в полном размере и в установленный

срок;
- при заключении договора страхования предоставить страховщику

достоверную информацию, имеющую существенное значение для
оценки страхового риска;

- сообщить страховщику об увеличении страхового риска в период
действия договора страхования;

- в течение пяти рабочих дней с момента сообщения ему о
наступлении страхового случая известить о нем страховщика, а также
предоставить страховщику по его требованию транспортное средство
для осмотра;

- в установленном порядке и в предусмотренный законодательством
срок сообщить о дорожно-транспортном происшествии в Дорожно-
патрульную службу;

- принять необходимые меры по предотвращению наступления
страхового случая или уменьшению вреда при его наступлении;

- предоставить сотрудникам Дорожно-патрульной службы,
потерпевшему или его родственникам необходимую информацию о
страховщике, с которым заключен договор страхования.

Если страхователь по уважительной причине не имел возможности
выполнить указанные действия, он обязан доказать это.

оценщика или своего специалиста для осмотра поврежденного
имущества. Если направленный страховщиком специалист не прибыл
в указанный срок, потерпевший имеет право самостоятельно выбрать
специалиста по определению стоимости транспортных средств
оценщика.

6. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения,
обязано сохранить транспортное средство и иное погибшее или
поврежденное имущество в послеаварийном состоянии до осмотра их
специалистом по определению стоимости транспортных средств
оценщика или специалистом страховщика.

7. В исключительных случаях по требованию страховщика все
участники дорожно-транспортного происшествия в течение пяти
рабочих дней со дня предъявления такого требования обязаны
предъявить свои транспортные средства по месту их нахождения
соответствующему специалисту для осмотра.

8. Страховщик на основании письменных объяснений лиц, указанных
в пункте 4 настоящей статьи, и документов, полученных из Дорожно-
патрульной службы по запросу страховщика, а также других
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер вреда, в течение пяти рабочих дней со дня их получения
составляет акт о страховом случае.

Статья 15. Выплата страхового возмещения

1. Страховое возмещение выплачивается потерпевшим (их
наследникам) либо по их поручению организации или индивидуальному
предпринимателю, оказавшим услуги по ремонту транспортного
средства, на основании документов, определяемых страховщиком.

Иностранные физические и юридические лица подлежащие
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с законом, также являются
застрахованными от ущерба понесенного ими в соответствии с
настоящим Законом.

В случае заключения договора обязательного страхования
гражданской ответственности транспортных средств иностранных
физических и юридических лиц, лицом, которому по ранее
заключённому аналогичному договору, была выплачена сумма
страхового покрытия в полном объёме, по вновь заключённому договору
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- предъявлять регрессный иск в случаях, предусмотренных в пункте
1 статьи 18  настоящего Закона;

- проверять действительность замены потерпевшим поврежденных
узлов и деталей транспортного средства;

- производить осмотр транспортного средства при заключении
договора страхования.

Статья 18 . Право требования к лицу, ответственному за
причиненный вред

1. Страховщик имеет право требования в пределах выплаченных
сумм к юридическому или физическому лицу, ответственному за
причинение вреда, в случаях:

- умышленных действий, исключая действия, совершенные в
состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;

- управления транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих
веществ, либо передачи управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных,
токсических или других одурманивающих веществ, а также в случае
отказа от медицинского освидетельствования после дорожно-
транспортного происшествия;

- отсутствия у лица, причинившего вред, предусмотренных
законодательством оснований на право управления транспортным
средством;

- невыполнения лицом, причинившим вред, требований Правил
дорожного движения;

- совершения преступных действий с использованием транспортного
средства;

- причинения вреда лицом, изъявшим транспортное средство из
обладания владельца без его вины в результате противоправных
действий;

- использования транспортного средства в дорожном движении без
заключения договора страхования;

- наличия установленной судом вины организации, отвечающей за
надлежащее содержание и эксплуатацию дороги.

2. Страховщик обязан:
- заключить договор страхования с владельцем транспортного

средства, на которого распространяется настоящий Закон;
- при наступлении страхового случая составить соответствующий

акт и в определенный законодательством срок произвести выплату
страхового возмещения потерпевшему (его наследникам) либо по его
(их) поручению организации или индивидуальному предпринимателю,
оказавшим услуги по ремонту транспортного средства, в размере не
более установленного лимита ответственности;

- не разглашать сведения, полученные от страхователя при
заключении договора страхования;

- ознакомить страхователя с условиями обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
иностранных физических и юридических лиц.

3. Сотрудники Дорожно-патрульной службы в ходе расследования
дорожно-транспортного происшествия проверяют у его участников
наличие договоров страхования, выясняют обстоятельства
происшествия, оформляют соответствующие документы о нем и
выдают их страховщику по письменному запросу, а также выполняют
другие обязанности в пределах своей компетенции.

Статья 17. Права страхователя и страховщика

1. Страхователь имеет право:
- при наступлении страхового случая получать в установленный срок

страховую защиту;
- требовать от страховщика выполнения условий договора

страхования;
- знакомиться с условиями обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств иностранных
физических и юридических лиц.

2. Страховщик имеет право:
- проверять сообщенную страхователем при заключении договора

страхования информацию, а также соблюдение им требований и условий
этого договора;

- получать в установленном порядке от органов внутренних дел,
прокуратуры, судов, медицинских учреждений и других компетентных
органов документы и сведения, необходимые для решения вопросов
выплаты страхового возмещения по договору страхования;
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об обязательном страховании от несчастных случаев
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих

на территорию Республики Абхазия

Настоящим Законом определяется порядок и условия проведения
обязательного страхования от несчастных случаев иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территории
Республики Абхазия.

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:

обязательное страхование - страхование, осуществляемое в силу
настоящего Закона, закона Республики Абхазия "О страховании", иных
законов и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов
Республики Абхазия;

договор обязательного страхования от несчастных случаев
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на
территорию Республики Абхазия - договор страхования
заключённый в соответствии с настоящим Законом, законом
Республики Абхазия "О страховании", иными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативно-правовых актов Республики Абхазия;

потерпевший - лицо, жизни или здоровью которого был причинен
вред.

место жительства (место нахождения) потерпевшего  -
определенное в соответствии с гражданским законодательством место
жительства гражданина или место нахождения юридического лица,
признаваемых потерпевшими;

страхователь - лицо, заключившее со страховщиком договор
обязательного страхования;

страховщик - страховая организация, которая вправе осуществлять
обязательное страхование от несчастных случаев иностранных
граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию
Республики Абхазия, в соответствии с разрешением (лицензией),
выданным органом по надзору за страховой деятельностью;

2. Если после выплаты страхового возмещения будет установлено,
что она полностью или частично произведена необоснованно,
страховщик вправе истребовать необоснованно выплаченную сумму
в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Статья 19. Порядок рассмотрения споров

Споры, возникающие из отношений по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
иностранных физических и юридических лиц, разрешаются в
установленном порядке судами в соответствии с их компетенцией.

Статья 20 . Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                     С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июня 2006 года
№  1407-с-XIV
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2. Иностранные граждане, лица без гражданства и приравненные к
ним в обязательном страховании от несчастных случаев лица подлежат
обязательному страхованию от несчастных случаев со дня пребывания
на территории Республики Абхазия по день выезда за пределы
Республики Абхазия.

3. Если жизнь и здоровье иностранных граждан, лиц без гражданства
и приравненных к ним лиц в обязательном страховании от несчастных
случаев, за исключением оснований, предусмотренных настоящим
Законом, подлежат обязательному страхованию также в соответствии
с иными Законами и нормативно-правовыми актами Республики
Абхазия, то указанным лицам и приравненным к ним в обязательном
страховании лицам или членам их семей страховые суммы
выплачиваются по их выбору только по одному основанию.

Статья 4. Субъекты обязательного страхования от несчастных
случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих
на территории Республики Абхазия

1. Страховщиками по обязательному страхованию (далее -
страховщики) могут быть страховые организации, соответствующие
требованиям предъявляемым законом "Об обязательном страховании
в Республике Абхазия".

2. Страхователями по обязательному страхованию (далее -
страхователи) являются иностранные граждане и лица без гражданства,
пребывающие на территории Республики Абхазия, либо лица
приравненные к ним в соответствии с законодательством Республики
Абхазия, граждане Республики Абхазия и юридические лица,
зарегистрированные на территории Республики Абхазия.

Настоящий Закон не распространяется на иностранных граждан:
а) проживающих в Республики Абхазия в общей сложности более

183 дней в календарном году;
б) работающих в Республике Абхазия по трудовым договорам;
в) находящихся в служебных командировках в иностранных

дипломатических представительствах, консульских учреждениях,
международных организациях;

г) пребывающих в Республику Абхазия с официальным визитом;
д) находящихся в Республике Абхазия по приглашению работников

иностранных дипломатических представительств, консульских
учреждений и международных организаций;

страховым случаем  является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением
которого возникает обязанность страховщика произвести страховую
выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю
или иным третьим лицам;

страховая сумма (сумма страхового покрытия) - сумма средств,
в пределах которой страховщик несёт ответственность перед
страхователем, застрахованным либо выгодоприобретателем, по
договору обязательного страхования;

страховые взносы - плата за страхование, которую, страхователь
обязан внести страховщику в соответствии с договором обязательного
страхования или законом;

страховые тарифы - ставка страхового взноса с единицы
страховой суммы или объекта страхования. Страховые тарифы по
обязательным видам страхования устанавливаются или регулируются
в соответствии с законами об обязательном страховании;

несчастный случай - внезапное и вредное разовое воздействие
внешней силы на организм человека при отсутствии умысла со стороны
потерпевший

страховая выплата - сумма средств подлежащая выплате в
соответствии с договором обязательного страхования, в пределах
суммы страхового покрытия определяемой законами об обязательном
страховании.

Статья 2. Законодательство об обязательном страховании от
несчастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства,
прибывающих на территорию Республики Абхазия

Осуществление обязательного страхования от нечастных случаев
иностранных граждан и лиц без гражданства определяется настоящим
Законом, законами о страховании и иными нормативными правовыми
актами Республики Абхазия.

Статья 3. Объекты обязательного страхования от несчастного
случая

1. Объектами обязательного страхования от несчастных случаев
являются жизнь, здоровье и трудоспособность иностранных граждан
и лиц без гражданства.
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гражданства выдаются страховым организациям органом по надзору
за страховой деятельностью при условии их соответствия
установленным действующим законодательством Республики Абхазия
условиям, а именно статьи 18 Закона Республики Абхазия "Об
обязательном страховании в Республике Абхазия", страховщиками,
осуществляющими Обязательное страховании на территории
Республики Абхазия, могут являться страховые организации, в
уставном капитале которых не менее пятидесяти одного процента от
уставного фонда принадлежит Республике Абхазия на праве
собственности.

Статья 6. Страховые случаи

1. Страховыми случаями при осуществлении обязательного
страхования от несчастных случаев (далее - страховые случаи)
являются:

- гибель (смерть) застрахованного лица, находящегося на территории
Республики Абхазия;

- установление застрахованному лицу инвалидности в период
нахождения на территории Республики Абхазия;

- получение застрахованным лицом в период нахождения на
территории Республики Абхазия тяжелого или легкого увечья (ранения,
травмы).

При наступлении страхового случая, застрахованное лицо обязано
немедленно уведомить страховщика, в случае невозможности
уведомления со стороны застрахованного лица, поступившего в
медицинское учреждение, о наступившем страховом случае с
застрахованным лицом, страховщика обязано уведомить медицинское
учреждение в течение суток с момента поступления потерпевшего.

Статья 7. Размеры страховых сумм (сумма страхового покрытия)

1. Размеры страховых сумм выплачиваемых иностранным
гражданам и приравненным к ним в обязательном страховании лицам,
а в случае их гибели (смерти), выгодоприобретателям определяются
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых
случаев, предусмотренных настоящим Законом:

е) имеющих право на бесплатное оказание медицинской помощи
(включая медикотранспортные услуги) в соответствии с
международными договорами.

Обязанность по страхованию не распространяется на лиц,
застрахованных в соответствии с настоящим Законом иным лицом
(страхователем).

Страхователи, застрахованные в соответствии с настоящим Законом,
могут дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование
на случай недостаточности страховой выплаты по обязательному
страхованию, а также на случай наступления страхового случая, не
относящейся к страховому риску по обязательному страхованию.

Лица, нарушившие установленные настоящим законом требования
об обязательном страховании, несут ответственность в соответствии
с законодательством Республики Абхазия.

3. Застрахованными по обязательному страхованию (далее -
застрахованные лица) являются иностранные граждане, лица без
гражданства и приравненные к ним в обязательном страховании лица.

4. Выгодоприобретателями по обязательному государственному
страхованию от несчастных случаев (далее - выгодоприобретатели)
помимо застрахованных лиц в случае гибели (смерти) застрахованного
лица являются супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели
(смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним,
родители (усыновители) застрахованного лица, дедушка и бабушка
застрахованного лица - при условии отсутствия у него родителей, если
они воспитывали или содержали его не менее трех лет, отчим и мачеха
застрахованного лица - при условии, если они воспитывали или
содержали его не менее пяти лет, дети, не достигшие 18 лет или старше
этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а
также обучающиеся в образовательных учреждениях независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания
обучения или до достижения ими 23 лет, подопечные застрахованного
лица.

Статья 5 . Особый порядок лицензирования деятельности
страховщиков и дополнительные меры контроля за их деятельностью

1. Разрешения (лицензии) на осуществление обязательного
страхования от несчастных случаев иностранных граждан и лиц без
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Статья 9. Договор обязательного страхования от несчастных
случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих
на территории Республики Абхазия

1. Договор обязательного страхования от несчастного случая (далее
- договор страхования) заключается между страхователем и
страховщиком, либо между страхователем и страховщиком в пользу
третьего лица - застрахованного лица (выгодоприобретателя).

2. Договор страхования заключается в письменной форме на срок
пребывания. Порядок пролонгации действия указанного договора
оговаривается при его заключении.

3. Договор страхования включает соглашение о застрахованных
лицах, об обязательствах и ответственности страхователя и
страховщика, перечень страховых случаев и способы перечисления
(выплаты) страховых сумм застрахованному лицу
(выгодоприобретателю).

4. Правоотношения между страхователем и страховщиком
возникают после заключения договора страхования.

Статья 10 . Выполнение страхователем обязанностей по
обязательному страхованию от несчастных случаев

1. Если страхователь не осуществил обязательное страхование от
несчастных случаев или заключил договор страхования на условиях,
ухудшающих положение застрахованного лица (выгодоприобретателя)
по сравнению с условиями, определенными настоящим Законом, то
при наступлении страхового случая он несет ответственность перед
застрахованным лицом (выгодоприобретателем) на тех же условиях,
на каких должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем
страховании.

Статья 11. Финансирование расходов на обязательное страхование
от несчастных случаев иностранных граждан

Обязательное страхование от несчастных случаев иностранных
граждан осуществляется за счет средств страхователя.

- в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период действия
договора обязательного страхования иностранных граждан и лиц к ним
приравненных и распределяются равными долями в пределах указанной
в Постановлении Кабинета Министров суммы каждому
выгодоприобретателю;

- в случае установления застрахованному лицу инвалидности:
- инвалиду I группы;
- инвалиду II группы;
- инвалиду III группы;
- в случае получения застрахованным лицом в период действия

договора обязательного страхования иностранных граждан Республики
Абхазия и лиц к ним приравненных тяжелого увечья (ранения, травмы,
контузии), легкого увечья (ранения, травмы, контузии).

3.Сумма страхового покрытия выплачивается выгодо-
приобретателям в случае смерти (гибели) застрахованного лица,
застрахованному лицу в случае отказа последнего от медицинского
обслуживания в ЛПУ Республики Абхазия, в иных случаях сумма
страхового покрытия выплачивается ЛПУ, в котором была оказана
медицинская помощь застрахованному лицу.

Статья 8. Определение размера вреда, причинённого
потерпевшему

1. Установление группы инвалидности производятся медико-
реабилитационной экспертной комиссией.

2. В случаях увечья или иного телесного повреждения, нарушения
либо утраты здоровья, причиненных в результате несчастного случая
физическому лицу другого государства, возмещению подлежат расходы
на лечение и протезирование, осуществляемые на территории
Республики Абхазия, а в случае смерти потерпевшего - расходы на
репатриацию в сумме не выше суммы страхового покрытия.

3. Определение размера вреда причинённого здоровью
застрахованного лица производится медико-реабилитационной
экспертной комиссией.

4. Если страховщик в течение пяти рабочих дней с момента
происшедшего несчастного случая не оформил документы на выплату
потерпевшему страхового возмещения (на осуществление расчета),
он обязан оплатить размер вреда, причиненного потерпевшему, в
пределах суммы страхового покрытия.
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эпилептическими или другими спазматическими припадками,
охватывающими все тело застрахованного, а также в случае
обострения хронических заболеваний застрахованного лица;

- является результатом умышленного причинения застрахованным
лицом вреда своему здоровью или самоубийства застрахованного лица.

2. Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается
страховщиком и сообщается застрахованному лицу
(выгодоприобретателю) и страхователю в письменной форме с
обязательным мотивированным обоснованием причин указанного
отказа в срок, установленный настоящим законом для осуществления
выплаты страховой суммы.

Статья 14. Порядок и условия выплаты страховых сумм

1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на
основании документов, подтверждающих наступление страхового
случая. Перечень документов, необходимых для принятия решения о
выплате страховой суммы, устанавливается Кабинета Министров
Республики Абхазия, в течение пяти рабочих дней, с момента
уведомления страховщика о происшедшем страховом случае.

Определение степени тяжести увечий (ранений, травм, контузий)
застрахованных лиц осуществляется соответствующими медицинскими
органами исполнительной власти Республики Абхазия. Перечень увечий
(ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким,
определяется соответствующими нормативно-правовыми актами.

2. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм,
причитающихся застрахованным лицам по другим видам договоров
страхования, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи
1 настоящего Закона.

3. Выплата страховых сумм застрахованным лицам (независимо
от места нахождения на территории Республики Абхазия), а в случае
их гибели (смерти) - выгодоприобретателям (независимо от места их
жительства) производится страховщиком путем перечисления либо
выдачи наличными причитающихся сумм в рублях способам,
определенным договором страхования.

4. Выплата страховых сумы производится страховщиком в 5-
дневный срок со дня получения документов, необходимых для принятия
решения об указанной выплате. В случае необоснованной задержки

Статья 12. Страховые взносы

1. Размер страхового тарифа, страхового взноса по обязательному
страхованию от несчастных случаев определяется Постановлением

Кабинета Министров Республики Абхазия.
2. Страхователь уклоняющийся от уплаты страховых взносов в

соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Абхазия, обязан уплатить страховой взнос в полном объеме за период
подлежащей уплате в соответствии с настоящим Законом, а так же
штраф в размере 50% от средств, не уплаченных в надлежащем
порядке.

3. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты
страхового взноса. При внесении страхового взноса по безналичному
расчету договор страхования вступает в силу со дня выдачи страхового
свидетельства (страхового полиса). При заключении договора
страхования на новый срок до истечения действия предыдущего
договора он вступает в силу со дня окончания действия предыдущего
договора.

Договор обязательного страхования может быть заключен на новый
срок не более чем за один месяц до истечения действия предыдущего
договора.

4. Дети в возрасте до 6 лет не подлежат обязательному страхованию,
на данную категорию лиц распространяется страховой полис одного
из родителей без увеличения страхового взноса.

Статья 13. Основания освобождения страховщика от выплаты
страховой суммы

1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по
обязательному страхованию от несчастных случаев, если страховой
случай:

- наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния,
признанного в установленном порядке общественно опасным;

- находится в установленной прямой причинной связи с алкогольным,
наркотическим или токсическим опьянением застрахованного лица;

- болезни и несчастные случаи, происшедшие вследствие
психического заболевания застрахованного, даже если это вызвано
алкоголизмом, а также несчастные случаи, обусловленные апоплексией,
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
"О налоге на добавленную стоимость"

(с изменениями и дополнениями от 13 марта 1997 года, № 319-с-
ХIII; 23 октября  1997 года, № 379-с-ХIII; 23 февраля 1998 года, №
400-с-ХIII; 5 ноября 1999 года,   № 535-с-ХIII; 21 апреля 2000 года,

№ 564-с-ХIII; 30 июня 2000 года, № 572-с-ХIII;    30 июня 2000 года,
№ 574-с-ХIII; 28 декабря 2000 года, № 596-с-ХIII; 28 декабря

2000 года, № 606-с-ХIII; 21 июня 2001 года, № 641-с-ХIII; 29 ноября
2002 года,    № 725-c-X1V; 6 февраля 2003 года, № 751-c-XIV; 19

января 2004 года,  № 850-c-XIV; 7 апреля 2006 года, № 1294-с-XIV)

 Внести изменение в статью 5 Закона Республики Абхазия "О налоге
на добавленную стоимость" изложив подпункт "н" пункта 1 в
следующей редакции:

"н) услуги учреждений культуры и искусства, Государственной
телерадиокомпании (объявления, реклама, трансляция
телерадиопрограмм России, перегон видео- и аудио-материалов и
другие, прибыль от которых направляется ею на покрытие собственных
расходов в счет государственного финансирования), религиозных
объединений, театрально-зрелищные, спортивные, оборонно-
спортивные, культурно-просветительные, развлекательные
мероприятия, включая видеопоказ;"

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
19 июля 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. БАГАПШ

г. Сухум
25 июля 2006 года
№ 1420-с-XIV

страховщиком выплаты страховых сумм страховщик из собственных
средств выплачивает застрахованному лицу (выгодоприобретателю)
штраф в размере 0,2 процента страховой суммы за каждый день
просрочки.

Статья 15. Порядок взаиморасчетов страхователя и страховщика

1. Если в течение срока действия договора страхования произошло
изменение размеров страховых тарифов остаются в силе условия
договора, заключенные ранее.

2. Периодичность внесения страхователем страховых взносов
устанавливается договором страхования.

Статья 16. Порядок рассмотрение споров

 Споры по обязательному страхованию от несчастных случаев
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики
Абхазия разрешаются судами в соответствии с их компетенцией и в
порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Статья 17 . Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июня 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                     С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля  2006 года
№ 1408-с-XIV
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Статья 4. Зачисление средств курортного сбора

Средства, поступающие от уплаты курортного сбора, зачисляются
в доход местных бюджетов в размере 100 %.

Статья 5. Меры ответственности

Лица, нарушившие настоящий Закон, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
 19 июля 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
25 июля 2006 года
№ 1421-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О курортном сборе

Статья 1. Плательщики курортного сбора

Плательщиками курортного сбора являются иностранные
граждане и лица без гражданства, не имеющие постоянной или
временной прописки в Республики Абхазия, прибывшие в республику
Абхазия с целью отдыха на срок более трех суток.

От уплаты курортного сбора освобождаются:
- дети в возрасте до 14 лет;
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы и сопровождающее их лицо;
- лица, пребывание которых в республике Абхазия не связано с

отдыхом (при условии наличия у лица документального подтверждения
цели пребывания).

Статья 2. Ставка курортного сбора и порядок исчисления

Курортный сбор вносится в виде единовременного платежа. Ставка
курортного сбора составляет 30 рублей.

С момента оплаты курортного сбора, плательщик освобождается
от необходимости повторной его оплаты на всей территории Республики
Абхазия в течении трех месяцев.

Статья 3. Порядок уплаты курортного сбора

Курортный сбор взимается государственными органами
регистрационного учета, либо предприятиями независимо от формы
собственности уполномоченными в соответствии с законодательством
Республики Абхазия регистрировать иностранных граждан и лиц без
гражданства по месту их временного пребывания на территории
Республики Абхазия.
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являются субъектами безопасности, обладают правами и
обязанностями по участию в обеспечении безопасности в соответствии
с законодательством Республики Абхазия. Государство обеспечивает
правовую и социальную защиту гражданам, общественным и иным
организациям и объединениям, оказывающим содействие в
обеспечении безопасности в соответствии с законом.

Статья 3. Угроза безопасности

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересам личности, общества и
государства.

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая
от внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание
деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности.

Статья 4. Обеспечение безопасности

Безопасность достигается проведением единой государственной
политики в области обеспечения безопасности, системой мер
экономического, политического, организационного и иного характера,
адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества
и государства.

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности
объектов безопасности в Республики Абхазия разрабатывается
система правовых норм, регулирующих отношения в сфере
безопасности, определяются основные направления деятельности
органов государственной власти  в данной области, формируются или
преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля
и надзора за их деятельностью.

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению
безопасности личности, общества и государства в системе
исполнительной власти в соответствии с законом образуются
государственные органы обеспечения безопасности.

Статья 5. Принципы обеспечения безопасности

Основными принципами обеспечения безопасности являются:
законность;

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О безопасности

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения
безопасности личности, общества и государства, определяет систему
безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и
финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля
за законностью их деятельности.

Глава  I. Общие положения

Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз.

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства.

К основным объектам безопасности относятся: личность -
ее права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности;
государство - его конституционный строй, суверенитет и
территориальная целостность.

Статья 2. Субъекты обеспечения безопасности

Основным субъектом обеспечения безопасности является
государство, осуществляющее функции в этой области через органы
законодательной, исполнительной и судебной властей.

Государство в соответствии с  законодательством Республики
Абхазия обеспечивает безопасность каждого гражданина на
территории Республики Абхазия. Гражданам Республики Абхазия,
находящимся за ее пределами, государством гарантируется защита и
покровительство.

Граждане, общественные и иные организации и объединения
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Создание органов обеспечения безопасности, не установленных
законом Республики Абхазия, не допускается.

Статья 9. Основные функции системы безопасности

Основными функциями системы безопасности являются: выявление
и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным
интересам объектов безопасности, осуществление комплекса
оперативных и долговременных мер по их предупреждению и
нейтрализации;

создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения
безопасности;

управление силами и средствами обеспечения безопасности в
повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;

осуществление системы мер по восстановлению нормального
функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших
в результате возникновения чрезвычайной ситуации;

участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами
Республики Абхазия в соответствии с международными договорами
и соглашениями, заключенными или признанными Республикой Абхазия.

Статья 10. Разграничение полномочий органов государственной
власти в системе безопасности

Обеспечение безопасности личности, общества и государства
осуществляется на основе разграничения полномочий органов
законодательной, исполнительной и судебной властей в данной сфере.

Органы законодательной власти:
принимают законопроекты и иные нормативные правовые акты в

области безопасности.
Органы исполнительной власти:
- обеспечивают исполнение законов и иных нормативных правовых

актов, регламентирующих отношения в сфере безопасности;
- организуют разработку и реализацию государственных программ

обеспечения безопасности;
- осуществляют систему мероприятий по обеспечению

безопасности личности, общества и государства в пределах своей
компетенции;

соблюдение баланса жизненно важных интересов личности,
общества и государства;

взаимная ответственность личности, общества и государства по
обеспечению безопасности;

интеграция с международными системами безопасности.

Статья 6. Законодательные основы обеспечения безопасности

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют
Конституция Республики Абхазия, настоящий Закон, законы и другие
нормативные правовые акты Республики Абхазия, регулирующие
отношения в области безопасности, международные договоры и
соглашения, заключенные или признанные Республикой Абхазия.

Статья 7. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении
безопасности

При обеспечении безопасности не допускается ограничение прав и
свобод граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законом.

Граждане, общественные и иные организации и объединения имеют
право получать разъяснения по поводу ограничения их прав и свобод
от органов, обеспечивающих безопасность. По их требованию такие
разъяснения даются в письменной форме в установленные
законодательством сроки.

Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе
деятельности по обеспечению безопасности, несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Глава  II. Система безопасности Республики Абхазия

Статья 8. Основные элементы системы безопасности

Систему безопасности образуют органы законодательной,
исполнительной и судебной властей, государственные, общественные
и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в
обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также
законодательство, регламентирующее отношения в сфере
безопасности.



84 85

разрабатывают внутриведомственные инструкции (положения) по
обеспечению безопасности и представляют их на рассмотрение Совета
Безопасности.

Статья 12. Силы и средства обеспечения безопасности

Силы и средства обеспечения безопасности создаются и
развиваются в Республике Абхазия в соответствии с решениями
Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, Указами
Президента Республики Абхазия, краткосрочными и долгосрочными
государственными программами обеспечения безопасности.

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные
Силы, резерв Вооруженных Сил, органы государственной безопасности,
органы внутренних дел, органы государственной охраны, налоговые и
таможенные органы; Органы службы ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; службы
обеспечения безопасности средств связи и информации,
природоохранительные органы, органы охраны здоровья населения и
другие государственные органы обеспечения безопасности,
действующие на основании законодательства Республики Абхазия.

Служба Государственной безопасности Республики Абхазия,
Министерство Внутренних дел Республики Абхазия, иные органы
исполнительной власти, использующие в своей деятельности
специальные силы и средства, действуют только в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Республики
Абхазия.

Руководители органов обеспечения безопасности в соответствии с
законодательством Республики Абхазия  несут ответственность за
нарушение установленного порядка их деятельности.

Глава  III. Совет Безопасности Республики Абхазия

Статья 13. Статус Совета Безопасности Республики Абхазия

Совет Безопасности Республики Абхазия  является
конституционным органом, осуществляющим подготовку решений
Президента Республики Абхазия в области обеспечения безопасности.

Совет Безопасности Республики Абхазия рассматривает вопросы

- в соответствии с законом формируют, реорганизуют и ликвидируют
государственные органы обеспечения безопасности.

Судебные органы:
- обеспечивают защиту конституционного строя в Республике

Абхазия, руководствуясь Конституцией Республики Абхазия и законами
Республики Абхазия.

осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих
на безопасность личности, общества и государства;

- обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных
организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с
деятельностью по обеспечению безопасности.

Статья 11. Руководство государственными органами обеспечения
безопасности

Руководство государственными органами обеспечения
безопасности осуществляет Президент Республики Абхазия.

Президент Республики Абхазия:
- возглавляет Совет Безопасности Республики Абхазия;
- контролирует и координирует деятельность государственных

органов обеспечения безопасности;
в пределах определенной законом компетенции принимает

оперативные решения по обеспечению безопасности.
Кабинет Министров Республики Абхазия:
- в пределах определенной законом компетенции обеспечивает

управление государственными органами обеспечения безопасности
Республики Абхазия;

- организует и контролирует разработку и реализацию мероприятий
по обеспечению безопасности министерствами и государственными
комитетами Республики Абхазия, другими подведомственными ему
органами Республики Абхазия.

Министерства и государственные комитеты Республики Абхазия:
в пределах своей компетенции, на основе законодательства

Республики Абхазия, в соответствии с решениями Президента
Республики Абхазия и постановлениями Кабинета Министров
Республики Абхазия обеспечивают реализацию государственных
программ защиты жизненно важных интересов объектов безопасности;

- на основании настоящего Закона в пределах своей компетенции
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социально-политические, экономические, военные, экологические и иные
последствия, и по организации их ликвидации;

- подготовка предложений Президенту Республики Абхазия о
введении, продлении или отмене чрезвычайного положения;

разработка предложений по координации деятельности органов
исполнительной власти в процессе реализации принятых решений в
области обеспечения безопасности и оценка их эффективности;

- совершенствование системы обеспечения безопасности путем
разработки предложений по реформированию существующих либо
созданию новых органов, обеспечивающих безопасность личности,
общества и государства.

Статья 16. Порядок принятия решений Советом Безопасности
Республики Абхазия

Заседания Совета Безопасности Республики Абхазия проводятся
не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания Совета.

Члены Совета Безопасности Республики Абхазия обладают
равными правами при принятии решений.

Решения Совета Безопасности Республики Абхазия принимаются
на его заседании членами Совета безопасности простым
большинством голосов от их общего количества и вступают в силу
после утверждения председателем Совета Безопасности.

Решения Совета Безопасности по вопросам обеспечения
безопасности оформляются постановлениями Совета Безопасности,
утвержденными Президентом Республики Абхазия и  Указами
Президента  Республики Абхазия.

Статья 17. Межведомственные комиссии Совета Безопасности
Республики  Абхазия

Совет Безопасности Республики Абхазия в соответствии с
основными задачами его деятельности образует постоянные
межведомственные комиссии.

В случае необходимости выработки предложений по
предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,
отдельным проблемам обеспечения стабильности и правопорядка в

внутренней и внешней политики Республики Абхазия в области
обеспечения безопасности, стратегические проблемы государственной,
экономической, общественной, оборонной, информационной,
экологической и иных видов безопасности, охраны здоровья населения,
прогнозирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и
преодоления их последствий, обеспечения стабильности и
правопорядка, защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Статья 14. Состав Совета Безопасности Республики Абхазия и
порядок его формирования

Совет Безопасности Республики Абхазия формируется на основании
Конституции Республики Абхазия  и настоящего Закона.

В состав Совета Безопасности Республики Абхазия входят:
председатель, секретарь и члены Совета Безопасности.

Председателем Совета Безопасности является по должности
Президент Республики Абхазия.

В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет
Безопасности  может привлекать к участию в заседаниях на правах
консультантов и других лиц.

Статья 15. Основные задачи Совета Безопасности Республики
Абхазия.

Основными задачами Совета Безопасности  Республики Абхазия
являются:

определение жизненно важных интересов личности, общества и
государства и выявление внутренних и внешних угроз объектам
безопасности;

- разработка основных направлений стратегии обеспечения
безопасности Республики Абхазия и организация подготовки
государственных программ ее обеспечения;

- подготовка рекомендаций Президенту Республики Абхазия для
принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в
области обеспечения безопасности личности, общества и государства;

- подготовка оперативных решений по предотвращению
чрезвычайных ситуаций, которые могут повлечь существенные
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- подготовка проектов решений Совета Безопасности Республики
Абхазия, а также проектов указов Президента Республики Абхазия по
вопросам безопасности;

- подготовка материалов для доклада Президента Республики
Абхазия Народному Собранию - Парламенту Республики Абхазия об
обеспечении безопасности Республики Абхазия.

Глава  IV. Финансирование деятельности по обеспечению
безопасности

Статья 20. Финансирование деятельности по обеспечению
безопасности

Финансирование деятельности по обеспечению безопасности в
зависимости от содержания и масштабов программ, характера
чрезвычайных ситуаций и их последствий осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, а также внебюджетных средств.

Глава V. Контроль  за деятельностью по обеспечению
безопасности

Статья 21. Контроль за деятельностью по обеспечению
безопасности

Органы государственной власти Республики Абхазия в пределах
своей компетенции осуществляют контроль за деятельностью
министерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций по
обеспечению безопасности.

Общественные и иные объединения и организации, граждане
Республики Абхазия имеют право на получение ими в соответствии с
законодательством Республики Абхазия  информации о деятельности
органов обеспечения безопасности

обществе и государстве, защите конституционного строя, суверенитета
и территориальной целостности Республики Абхазия Советом
Безопасности Республики Абхазия могут создаваться временные
межведомственные комиссии.

Порядок формирования постоянных и временных
межведомственных комиссий регламентируется Положением о Совете
безопасности Республики Абхазия, утверждаемым Президентом
Республики Абхазия.

Статья 18. Аппарат Совета Безопасности Республики Абхазия

Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета Безопасности Республики Абхазия осуществляет
его аппарат, возглавляемый секретарем Совета Безопасности
Республики Абхазия.

Структура и штатное расписание аппарата Совета Безопасности
Республики Абхазия, а также положения о его подразделениях
утверждаются председателем Совета Безопасности.

Статья 19. Основные задачи межведомственных комиссий и
аппарата Совета Безопасности Республики Абхазия

На межведомственные комиссии и аппарат Совета Безопасности
Республики Абхазия возлагаются:

- оценка внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам
объектов безопасности, выявление источников опасности;

- подготовка научно обоснованных прогнозов изменения внутренних
и внешних условий и факторов, влияющих на состояние безопасности
Республики Абхазия;

- разработка и координация государственных программ по
обеспечению безопасности Республики  Абхазия и оценка их
эффективности;

- накопление, анализ и обработка информации о функционировании
системы обеспечения безопасности Республики Абхазия, выработка
рекомендаций по ее совершенствованию;

- информирование Совета Безопасности Республики Абхазия о ходе
исполнения его решений;

- организация научных исследований в области обеспечения
безопасности;
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия

Настоящий Закон устанавливает назначение, формирование и
организационно-штатную структуру резерва Вооруженных Сил
Республики Абхазия, виды подготовки резервистов, порядок
применения резерва, а также права и гарантии социальной и правовой
защиты, предоставляемые гражданам пребывающим в резерве.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Закона используются следующие понятия:
1) резерв Вооруженных Сил - составная часть Вооруженных Сил

Республики Абхазия, состоящая из территориальных подразделений
резерва, сформированных из резервистов, а также резервистов,
приписанных к воинским частям и подразделениям силовых структур;

2) резервист - гражданин Республики Абхазия, состоящий на
воинском учете в районном или  городском  военкомате и в Генеральном
штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия, зачисленный в
территориальное подразделение резерва, приписанный к воинским
частям и подразделениям силовых структур, имеющий право на
хранение и ношение оружия при призыве, а также имеющий права и
обязанности в соответствии с настоящим Законом;

3) пребывание в резерве - исполнение гражданами Республики
Абхазия специфических обязанностей, обеспечивающих их готовность
к защите Родины;

4) территориальное подразделение резерва - военная структура,
сформированная из резервистов по территориальному признаку в
соответствии с настоящим Законом, готовая выполнить директивы и
приказы Главнокомандующего и Министерства обороны Республики
Абхазия;

5) оружие резервиста - оружие, закрепленное за резервистом,
учтенное в Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия.
После постановки на учет такого оружия отстрелянные гильзы от него

Глава VI. Заключительные положения

Статья 22. Приведение нормативных правовых актов  в
соответствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия  и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июля  2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ        С. БАГАПШ

г. Сухум
31 июля 2006 года
№ 1426-с-XIV
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территориальному принципу и принципу формирования и
комплектования воинских частей.

В районах Республики Абхазия и г. Сухум формируются
территориальные подразделения резерва, организационно входящие в
состав Министерства обороны Республики Абхазия.

Каждое территориальное подразделение резерва имеет свой
постоянно работающий штаб.

Штаб территориального подразделения резерва непосредственно
подчиняется Генеральному штабу Вооруженных Сил Республики
Абхазия.

2. В зависимости от уровня военной подготовки и готовности к
выполнению поставленных задач, резерв Вооруженных Сил
подразделяется на:

1) действующий резерв - состоящий:
 - из резервистов назначенных на должности в территориальном

подразделении резерва, а также в других структурах резерва;
- из резервистов владеющих воинской специальностью,

закрепленных за специальными видами вооружения;
2) дополнительный резерв - состоящий из резервистов, которые не

распределены на должности.
3. По возрастному признаку резерв Вооруженных Сил

подразделяется на:
- рядовой состав, сержанты, старшины и прапорщики - 50 лет;
- офицеры - 60 лет;
- генералы - 65 лет;

Статья 5. Подготовка резерва

1. Подготовка резерва осуществляется в соответствии с
требованиями настоящего Закона, по планам и программам,
утверждаемым Главнокомандующим Вооруженными Силам
Республики Абхазия.

2. Комиссия под председательством военного комиссара, по
представлению командира территориального подразделения резерва,
может в соответствии с законодательством Республики Абхазия
принять решение об отсрочке призыва резервиста на военные сборы.

передаются в Министерство внутренних дел Республики Абхазия  для
внесения в гильзотеку. Оружие резервиста постоянно находится на
хранении по месту жительства резервиста, с соблюдением условий
хранения и на ношение, которого он имеет право в период проведения
учений, сборов и военных действий.

Статья 2. Назначение резерва

1. Резерв Вооруженных Сил Республики Абхазия, как составная
часть Вооруженных Сил, предназначен для отражения агрессии
противника, защиты рубежей Республики Абхазия и ведения
территориальной обороны;

Гражданин Республики Абхазия обязан находиться в составе
действующего или дополнительного резерва Вооруженных Сил
Республики Абхазия;

2. Отдельные подразделения резерва, а также отдельные
резервисты могут привлекаться к ликвидации последствий стихийных
бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Статья 3. Формирование резерва

1. Резерв Вооруженных Сил составляют граждане Республики
Абхазия:

1) уволенные в запас после прохождения военной службы;
2) прошедшие полный курс подготовки на военных кафедрах высших

учебных заведений;
2. Прием на воинский учет граждан указанных в пункте 1 и 2

настоящей статьи осуществляется районными и городскими военными
комиссариатами с одновременным зачислением в территориальное
подразделение резерва, в зависимости от военно-учетной
специальности.

На воинский учет в качестве резервиста не могут быть зачислены
граждане, признанные по состоянию здоровья негодными к воинской
службе.

Статья 4. Организационно-штатная структура резерва

1. Подразделения резерва Вооруженных Сил формируется по
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подразделение резерва или приписывается к воинским частям и
подразделениям силовых структур, получает удостоверение
установленного образца, утвержденное Генеральным штабом и
заверенное подписью начальника Генерального штаба.

Статья 11. Подготовка резервистов, пребывающих в составе
действующего резерва

Подготовка резервистов, пребывающих в составе действующего
резерва, осуществляется в соответствии с планом подготовки резерва,
ежегодно разрабатываемым Генеральным штабом Вооруженных сил
и утверждаемым Главнокомандующим Вооруженными Силами
Республики Абхазия.

Подготовка резервистов осуществляется на военных сборах,
мобилизационных,  тактических учениях и тренировках, установленных
планом подготовки резерва.

Военные сборы в зависимости от целей подготовки подразделяются
на:

1) военные сборы по приобретению военной специальности;
2) военные сборы по совершенствованию военных знаний и

подготовке на вышестоящую должность;
3) военные сборы по подготовке по дефицитным специальностям.
Проведение военных сборов в иных целях запрещается.
Продолжительность одного военного сбора составляет не более 30

суток.
Военные сборы организуются и проводятся на базе воинских частей,

учебных центров и в других местах определенных Министерством
обороны Республики Абхазия.

В целях проверки навыков и проведения мероприятий по-боевому
слаживанию, резервисты могут призываться на мобилизационные
учения. Продолжительность мобилизационных учений не может
превышать 10 суток.

В целях проверки боеспособности подразделений резерва,
резервисты могут призываться на мобилизационные тренировки сроком
на одни сутки.

Участие резервистов в мобилизационных учениях и тренировках
не влияет на условия их призыва, на военные сборы.

Статья 6. Воинский учет резервистов

Воинский учет резервистов обеспечивается Генеральным штабом
Вооруженных Сил Республики Абхазия, военкоматами и
мобилизационными структурами Вооруженных Сил Республики
Абхазия.

Статья 7. Бронирование резервистов по месту работы

Резервисты могут быть забронированы по месту работы в порядке,
предусмотренном Положением о бронировании по месту работы.

Статья 8. Медицинское освидетельствование резервистов

Медицинское освидетельствование резервистов, организуется и
проводится военно-врачебными комиссиями в соответствии с
Положением о военно-врачебной экспертизе.

Статья 9. Социальная и правовая защита резервистов

Социальная и правовая защита резервистов осуществляется в
соответствии с настоящим Законом и другими законами Республики
Абхазия.

Глава II. Действующий резерв Вооруженных Сил

Статья 10. Порядок зачисления резервистов в состав действующего
резерва

В состав действующего резерва Вооруженных Сил зачисляются,
граждане, имеющие военную подготовку относящиеся к
соответствующей возрастной категории.

При зачислении резервиста в состав действующего резерва
учитываются его моральные и психологические качества, военно-
учетная специальность и состояние здоровья. По результатам изучения
устанавливается должность, на которую он распределяется.

Резервист действующего резерва зачисляется в территориальное
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Статья 14. Социальная защита резервистов, пребывающих в
составе  действующего резерва

Резервисты, пребывающие в составе действующего резерва
пользуются следующими правами:

1) по итогам военных сборов или мобилизационных учений по
представлению командования территориальных подразделений резерва
- на денежное вознаграждение в размерах, устанавливаемых Кабинетом
Министров Республики Абхазия Республики Абхазия;

2) по направлению военного комиссариата, и  командования
территориальных подразделений резерва - раз в год  на бесплатное
медицинское обследование и обслуживание в медицинских
учреждениях Министерства обороны Республики Абхазия;

3) в случае получения увечья или гибели в период участия в военных
действиях, чрезвычайных ситуаций, а также военных сборах и
мобилизационных, тактических  учениях, резервистам действующего
резерва или их семьям, по представлению военного комиссариата, и
командования территориальных подразделений резерва, выплачивается
единовременное пособие установленное законом Республики Абхазия
"О статусе военнослужащих" и назначается  пенсия,  согласно
законодательству Республики Абхазия.

Статья 15. Статус резервиста действующего резерва

Статус резервиста действующего резерва определяется настоящим
Законом, а статус резервиста действующего резерва на период военных
действий, в условиях чрезвычайного положения, военных сборов и
мобилизационных, тактических учений приравнивается к статусу
военнослужащего Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Статья 16. Права и обязанности резервиста действующего резерва

Резервист действующего резерва имеет право на хранение оружия
с установленным боекомплектом, а также на ношение оружия с
установленным боекомплектом в период проведения сборов и учений.
Основанием для реализации права на ношение оружия является
удостоверение резервиста действующего резерва и повестка военного
комиссариата.

Статья 12. Материальное и финансовое обеспечение подготовки
действующего резерва

Обеспечение подготовки резервистов вооружением, техникой,
боеприпасами и другими материально-техническими средствами
производится за счет средств текущего снабжения Вооруженных Сил
Республики Абхазия.

Финансовое обеспечение подготовки резервистов, осуществляется
за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 13. Присвоение воинских званий резервистам,
пребывающим в составе действующего резерва

Очередные воинские звания могут быть присвоены резервистам,
пребывающим в составе действующего резерва, только после
прохождения ими военных сборов или мобилизационных, тактических
учений и прохождения аттестации, в порядке установленном
Министерством обороны Республики Абхазия.

Сроки нахождения резервистов в воинских званиях для присвоения
очередного воинского звания устанавливаются:

1. для сержантов, старшин и прапорщиков - 2 года;
2. для офицеров резерва в звании:
1) лейтенант резерва - 3 года;
2) старший лейтенант резерва - 3 года;
3) капитан резерва - 3 года;
4) майор резерва - 4 лет;
5) подполковник резерва - 5 лет.
3. Воинские звания резервистам присваиваются:
1) рядовому составу и сержантам резерва, до воинского звания

"старший сержант резерва" включительно - командиром соединений и
воинских частей;

2) офицерам резерва, до воинского звания "подполковник резерва"
включительно - министром обороны.

4. Максимальное воинское звание, которое может быть присвоено
резервисту, пребывающему в составе действующего резерва, -
подполковник резерва.

5. Досрочное присвоение воинских званий в резерве
предусматривается в исключительных случаях.
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Общевоинскими Уставами Вооруженных Сил Республики Абхазия,
Положениями и нормативными правовыми актами, утвержденными

Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Абхазия и
Министерством обороны Республики Абхазия.

Статья 17. Исключение из состава действующего резерва
Вооруженных Сил

Резервист может быть исключен из действующего резерва:
1) в случае возбуждения уголовного дела и вступления в силу

приговора суда;
2) достижения предельного возраста пребывания в резерве;
3) в случае выезда на постоянное место жительство за пределы

Республики Абхазия.
4) по состоянию здоровья;

Глава III. Дополнительный резерв Вооруженных Сил

Статья 18. Состав дополнительного резерва

Граждане, не включенные в состав действующего резерва,
составляют дополнительный резерв Вооруженных Сил.

Статья 19. Использование дополнительного резерва

В случае военных действий или чрезвычайных ситуаций
дополнительный резерв может использоваться для пополнения
действующего резерва.

Дополнительный резерв может использоваться для исполнения
гражданской службы при проведении восстановительных, ремонтных
и других работ.

Дополнительный резерв подлежит мобилизации по отдельным
планам, утвержденным Министерством обороны и Кабинетом
Министров Республики Абхазия.

Глава IV. Применение резерва Вооруженных Сил

Статья 20. Применение резерва Вооруженных Сил при объявлении
мобилизации

Резервист обязан поставить на учет свое оружие в Генеральном
штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия. Сведения об оружии
вносятся в удостоверение резервиста.

Закрепленное оружие резервиста, поставленное на учет в
Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия, не
подлежит изъятию органами внутренних дел и другими органами, за
исключением случаев связанных с оперативной необходимостью
защиты безопасности граждан.

Изъятое оружие в установленном порядке соответствующими
органами передается Министерству обороны с соответствующим
уведомлением о причинах изъятия.

Оружие резервиста закрепляется за резервистом пожизненно, в том
числе и с правом передачи отдельному члену семьи, состоящему в
территориальном подразделении резерва, или приписанному к воинской
части или подразделению силовых структур с последующей
постановкой на учет в Генеральном штабе Вооруженных Сил
Республики Абхазия.

Резервист несет ответственность за сохранность закрепленного за
ним оружия и боеприпасов в соответствии с законами Республики
Абхазия.

Правоохранительные органы в случае задержания резервиста на
срок более одних суток обязаны уведомить командование
территориального подразделения резерва и городского (районного)
военного комиссариата.

Резервист действующего резерва обязан постоянно поддерживать
связь со своим резервным подразделением. Резервист обязан доложить
командованию территориального подразделения резерва и в военкомат
в случае своего отъезда с постоянного места жительства на срок более
10 суток.

Резервист обязан по получению информации о введении
чрезвычайного положения, о мобилизации или о военных сборах и
учениях немедленно явиться на пункт сбора территориального
подразделения резерва со своим закрепленным оружием и
боеприпасами, номенклатура и количество которых определяется
Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Абхазия.

В период прохождения военных сборов, мобилизационных,
тактических учений, а также в случае военных действий или
чрезвычайных ситуаций резервист обязан руководствоваться
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      ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О продлении предприятиям чайной отрасли срока
погашения задолженности по уплате налоговых платежей и

страховых взносов во внебюджетные социальные фонды
Республики Абхазия

Статья 1. Продлить до 1 января 2008 года предприятиям чайной
отрасли (Гудаутской № 1, № 2, Очамчирской №1, Киндгской, Кутолской,
Уакумской, Драндской чайным фабрикам) срок погашения
образовавшейся на 1 марта 2006 года задолженности по уплате
налоговых платежей в размере 2 миллиона 696 тысяч 500 рублей и
страховых взносов во внебюджетные социальные фонды Республики
Абхазия в размере 4 миллиона 186 тысяч 586 рублей и предприятию
"Бзоу-инвест" срок погашения образовавшейся на 1 марта 2006 года
задолженность по уплате налоговых платежей в размере 31 тысяча
400 рублей и по страховым взносам  во внебюджетные социальные
фонды в размере 74 тысячи 867 рублей, приостановив начисление по
ним пени и штрафов.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июля 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
2 августа 2006 года
№ 1439-с-XIV

При объявлении мобилизации, действующий резерв Вооруженных
Сил применяется по назначению в соответствии с планами, директивами
и приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики
Абхазия и Генерального штаба  Вооруженных Сил, в порядке
установленном законодательством Республики Абхазия.

Взаимоотношения территориального подразделения резерва с
местными органами государственного управления определяется
Законом Республики Абхазия.

Статья 21. Ответственность за нарушение настоящего Закона

За нарушение положений настоящего Закона виновные лица несут
ответственность в порядке,  установленном законодательством
Республики Абхазия.

Статья 22. Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия  привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июля 2006 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ       С. БАГАПШ

г. Сухум
31 июля 2006 года
№ 1427-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О
Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)"

(с изменениями и дополнениями от 30 июня 2000 года, № 577-с-
XIII, от 18 января 2002 года, № 666-с-XIII, от 6 февраля 2003 года,

№ 750-с-XIV, от 6 декабря  2005 года, № 1184-с-XIV)

Внести в Закон Республики Абхазия "О Национальном банке
Республики Абхазия (Банке Абхазии)" (с изменениями и дополнениями
от 30 июня 2000 года, № 577-с-XIII, от 18 января 2002 года, № 666-с-
XIII, от 6 февраля 2003 года, № 750-с-XIV, от 6 декабря 2005 года, №
1184-с-XIV) следующие изменения:

1. Изложить статью 27 Закона в следующей редакции:
"Статья 27 . Официальной денежной единицей (валютой)

Республики Абхазия является рубль Российской Федерации. Один
рубль состоит из 100 копеек.

Случаи, порядок и условия использования другой иностранной
валюты на территории Республики Абхазия определяются Законом
или в установленном им порядке".

2. Изложить первое предложение статьи 30 в следующей
редакции:

"Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются
законным платежным средством на всей территории Республики
Абхазия".

3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2006 года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июля 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                           С. БАГАПШ

г. Сухум
2 августа 2006 года
№ 1440-с-XIV

                                                                       Приложение № 1

Кредиторская задолженность чайных фабрик в бюджет
Республики Абхазия на 01. 03. 2006 г.

Приложение № 2

Задолженность чайных фабрик за электроэнергию на
01.03. 2006 г.

№

1
2
3
4
5
6
7

Чайные фабрики

Гудаутская №1
Гудаутская №2
Драндская
Очамчырская №1
Кутолская
Киндгская
Уакумская
Итого:

Всего

-
-
-
-

115 801
-
-

115 801

№

1
2
3
4
5
6
7

Чайные фабрики

Гудаутская №1
Гудаутская №2
Драндская
Очамчырская №1
Кутолская
Киндгская
Уакумская
Итого:

Всего

387 300
726 600
242 300
104 900

1 089 000
325 100
3 300

2 878 500
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3. Реестр подлежит официальному опубликованию в установленном
порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Реестр, подлежат
официальному опубликованию в  10-дневный срок со дня принятия таких
изменений и дополнений.

4. В случае  исключения  из  Реестра ранее  применявшихся  моделей
контрольно-кассовой техники их дальнейшая эксплуатация
осуществляется до истечения нормативного срока их амортизации.

Статья 4. Требования к контрольно-кассовой технике, порядок и
условия ее регистрации и применения

1. Требования к   контрольно-кассовой технике, используемой
кредитными организациями, порядок и условия ее регистрации
определяются Национальным банком Республики Абхазия.

  2. Порядок применения кредитными организациями контрольно-
кассовой техники и используемых в ней программных продуктов
утверждается Национальным банком Республики Абхазия.

 Статья 5. Обязанности кредитных организаций, применяющих
контрольно-кассовую технику

Кредитные организации, применяющие в соответствии со статьей
2 настоящего Закона контрольно-кассовую технику, обязаны:

- соблюдать требования, устанавливаемые Национальным банком
Республики Абхазия в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего
Закона;

 - применять контрольно-кассовую технику, которая должна быть
оснащена защищенными от несанкционированного доступа
программными продуктами;

- предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию в
порядке, предусмотренном законами Республики Абхазия.

Статья 6.  Контроль за применением контрольно-кассовой техники

1. Контроль за соблюдением кредитными организациями требований
настоящего Закона осуществляется Национальным банком Республики
Абхазия.

2. Органы внутренних дел взаимодействуют в пределах своей

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов с использованием платежных карт

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные
понятия:

- контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении
расчетов с использованием платежных карт (далее - контрольно-
кассовая техника), контрольно-кассовые машины, оснащенные
фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том
числе персональные, программно-технические комплексы;

- Реестр контрольно-кассовой техники (далее - Реестр) - перечень
сведений о моделях контрольно-кассовой техники, применяемой при
осуществлении расчетов с использованием платежных карт на
территории Республики Абхазия.

Статья 2. Сфера применения контрольно-кассовой техники

Контрольно-кассовая техника, включенная в Реестр, применяется
на территории Республики Абхазия в порядке, установленном
Национальным банком Республики Абхазии, кредитными
организациями при осуществлении ими расчетов с использованием
платежных карт в случаях оказания банковских услуг.

Порядок совершения кредитными организациями кассовых операций
с применением контрольно-кассовой техники определяется
Национальным банком Республики Абхазия.

Статья 3. Порядок ведения Реестра

1. При осуществлении расчетов с использованием платежных карт
на территории Республики Абхазия применяются модели контрольно-
кассовой техники, включенные в Реестр.

2. Порядок ведения Реестра, требования к его структуре и составу
сведений определяются Национальным банком Республики Абхазия.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИ  АБХАЗИЯ

Об электронной цифровой подписи в банковской системе

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего закона

1. Целью настоящего закона является обеспечение правовых
условий использования электронной цифровой подписи в электронных
документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись
в электронном документе признается равнозначной собственноручной
подписи в документе на бумажном носителе.

2. Действие настоящего закона распространяется на отношения,
возникающие при совершении банковских операций со счетами
физических и юридических лиц и межбанковских расчетах и иных
банковских услуг.

 Действие настоящего закона не распространяется на отношения,
возникающие при использовании иных аналогов собственноручной
подписи.

Статья 2 . Правовое регулирование отношений в области
использования электронной цифровой подписи

Правовое регулирование отношений в области использования
электронной цифровой подписи в банковской системе осуществляется
в соответствии с настоящим законом и другими законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами, а также осуществляется соглашением сторон.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе

Для целей настоящего закона используются следующие основные
понятия:

- электронный документ - документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме;

- электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от

компетенции с Национальным банком Республики Абхазия при
осуществлении последними контрольных функций.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования.

 2. Осуществление расчетов с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники не допускается.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июля 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
2 августа 2006 года
№ 1441-с-XIV
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документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица
удостоверяющего центра, которые включают в себя открытый ключ
электронной цифровой подписи и которые выдаются удостоверяющим
центром участнику банковской информационной системы для
подтверждения подлинности электронной цифровой подписи и
идентификации владельца сертификата ключа подписи;

- подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в
электронном документе - положительный результат проверки
соответствующим сертифицированным средством электронной
цифровой подписи с использованием сертификата ключа подписи
принадлежности электронной цифровой подписи в электронном
документе владельцу сертификата ключа подписи и отсутствия
искажений в электронном документе, подписанном данной электронной
цифровой подписью;

- пользователь сертификата ключа подписи - физическое лицо,
использующее полученные в удостоверяющем центре сведения о
сертификате ключа подписи для проверки принадлежности электронной
цифровой подписи владельцу сертификата ключа подписи;

- банковская информационная система - информационная система,
участниками которой могут быть кредитные организации и иные для
использования кредитными организациями и их клиентами;

- корпоративная банковская информационная система -
информационная система,

участниками которой может быть ограниченный круг кредитных
организаций, определенный ее владельцем или соглашением участников
этой информационной системы.

Глава II. Условия использования электронной цифровой
подписи

Статья 4. Условия признания равнозначности электронной цифровой
подписи и собственноручной подписи

1. Электронная цифровая подпись в электронном документе
равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном
носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной
цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки
или на момент подписания

подделки, полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа
электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие
искажения информации в электронном документе;

- владелец сертификата ключа подписи - физическое лицо, на имя
которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи
и которое владеет соответствующим закрытым ключом электронной
цифровой подписи, позволяющим с помощью средств электронной
цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в
электронных документах (подписывать электронные документы);

- средства электронной цифровой подписи - аппаратные и (или)
программные средства, обеспечивающие реализацию хотя бы одной
из следующих функций - создание электронной цифровой подписи в
электронном документе с использованием закрытого ключа электронной
цифровой подписи, подтверждение с использованием открытого ключа
электронной цифровой подписи подлинности электронной цифровой
подписи в электронном документе, создание закрытых и открытых
ключей электронных цифровых подписей;

- сертификат средств электронной цифровой подписи - документ на
бумажном носителе, выданный в соответствии с правилами системы
сертификации для подтверждения соответствия средств электронной
цифровой подписи установленным требованиям;

- закрытый ключ электронной цифровой подписи - уникальная
последовательность

символов известная исключительно владельцу сертификата ключа
подписи и предназначенная для создания в электронных документах
электронной цифровой подписи с использованием средств электронной
цифровой подписи;

- открытый ключ электронной цифровой подписи - уникальная
последовательность

символов, соответствующая закрытому ключу электронной
цифровой подписи, доступная пользователю банковской
информационной системы и предназначенная для подтверждения с
использованием   средств электронной цифровой подписи подлинности
электронной цифровой подписи в электронном документе;

- сертификат ключа подписи - документ на бумажном носителе или
электронный



110 111

- открытый ключ электронной цифровой подписи;
- наименование средств электронной цифровой подписи, с которыми

используется данный открытый ключ электронной цифровой подписи;
- наименование и место нахождения удостоверяющего центра,

выдавшего сертификат ключа подписи;
- сведения об отношениях, при осуществлении которых электронный

документ с электронной цифровой подписью будет иметь юридическое
значение.

2. В случае необходимости в сертификате ключа подписи на
основании подтверждающих документов указываются должность (с
указанием наименования и места нахождения организации, в которой
установлена эта должность) и квалификация владельца сертификата
ключа подписи, а по его заявлению в письменной форме - иные сведения,
подтверждаемые соответствующими документами.

3. Сертификат ключа подписи должен быть внесен удостоверяющим
центром в реестр сертификатов ключей подписей не позднее даты
начала действия сертификата ключа подписи.

4.Для проверки принадлежности электронной цифровой подписи
соответствующему владельцу сертификат ключа подписи выдается
пользователям с указанием даты и времени его выдачи, сведений о
действии сертификата ключа подписи (действует, действие
приостановлено, сроки приостановления его действия, аннулирован, дата
и время аннулирования сертификата ключа подписи) и сведений о
реестре сертификатов ключей подписей. В случае выдачи сертификата
ключа подписи в форме документа на бумажном носителе этот
сертификат оформляется на бланке удостоверяющего центра и
заверяется собственноручной подписью уполномоченного лица и
печатью  удостоверяющего центра. В случае выдачи сертификата
ключа подписи и указанных дополнительных данных в форме
электронного документа этот сертификат должен быть подписан
электронной цифровой подписью уполномоченного лица
удостоверяющего центра.

Статья 7. Срок и порядок хранения сертификата ключа подписи в
удостоверяющем центре

1.Срок хранения сертификата ключа подписи в форме электронного
документа в удостоверяющем центре определяется договором между

электронного документа при наличии доказательств, определяющих
момент подписания;

- подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в
электронном документе;

- электронная цифровая подпись используется в соответствии со
сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.

2. Участник банковской информационной системы может быть
одновременно владельцем любого количества сертификатов ключей
подписей. При этом электронный документ с электронной цифровой
подписью имеет юридическое значение при осуществлении отношений,
указанных в сертификате ключа подписи.

Статья 5. Использование средств электронной цифровой подписи

1.Создание ключей электронных цифровых подписей
осуществляется для использования в:

- банковской информационной системе;
- корпоративной банковской информационной системе в порядке,

установленном в
этой системе.
2.  При создании ключей электронных цифровых подписей для

использования в банковских информационных системах должны
применяться только сертифицированные средства электронной
цифровой подписи. Возмещение убытков, причиненных в связи с
созданием ключей электронных цифровых подписей не
сертифицированными средствами электронной цифровой подписи,
может быть возложено на создателей и распространителей этих
средств в соответствии с законодательством.

Статья 6. Сертификат ключа подписи

1.Сертификат ключа подписи должен содержать следующие
сведения:

- уникальный регистрационный номер сертификата ключа подписи,
даты начала и окончания срока действия сертификата ключа подписи,
находящегося в реестре удостоверяющего центра;

- фамилия, имя и отчество владельца сертификата ключа подписи
или псевдоним владельца. В случае использования псевдонима
удостоверяющим центром вносится запись об этом в сертификат ключа
подписи;



112 113

1.   Удостоверяющий центр:
- изготавливает сертификаты ключей подписей;
- создает ключи электронных цифровых подписей по обращению

участников ин
формационной системы с гарантией сохранения в тайне закрытого

ключа электронной цифровой подписи;
- приостанавливает и возобновляет действие сертификатов

ключей подписей, а также аннулирует их;
- ведет реестр сертификатов ключей подписей, обеспечивает его

актуальность и возможность свободного доступа к нему участников
информационных систем;

- проверяет уникальность открытых ключей электронных
цифровых подписей в реестре сертификатов ключей подписей и архиве
удостоверяющего центра;

- выдает сертификаты ключей подписей в форме документов
на бумажных носителях и (или) в форме электронных документов с
информацией об их действии;

- осуществляет по обращениям пользователей сертификатов
ключей подписей подтверждение подлинности электронной цифровой
подписи в электронном   документе в отношении выданных им
сертификатов ключей подписей.

2. Изготовление сертификатов ключей подписей осуществляется
на основании заявления участника информационной системы, которое
содержит сведения, указанные в статье 6 настоящего закона и
необходимые для идентификации владельца сертификата ключа
подписи и передачи ему сообщений. Заявление подписывается
собственноручно владельцем сертификата ключа подписи.
Содержащиеся в заявлении сведения подтверждаются предъявлением
соответствующих документов.

3. При   изготовлении   сертификатов   ключей   подписей
удостоверяющим   центром оформляются в форме документов на
бумажных носителях два экземпляра сертификата ключа подписи,
которые заверяются собственноручными подписями владельца
сертификата ключа подписи и уполномоченного лица удостоверяющего
центра, а также печатью удостоверяющего центра. Один экземпляр
сертификата ключа подписи выдается владельцу сертификата ключа
подписи, второй - остается в удостоверяющем центре.

4. Услуги   по   выдаче   или   аннулированию   участникам

удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа подписи.
При этом обеспечивается доступ участников информационной системы
в удостоверяющий центр для получения сертификата ключа подписи.

2. Срок хранения сертификата ключа подписи в форме
электронного документа в удостоверяющем центре после
аннулирования сертификата ключа подписи должен быть не менее
установленного законом срока исковой давности для отношений,
указанных в сертификате ключа подписи.

По истечении указанного срока хранения сертификат ключа подписи
исключается из реестра сертификатов ключей подписей и переводится
в режим архивного хранения. Срок архивного хранения составляет не
менее чем пять лет. Порядок выдачи копий сертификатов ключей
подписей в этот период устанавливается в соответствии с
законодательством.

3. Сертификат ключа подписи в форме документа на бумажном
носителе хранится в порядке, установленном законодательством об
архивах и архивном деле.

Глава III. Удостоверяющий центр

Статья 8. Статус удостоверяющего центра

1. В Республике Абхазия создается Государственный
удостоверяющий центр при Национальном банке Республики Абхазия,
выдающий сертификаты ключей подписей для использования в
банковских информационных системах. При этом удостоверяющий
центр должен обладать необходимыми материальными и финансовыми
возможностями, позволяющими ему нести  гражданскую
ответственность  перед  пользователями  сертификатов ключей
подписей за убытки, которые могут быть понесены ими вследствие
недостоверности сведений, содержащихся в сертификатах ключей
подписей.

2. Удостоверяющий центр при Банке Абхазии предназначен для
сертификации ключей ЦП при обмене электронными документами в
банковской системе Республики Абхазия.

3. Удостоверяющий центр при Национальном банке Республики
Абхазия ведет Реестр сертификатов электронных цифровых подписей.

Статья 9. Деятельность удостоверяющего центра
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Статья 12. Приостановление действия сертификата ключа подписи

1. Действие сертификата ключа подписи может быть
приостановлено удостоверяющим центром на основании указания лиц
или органов, имеющих такое право в силу закона или договора, а в
корпоративной информационной системе также в силу установленных
для нее правил пользования.

2. Период от поступления в удостоверяющий центр указания о
приостановлении действия сертификата ключа подписи до внесения
соответствующей информации в реестр сертификатов ключей подписей
должен устанавливаться в соответствии с общим для всех владельцев
сертификатов ключей подписей правилом. По договоренности между
удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа подписи
этот период может быть сокращен.

3. Действие сертификата ключа подписи по указанию
полномочного лица приостанавливается на исчисляемый в днях срок,
если иное не установлено нормативными правовыми актами или
договором. Удостоверяющий центр возобновляет действие
сертификата ключа подписи по указанию полномочного лица. В случае,
если по истечении указанного срока не поступает указание о
возобновлении действия сертификата ключа подписи, он подлежит
аннулированию.

4. В соответствии с указанием полномочного лица о
приостановлении действия сертификата ключа подписи
удостоверяющий центр оповещает об этом пользователей сертификатов
ключей подписей путем внесения в реестр сертификатов ключей
подписей соответствующей информации с указанием даты, времени и
срока приостановления действия сертификата ключа подписи, а также
извещает об этом владельца сертификата ключа подписи и полномочное
лицо, от которого получено указание о приостановлении действия
сертификата ключа подписи.

Статья 13. Аннулирование сертификата ключа подписи

1. Удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа подписи,
обязан аннулировать его:

- по истечении срока его действия;
- при утрате юридической силы сертификата соответствующих

средств электрон

информационных   систем сертификатов     ключей     подписей,
зарегистрированных     удостоверяющим     центром, одновременно с
информацией об их действии в форме электронных документов
оказываются безвозмездно.

Статья 10. Обязательства удостоверяющего центра по отношению
к владельцу сертификата ключа подписи

Удостоверяющий центр при изготовлении сертификата ключа
подписи принимает на себя следующие обязательства по отношению
к владельцу сертификата ключа подписи:

- вносить сертификат ключа подписи в реестр сертификатов
ключей подписей;

- обеспечивать выдачу сертификата ключа подписи
обратившимися к нему участниками информационных систем;

- приостанавливать действие сертификата ключа подписи по
обращению его владельца;

- уведомлять владельца сертификата ключа подписи о фактах,
которые стали

известны удостоверяющему центру и которые существенным
образом могут сказаться на возможности дальнейшего использования
сертификата ключа подписи;

- иные установленные нормативными правовыми актами или
соглашением сторон обязательства.

Статья 11. Обязательства владельца сертификата ключа подписи
1.   Владелец сертификата ключа подписи обязан:
- не использовать для электронной цифровой  подписи открытые

и закрытые
ключи электронной цифровой подписи, если ему известно, что эти

ключи используются или использовались ранее;
- хранить в тайне закрытый ключ электронной цифровой подписи;
- немедленно требовать приостановления действия сертификата

ключа подписи
при наличии оснований полагать, что тайна закрытого ключа

электронной цифровой подписи нарушена.
2. При несоблюдении требований, изложенных в настоящей статье,

возмещение причиненных вследствие этого убытков возлагается на
владельца сертификата ключа подписи.
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Статья 16. Случаи замещения печатей

1. Содержание документа на бумажном носителе, заверенного
печатью и преобразованного в электронный документ, в соответствии
с нормативными правовыми актами или соглашением сторон может
заверяться электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

2. В случаях, установленных законами и иными нормативными
правовыми актами или соглашением сторон, электронная цифровая
подпись в электронном документе, сертификат которой содержит
необходимые при осуществлении данных отношений сведения о
правомочиях его владельца, признается равнозначной
собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе,
заверенном печатью.

Глава V. Заключительные и переходные положения

Статья 18 . Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом

1. Нормативные правовые акты Республики Абхазия подлежат
приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трех
месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июля 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. БАГАПШ

г. Сухум
2 августа 2006 года
№ 1442-с-XIV

ной цифровой подписи, используемых в информационных системах
общего пользования;

- в случае если удостоверяющему центру стало достоверно
известно о прекращении действия документа, на основании которого
оформлен сертификат ключа подписи;

- по заявлению в письменной форме владельца сертификата
ключа подписи;

- в иных установленных нормативными правовыми актами или
соглашением сторон случаях.

3. В случае аннулирования сертификата ключа подписи
удостоверяющий центр оповещает об этом пользователей сертификатов
ключей подписей путем внесения в реестр сертификатов ключей
подписей соответствующей информации с указанием даты и времени
аннулирования сертификата ключа подписи, за исключением случаев
аннулирования сертификата ключа подписи по истечении срока его
действия, а также извещает об этом владельца сертификата ключа
подписи и полномочное лицо (орган), от которого получено указание
об аннулировании сертификата ключа подписи.

Глава IV. Особенности использования электронной
цифровой подписи

Статья 14. Использование электронной цифровой подписи в
корпоративной информационной системе

1. Порядок использования электронных цифровых подписей в
корпоративной банковской   информационной   системе   устанавливается
решением   владельца   корпоративной информационной системы или
соглашением участников этой системы.

2. Случаи утраты указанными сертификатами юридической силы
в корпоративной банковской информационной системе определяется
решением владельца этой системы или соглашением участников
корпоративной банковской информационной системы.

Статья 15. Признание иностранного сертификата ключа подписи
Иностранный сертификат ключа подписи, удостоверенный в

соответствии с законодательством иностранного государства, в
котором этот сертификат ключа подписи зарегистрирован, признается
на территории Республики Абхазия в случае выполнения
установленных законодательством процедур признания юридического
значения иностранных документов.
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3. Абзац первый пункта первого статьи 209 Кодекса изложить в
следующей редакции:

"1) за административные правонарушения, предусмотренные
статьями 45, статьей 131 (за исключением нарушений на
автомобильном транспорте), статьями 132, 161, 163, 166, частью второй
статьи 172 настоящего Кодекса - начальники органов внутренних дел
и их заместители, а статьями 167? и 168, частями первой и второй
статьи 171 настоящего Кодекса - начальники или заместители
начальников..." и далее по тексту.

4. Дополнить главу 16 Кодекса статьей 209?:
"Статья 2091. Органы государственной безопасности (Служба

государственной безопасности Республики Абхазия)

Органы государственной безопасности рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 190,
1901, 1902,1903,191, 192."

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия
28 июля 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
3 августа 2006 года
№ 1443-с-XIV

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Республики Абхазия об административных правонарушениях

(с изменениями и дополнениями от 23 августа 1995 года, № 222-с;
22 июля 1997 года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года, № 421-с-ХШ;

29 июня 1998 года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, № 570-с-ХШ; 18
января 2002 года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года,

 № 683-c-XIV)

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных
правонарушениях (с изменениями и дополнениями от 23 августа 1995
года, № 222-с; 22 июля 1997 года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года,
№ 421-с-ХШ; 29 июня 1998 года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, №
570-с-ХШ; 18 января 2002 года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года, №.
683-c-XIV;) следующее изменения и дополнения:

1. Статью 208 Кодекса изложить в следующей редакции:
"Статья 208. Районные (городские) суды (судьи)
Судьи районных (городских) судов рассматривают дела об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 411,
412, 413, 414, 415, 45, 50, 501, 1171 ,142, 1531, 1532, 1533, 1534, 154, 159,
166, частью третьей ст. 171, 1721, 173, 1741, 1742, 1743, 1744 и других
дел об административных правонарушениях".

2. Абзац первый статьи 209 Кодекса изложить в следующей
редакции:

"Органы внутренних дел рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 45, частями первой,
второй, третьей и пятой статьи 106, статьями 107-109, частями первой
и второй статьи 113, статьями 116-126, статьей 127 (об использовании
транспортных средств водителями), частями первой и второй статьи
128, статьей 129, частью первой статьи 130, статьей 131 (за
исключением нарушений на автомобильном транспорте), статьями 132,
133, 161, 163, 166, 1671, 168, частями первой и второй статьи 171, частью
второй статьи 172, статьей 1722, статьями 185-189 настоящего
Кодекса".
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3. К социальным гарантиям деятельности депутата Народного
Собрания относятся:

а) ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и
иные выплаты, предусмотренные настоящим Законом;

б) ежегодный оплачиваемый отпуск;
в) зачисление времени осуществления полномочий депутата в стаж

государственной гражданской службы;
г) пенсионное обеспечение, в том числе пенсионное обеспечение

членов его семьи в случае смерти депутата Народного Собрания;
д) обязательное государственное страхование депутата Народного

Собрания на случай причинения вреда его здоровью и имуществу;
е) обязательное государственное социальное страхование депутата

Народного Собрания на случай заболевания или потери
трудоспособности в период исполнения депутатом Народного Собрания
своих полномочий;

4. Должностные лица органов государственной власти, органов
местного самоуправления обязаны обеспечивать депутату Народного
Собрания условия для осуществления им своих полномочий,
установленных Конституцией Республики Абхазия, настоящим
Законом.

5. Дополнительные условия для осуществления депутатом
Народного Собрания, являющегося инвалидом I группы, своих
полномочий определяются постановлением Народного Собрания.

Статья 3. Срок полномочий депутата

1. Срок полномочий депутата Народного Собрания начинается со
дня избрания его депутатом Народного Собрания и прекращается со
дня начала работы Народного Собрания нового созыва, за исключением
случаев, предусмотренных частью первой статьи 4 настоящего Закона.

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Народного
Собрания

1. Полномочия депутата Народного Собрания прекращаются
досрочно в случаях:

а) письменного заявления депутата Народного Собрания о сложении
своих полномочий;

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О статусе  депутата Народного Собрания - Парламента
Республики Абхазия

Настоящий закон определяет права, обязанности и ответственность
депутата Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия,
предусматривает основные правовые и социальные гарантии при
осуществлении им своих полномочий.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Депутат Народного Собрания - Парламента Республики
Абхазия

1. Депутатом Народного Собрания - Парламента Республики
Абхазия является избранный в соответствии с Конституцией
Республики Абхазия и Конституционным законом Республики Абхазия
"О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Республики
Абхазия" представитель народа, уполномоченный осуществлять в
Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия (далее -
Народное Собрание) законодательные и иные полномочия,
предусмотренные Конституцией Республики Абхазия и настоящим
Законом.

2. В своей деятельности депутат Народного Собрания
руководствуется Конституцией Республики Абхазия и законами
Республики Абхазия.

Статья 2. Депутат Народного Собрания в системе государственных
должностей    Республики Абхазия

1. Статус депутата определяется Конституцией Республики Абхазия
и настоящим Законом.

2. По объему социальных гарантий депутат приравнивается к
министру; Спикер Народного Собрания - к Премьер-министру, Вице-
спикер Народного Собрания - к первому Вице-Премьеру, председатель
комитета - к Вице-Премьеру.
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беспрепятственно посещать воинские части, организации независимо
от форм собственности, полностью или частично финансируемые за
счёт средств государственного бюджета, либо имеющие в качестве
учредителей органы государственной власти и (или) органы местного
самоуправления, а также расположенные на территории Республики
Абхазия международные и иностранные  организаций по соглашению
сторон.

3. Положения об удостоверении и нагрудном знаке, депутата
Народного Собрания, его образец и описание утверждаются
постановлением Народного Собрания.

Статья 6. Условия осуществления депутатом Народного Собрания
своих полномочий

1. Депутат Народного Собрания осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.

2. Депутат Народного Собрания не вправе:
а) быть членом городского или районного Собрания, выборным

должностным лицом иного органа государственной власти Республики
Абхазия;

б) находиться на государственной службе;
в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности;

г) состоять членом органа управления хозяйственного общества
или иной коммерческой организации.

3. Депутат Народного Собрания, являющийся на день начала срока
соответствующих полномочий военнослужащим, лицом рядового и
начальствующего состава органа внутренних дел, работником органа
прокуратуры и таможенного органа, приостанавливает на весь срок
указанных полномочий военную службу или службу в перечисленных
органах.

4. Срок приостановления военной службы или службы в органах,
указанных в части третьей настоящей статьи, засчитывается в выслугу
лет военнослужащего или работника указанных органов. В течение
данного срока выплата денежного довольствия (денежного содержания)
и иных средств, предусмотренных законодательством для
военнослужащих и работников указанных органов, а также присвоение

б) избрания депутата Народного Собрания в орган местного
самоуправления, выборным должностным лицом иного органа
государственной власти, а равно назначения депутата Народного
Собрания на иную государственную должность;

в) поступления депутата Народного Собрания на государственную
службу, вхождения его в состав органа управления хозяйственного
общества или иной коммерческой организации, осуществления им
предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

г) утраты депутатом Народного Собрания гражданства Республики
Абхазия;

д) вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
е) вступления в законную силу решения суда об ограничении

дееспособности депутата Народного Собрания либо о признании его
недееспособным;

ж) признания депутата Народного Собрания безвестно
отсутствующим либо объявления его умершим на основании решения
суда, вступившего в законную силу;

 з)   непринятия депутатом участие в работе Народного Собрания
в течении  двух месяцев без уважительных причин;

и) смерти депутата Народного Собрания.
2. Решение о прекращении полномочий депутата Народного

Собрания по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей
статьи, оформляется постановлением Народного Собрания, в котором
определяется день прекращения полномочий депутата.

Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата Народного
Собрания

1. Депутат Народного Собрания имеет удостоверение, являющиеся
его основным документом, подтверждающим личность и полномочия
депутата Народного Собрания, и нагрудный знак. Указанным
удостоверением и нагрудным знаком он пользуется в течение срока
своих полномочий.

2. Удостоверение депутата Народного Собрания является
документом, дающим право беспрепятственно посещать органы
государственной власти, органы местного самоуправления,
присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также
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Республики Абхазия, настоящим Законом и регламентом Народного
Собрания.

Статья 8. Взаимоотношения депутата Народного Собрания с
избирателями

1. Депутат Народного Собрания поддерживает связь с
избирателями своего округа.

2. Депутат Народного Собрания рассматривает обращения
избирателей, ведет прием граждан, вносит предложения в
соответствующие органы государственной власти, органы местного
самоуправления и общественные объединения.

3. Депутат Народного Собрания информирует избирателей о своей
деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой
информации.

4. Депутату Народного Собрания еженедельно предоставляются
соответствующие дни для работы с избирателями в порядке,
определяемом регламентом Народного Собрания.

Статья 9. Соблюдение этических норм депутатом Народного
Собрания

Депутат Народного Собрания обязан соблюдать этические нормы.
Ответственность за нарушение депутатом Народного Собрания
указанных норм устанавливается регламентом Народного Собрания.

Статья 10. Декларация о доходах и об имуществе депутата
Народного Собрания

Депутат Народного Собрания представляет декларацию о доходах
и об имуществе, принадлежащего ему на праве собственности, в
порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.
Информация о нарушениях, связанных с умышленным сокрытием
доходов и выявленных налоговыми органами Республики Абхазия,
подлежит опубликованию в официальном печатном издании Народного
Собрания.

очередных воинских или специальных званий и классных чинов не
производится. В течение этого срока депутат Народного Собрания
вправе уволиться с военной службы или службы в указанных органах
по основаниям, предусмотренным законодательством Республики
Абхазия.

Статья 7. Формы деятельности депутата Народного Собрания

1. Формами деятельности депутата Народного Собрания являются:
а) участие в заседаниях Народного Собрания в порядке,

установленном регламентом Народного Собрания;
б) участие в работе комитетов и комиссий Народного Собрания в

порядке, установленном регламентом Народного Собрания, в работе
согласительных и специальных комиссий, создаваемых Народным
Собранием;

в) участие в выполнении поручений Народного Собрания и его
органов;

г) участие в парламентских слушаниях;
д) внесение законопроектов в Народное Собрание;
е) внесение парламентского запроса (запроса Народного Собрания),

запроса депутата Народного Собрания (депутатского запроса);
ж) обращение с вопросами к членам Кабинета Министров на

заседании Народного Собрания;
з) обращение к соответствующим должностным лицам с

требованием принять меры по немедленному пресечению
обнаружившегося нарушения прав граждан;

и) избирать и быть избранным в органы Народного Собрания;
к) вносить вопрос об объявлении вотума недоверия отдельным

членам Кабинета министров;
л) оглашать на сессии Народного Собрания обращения граждан,

имеющих общественное значение;
м) работа с избирателями;
н) принимать участие в работе депутатских объединений - фракций

и депутатских групп в Народном Собрании.
2. По требованию депутатов Народное Собрание может назначить

Парламентское расследование.
3. Деятельность депутата Народного Собрания может

осуществляться также в иных формах, предусмотренных Конституцией
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Собрания, комитета, комиссии, согласительной и специальной комиссии
по уважительной причине депутат Народного Собрания
заблаговременно информирует об этом соответственно Спикера
Народного Собрания, председателя комитета, комиссии,
сопредседателя согласительной и специальной комиссии.

Статья 13. Парламентский запрос

1. Народное Собрание вправе направить парламентский запрос
Премьер - Министру Республики Абхазия, членам Кабинета Министров
Республики Абхазия, Председателю Верховного Суда Республики
Абхазия, Генеральному прокурору Республики Абхазия, Председателю
Национального банка Республики Абхазия, Председателю Центральной
избирательной комиссии Республики Абхазия, председателям других
избирательных комиссий Республики Абхазия, руководителям иных
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
а также руководителям государственных бюджетных и внебюджетных
фондов по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и
должностных лиц, с соблюдением требований, предусмотренных
статьей 18 настоящего Закона.

2. Парламентский запрос принимается большинством голосов от
общего числа депутатов Народного Собрания в порядке,
установленном регламентом Народного Собрания.

3. Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос,
должно дать ответ на него в устной (на заседании Народного Собрания)
или письменной форме не позднее чем через 20 дней со дня получения
парламентского запроса или в иной, установленный Народным
Собранием срок. Ответ должен быть подписан тем должностным
лицом, которому направлен парламентский запрос, либо лицом,
временно исполняющим его обязанности. Письменный ответ на
парламентский запрос оглашается председательствующим на
заседании Народного Собрания. Копии письменного ответа
направляются всем депутатам Народного Собрания.

Статья 14. Запрос депутата Народного Собрания (депутатский
запрос)

1. Депутат Народного Собрания вправе направить запрос Премьер-

Глава II. Гарантии деятельности депутата Народного
Собрания

Статья 11. Право законодательной инициативы депутата Народного
Собрания

1. Депутат Народного Собрания имеет право законодательной
инициативы, которое осуществляется в форме внесения в Народного
Собрания законопроектов и поправок к ним.

2. Порядок внесения и принятия предложений о пересмотре
Конституции Республики Абхазия осуществляется в соответствии с
Конституцией Республики Абхазия.

3. Перечисленные в пункте первом и втором настоящей статьи
законодательные инициативы подлежат обязательному рассмотрению
Народным Собранием.

4. Порядок осуществления права законодательной инициативы
депутатом Народного Собрания определяется Конституцией
Республики Абхазия, настоящим Законом и регламентом Народного
Собрания.

Статья 12. Участие депутата в заседании сессии Народного
Собрания, а также в  заседании  комитета, комиссии Народного
Собрания, согласительной и специальной комиссии

1. Депутат Народного Собрания пользуется правом решающего
голоса по всем вопросам, рассматриваемым Народным Собранием, а
также комитетом, комиссией Народного Собрания, согласительной и
специальной комиссией, членом которой он является.

2. Депутат Народного Собрания реализует на заседаниях Народного
Собрания, комитета, комиссии Народного Собрания, согласительной и
специальной комиссии предоставленные ему права в соответствии с
Конституцией Республики Абхазия, настоящим Законом и регламентом
Народного Собрания.

3. Депутат Народного Собрания принимает личное участие в
заседании Народного Собрания, комитета, комиссии, согласительной
и специальной комиссии, членом которой он является, в порядке,
установленном регламентом Народного Собрания.  В случае
невозможности присутствовать на заседании сессии Народного
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руководителей государственных бюджетных и внебюджетных фондов,
а также руководителей предприятий, учреждений и организаций
независимо от форм собственности на заседание Народного Собрания.

2. В порядке работы Народного Собрания  предусматривается
время для обращения депутатов с вопросами к должностным лицам,
перечисленным в части первой настоящей статьи, и ответов на них.

3. Если приглашенное должностное лицо не может прибыть на
заседание Народного Собрания в заранее согласованное время, то оно
может либо прибыть в иное время по согласованию со Спикером
Народного Собрания, либо направить своего заместителя на заседание
Народного Собрания.

Статья 16. Право депутата Народного Собрания на прием в
первоочередном  порядке должностными лицами

По вопросам своей деятельности депутат Народного Собрания
пользуется правом на прием в первоочередном порядке руководителями
и другими должностными лицами органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций независимо от форм
собственности, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил
Республики Абхазия.

Статья 17. Право депутата Народного Собрания на получение и
распространение информации

1. Должностное лица аппарата Народного Собрания обеспечивает
в установленном регламентом Народного Собрания порядке депутата
Народного Собрания документами, принятыми Народным Собранием,
печатными изданиями Народного Собрания, другими документами,
информационными и справочными материалами, в том числе
официально распространяемыми Администрацией Президента
Республики Абхазия, Кабинетом Министров Республики Абхазия,
Верховным Судом Республики Абхазия, Арбитражным Судом
Республики Абхазия, Центральной избирательной комиссией
Республики Абхазия и  иными государственными органами.

2. При обращении депутата Народного Собрания по вопросам,
связанным с его деятельностью, в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, общественные объединения и

министру Республики Абхазия, членам Кабинета Министров
Республики Абхазия, Генеральному прокурору Республики Абхазия,
Председателю Национального банка Республики Абхазия,
Председателю Центральной избирательной комиссии Республики
Абхазия, председателям других избирательных комиссий Республики
Абхазия, руководителям иных органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а также руководителям
государственных бюджетных и внебюджетных фондов по вопросам,
входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц, с
соблюдением требований, предусмотренных статьей 18 настоящего
Закона.

2. Запрос депутата Народного Собрания направляется им
самостоятельно и не требует оглашения на заседании Народного
Собрания.

3. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ
на него в письменной форме не позднее чем через 20 дней со дня его
получения или в иной, согласованный с инициатором запроса срок.

4. Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное
участие в рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том
числе на закрытых заседаниях соответствующих органов, с
соблюдением требований, предусмотренных статьей 18 настоящего
Закона. О дне рассмотрения поставленных в запросе вопросов
инициатор запроса должен быть извещен заблаговременно, но не
позднее чем за три дня до дня заседания соответствующего органа.

5. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом,
которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его
обязанности.

Статья 15. Приглашение членов Кабинета Министров и других
должностных   лиц на заседание Народного Собрания

1. Народное Собрание вправе пригласить Премьер-министра
Республики Абхазия, членов Кабинета Министров Республики Абхазия,
Председателя Верховного Суда Республики Абхазия, Генерального
прокурора Республики Абхазия, Председателя Национального банка
Республики Абхазия, Председателя Центральной избирательной
комиссии Республики Абхазия, руководителей иных органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
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4. В случае возбуждения уголовного дела или начала производства
по делу об административном правонарушении, предусматривающем
административную ответственность, налагаемую в судебном порядке,
в отношении депутата Народного Собрания, орган дознания или
следователь в трехдневный срок сообщает об этом Генеральному
прокурору Республики Абхазия. Если уголовное дело возбуждено или
производство по делу об административном правонарушении,
предусматривающем административную ответственность,
налагаемую в судебном порядке, начато в отношении действий
депутата Народного Собрания, связанных с осуществлением им своих
полномочий, Генеральный прокурор Республики Абхазия в недельный
срок после получения сообщения органа дознания или следователя
обязан внести в Народное Собрание  представление о лишении депутата
Народного Собрания неприкосновенности.

5. После окончания дознания, предварительного следствия или
производства по делу об административном правонарушении,
предусматривающем административную ответственность,
налагаемую в судебном порядке, дело не может быть передано в суд
без согласия Народного Собрания.

6. Депутат Народного Собрания не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказывание
мнения или выражение позиции при голосовании в Народном Собрании
и другие действия, соответствующие статусу депутата Народного
Собрания, в том числе по истечении срока его полномочий. Если в
связи с такими действиями депутат Народного Собрания допустил
публичные оскорбления, клевету или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена законом, возбуждение уголовного дела,
производство дознания, предварительного следствия или начало
производства по делу об административном правонарушении,
предусматривающем административную ответственность,
налагаемую в судебном порядке, осуществляется только в случае
лишения депутата Народного Собрания неприкосновенности.

Статья 20. Порядок получения согласия на лишение депутата
Народного  Собрания неприкосновенности

1. Вопрос о лишении депутата Народного Собрания
неприкосновенности решается по представлению Генерального
прокурора Республики Абхазия Народным  Собранием.

организации должностные лица указанных органов, объединений и
организаций безотлагательно (а при необходимости получения
дополнительных материалов - не позднее 20 дней со дня получения
обращения) дают ответ на это обращение и предоставляют
запрашиваемые документы или сведения. При этом сведения,
составляющие государственную тайну, предоставляются в порядке,
установленном Законом Республики Абхазия "О государственной тайне
Республики Абхазия".

3. Если необходимо проведение дополнительной проверки или
истребование каких-либо дополнительных материалов, должностные
лица, указанные в части второй настоящей статьи, обязаны сообщить
об этом обратившемуся к ним  депутату Народного Собрания.

4. Депутат Народного Собрания имеет право выступать по вопросам
своей деятельности в государственных средствах массовой
информации в порядке установленном законом.

Статья 18. Недопустимость вмешательства депутата Народного
Собрания в  деятельность органов дознания, следователей и судов

Вмешательство депутата Народного Собрания в оперативно-
розыскную, уголовно-процессуальную деятельность органов дознания,
следователей и судебную деятельность запрещается.

Статья 19. Неприкосновенность депутата Народного Собрания

1. Депутат Народного Собрания обладает неприкосновенностью в
течение всего срока своих полномочий.

2. Депутат без согласия Народного Собрания не может быть:
а) привлечен к уголовной или к административной ответственности,

налагаемой в судебном порядке;
б) задержан, арестован, подвергнут обыску (кроме случаев

задержания на месте преступления) или допросу;
в) подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда

это предусмотрено законом для обеспечения безопасности других
людей.

3. Неприкосновенность депутата Народного Собрания
распространяется на занимаемое им жилое и служебное помещение,
используемое им личное и служебное транспортное средство, средство
связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
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бюджета на сумму годового денежного вознаграждения депутата
Народного Собрания в случае:

а) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие
телесных повреждений или иного причинения вреда здоровью;

б) причинения увечья или иного повреждения здоровья.

Статья 23. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
депутата Народного Собрания

1. В случае причинения депутату Народного Собрания увечья или
иного повреждения здоровья, повлекших утрату трудоспособности, ему
ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между
ежемесячным денежным вознаграждением депутата Народного
Собрания на день выплаты компенсации и назначенной пенсией без
зачета выплат страховых сумм по государственному страхованию.

2. В случае смерти депутата Народного Собрания материальное
обеспечение членов семьи умершего депутата Народного Собрания
осуществляется в порядке, установленном  отдельным законом о
материальном обеспечении членов семьи умершего депутата
Народного Собрания.

Статья 24. Гарантии трудовых прав депутата Народного Собрания

1. Срок полномочий депутата Народного Собрания засчитывается
в стаж государственной гражданской службы.

2. Срок полномочий депутата Народного Собрания засчитывается
в общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы
по специальности. При этом непрерывный трудовой стаж сохраняется
при условии его поступления на работу или на службу в течение шести
месяцев после прекращения полномочий депутата Народного
Собрания.

3. Депутату Народного Собрания, работавшему до избрания
депутатом Народного Собрания по трудовому договору, после
прекращения его полномочий предоставляется прежняя работа
(должность), а при ее отсутствии другая равноценная работа
(должность) по предыдущему месту работы или с его согласия в другой
организации.

4. Военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава

2. Народное Собрание рассматривает представление Генерального
прокурора Республики Абхазия в порядке, установленном регламентом
Народного Собрания, принимает по данному представлению
мотивированное решение и в трехдневный срок извещает о нем
Генерального прокурора Республики Абхазия. Решением Народного
Собрания от Генерального прокурора Республики Абхазия могут быть
истребованы дополнительные материалы. В рассмотрении вопроса на
заседании Народного Собрания вправе участвовать депутат Народного
Собрания, в отношении которого  внесено представление.

3. Отказ Народного Собрания дать согласие на лишение депутата
Народного Собрания неприкосновенности является обстоятельством,
исключающим производство по уголовному делу или производство по
делу об административном правонарушении, предусматривающем
административную ответственность, налагаемую в судебном порядке,
и влекущим прекращение таких дел. Решение о прекращении
соответствующего дела может быть отменено лишь при наличии вновь
открывшихся обстоятельств.

4. О возбуждении уголовного дела или о начале производства по
делу об административном правонарушении, предусматривающем
административную ответственность, налагаемую в судебном порядке,
о прекращении соответствующего дела или о вступившем в законную
силу приговоре суда в отношении депутата Народного Собрания орган
дознания, следователь или суд в трехдневный срок сообщает
Народному Собранию.

Статья 21. Право депутата Народного Собрания на отказ от дачи
свидетельских показаний

Депутат Народного Собрания вправе отказаться от дачи
свидетельских показаний по гражданскому или по уголовному делу об
обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением
им своих полномочий.

Статья 22. Обязательное государственное страхование депутата
Народного  Собрания

Депутат Народного Собрания подлежит обязательному
государственному страхованию за счет средств республиканского
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днем истечения срока его полномочий, в случае не избрания в Народное
Собрание нового созыва выплачивается единовременное денежное
пособие в размере его ежемесячного денежного вознаграждения за
счёт средств республиканского бюджета.

Статья 26. Ежегодный оплачиваемый отпуск   депутата Народного
Собрания

1. Депутату Народного Собрания предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 36 календарных дней.

2. В случаях, предусмотренных законодательством Республики
Абхазия, депутату Народного Собрания предоставляется отпуск
продолжительностью, превышающей продолжительность,
установленную частью первой настоящей статьи.

Статья 27. Пенсионное обеспечение депутата Народного Собрания

1. Гражданин Республики Абхазия, не менее одного года
исполнявший полномочия   депутата Народного Собрания (за
исключением гражданина, полномочия которого в качестве депутата
Народного Собрания были прекращены досрочно в случаях, указанных
в пунктах "а","г","д","з"  части первой статьи 4 настоящего Закона),
имеет право на ежемесячную государственную доплату к пенсии по
старости, которая выплачивается одновременно с ней.

2. Ежемесячная государственная доплата к пенсии  гражданину,
указанному в части первой настоящей статьи, устанавливается  при
наличии стажа работы в органах государственной власти  и органах
государственного управления не менее 10 лет, в таком размере, чтобы
сумма пенсии и ежемесячная государственная доплата к ней
составляли: при исполнении полномочий депутата Народного Собрания
от одного года до трех лет - 55 процентов, свыше трех лет - 75
процентов ежемесячного денежного вознаграждения депутата
Народного Собрания.

3. Размер ежемесячной государственной доплаты к пенсии
пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, при увеличении в централизованном порядке
ежемесячного денежного вознаграждения действующего депутата
Народного Собрания.

органов внутренних дел, органов прокуратуры, таможенных органов,
избранные депутатами Народного Собрания, по окончании срока их
полномочий вправе продолжить военную службу (службу в указанных
органах) или досрочно уволиться с военной службы (службы в
указанных органах). По окончании срока полномочий депутата
Народного Собрания ему предоставляется прежняя должность или с
его согласия другая должность по прежнему месту службы  либо с
его согласия по иному месту службы.

Статья 25. Обеспечение материально-финансовых условий для
осуществления депутатом Народного Собрания своих полномочий

1. Депутату Народного Собрания независимо от занимаемой в
Народном Собрании должности, за исключением Спикера Народного
Собрания, Вице-спикера Народного Собрания, устанавливается
одинаковое ежемесячное денежное вознаграждение в размере
ежемесячного денежного вознаграждения министра  и одинаковое
денежное поощрение.

2. Спикеру Народного Собрания устанавливается ежемесячное
денежное вознаграждение в размере ежемесячного денежного
вознаграждения Премьер-министра Республики Абхазия.

3.    Вице-спикеру Народного Собрания устанавливается
ежемесячное денежное вознаграждение в размере ежемесячного
денежного вознаграждения первого Вице-премьера  Кабинета
Министров Республики Абхазия.

4. Председателю комитета Народного Собрания устанавливается
ежемесячное денежное вознаграждение в размере ежемесячного
денежного вознаграждения Вице-премьера  Кабинета Министров
Республики Абхазия.

5. Депутату Народного Собрания ежемесячно возмещаются
дополнительные расходы, связанные с осуществлением им своих
полномочий, в сумме, устанавливаемой Народным Собранием.

6. Ежемесячное денежное вознаграждение депутата Народного
Собрания выплачивается ему со дня избрания, но не ранее даты
увольнения с предыдущего места работы или приостановления его
службы, а средства по возмещению расходов, связанных с
осуществлением им своих полномочий, - со дня его избрания.

7. Депутату Народного Собрания не позднее дня, следующего за
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2. Депутат Народного Собрания пользуется правом внеочередного
получения услуг связи.

3. Все виды почтовых и телеграфных отправлений депутата
Народного Собрания в связи с осуществлением им своих полномочий
пересылаются (передаются), обрабатываются и доставляются в
разряде правительственных.

4.  Порядок использования средств связи депутатом  Народного
Собрания для осуществления им своих полномочий устанавливается
Народным Собранием.

Статья 30. Право депутата Народного Собрания на транспортное
обслуживание

Депутату Народного Собрания для поездок в связи с
осуществлением им своих полномочий по территории Республики
Абхазия может предоставляется служебный автотранспорт.

Статья 31. Возмещение расходов, связанных с материальным
обеспечением  деятельности депутата Народного Собрания

1. Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности
депутата Народного Собрания, возмещаются за счет средств
республиканского бюджета, в соответствии с законом о
Государственном бюджете Республики Абхазия на соответствующий
год, на функционирование Народного Собрания в порядке,
установленном настоящей статьей.

2. Расходы, предусмотренные на содержание Народного Собрания,
возмещаются путем ежемесячного перечисления Министерством
финансов Республики Абхазия денежных средств в размере одной
двенадцатой части годового бюджета Народного Собрания
соответственно на его счет.

Статья 32. Помощник депутата Народного Собрания

1. Депутат Народного Собрания, на период своих полномочий, вправе
иметь до пяти помощников, работающих на общественных началах.

2. Помощником депутата Народного Собрания может быть только
гражданин Республики Абхазия.

4. Ежемесячная государственная доплата к пенсии не
устанавливается гражданину Республики Абхазия, являвшемуся
депутатом Народного Собрания, которому в соответствии с
законодательством Республики Абхазия назначена пенсия за выслугу
лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.

5. Ежемесячная государственная доплата к пенсии устанавливается
по заявлению гражданина, имеющего право на эту доплату,  решением
Кабинета Министров Республики Абхазия. Перечень документов,
необходимых для установления ежемесячной доплаты к пенсии
устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия.
Перерасчет размера ежемесячной доплаты к  пенсии, выплата доплаты
к пенсии, ведение документации  и организация доставки производятся
органом, определяемым Кабинетом Министров Республики Абхазия.

6. Выплата ежемесячной государственной доплаты к пенсии
гражданину, депутату Народного Собрания, приостанавливается в
период нахождения его на государственной службе. Возобновление
выплаты ежемесячной государственной доплаты к пенсии указанному
гражданину осуществляется в соответствии с порядком, которым
устанавливается такая доплата.

7. Финансирование ежемесячной государственной доплаты к пенсии
производится за счет средств республиканского бюджета  выделяемого
на эти цели.

Статья 28. Предоставление депутату Народного Собрания
служебного помещения

Депутату Народного Собрания для осуществления им своих
полномочий в здании Народного Собрания предоставляется служебное
помещение, оборудованное мебелью и  средством связи.

Статья 29. Использование депутатом Народного Собрания средств
связи

1. Депутат Народного Собрания в связи с осуществлением им своих
полномочий имеет право бесплатно пользоваться правительственной
и другими видами связи, которыми располагают органы
государственной власти и органы местного самоуправления на
территории Республики Абхазия.
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Глава III. Ответственность за невыполнение положений
настоящего Закона

Статья 34 . Ответственность за создание препятствий в
осуществлении деятельности депутата Народного Собрания

Невыполнение должностными лицами и другими работниками
органов государственной власти, избирательных комиссий и комиссий
референдума, органов местного самоуправления, организаций,
общественных объединений положений настоящего закона, в том числе
предоставление ими заведомо ложной информации или несоблюдение
установленных настоящим законом сроков и порядка предоставления
информации, нарушение положений настоящего закона, регулирующих
вопросы неприкосновенности депутата Народного Собрания, влекут
за собой ответственность, предусмотренную административным и
уголовным законодательством.

Статья 35. Ответственность за неправомерное воздействие на
депутата Народного Собрания, членов его семьи и других
родственников

Неправомерное воздействие на депутата Народного Собрания,
членов его семьи и других родственников, выраженное в виде насилия
или угрозы применения насилия, оказанное в целях прекращения им
деятельности в качестве депутата Народного Собрания или в целях
изменения ее характера, влечет за собой ответственность,
предусмотренную уголовным законодательством.

Статья 36. Проявление неуважения к депутату Народного
Собрания

Неуважение к депутату Народного Собрания, выразившееся в
совершении кем бы то ни было действий, свидетельствующих о явном
пренебрежении к Народному  Собранию или к установленным
настоящим Законом правилам, влечет за собой ответственность,
предусмотренную административным законодательством.

3. Помощник депутата Народного Собрания может выполнять
поручения депутата Народного Собрания, связанные с политической
деятельностью.

4. Помощнику депутата Народного Собрания выдается
удостоверение. В удостоверение помощника, вносится запись о его
работе на общественных началах и фамилия депутата, помощником
которого он является.

5.   В случае задержания, ареста, привлечения к уголовной или к
административной ответственности, налагаемой в судебном порядке
на помощника депутата Народного Собрания, соответствующие
органы обязаны незамедлительно проинформировать об этом депутата
Народного Собрания.

6. Полномочия помощника депутата Народного Собрания
прекращаются с истечением срока полномочий депутата Народного
Собрания, чьим помощником он являлся.

7. При  прекращении своих полномочий помощник депутата
Народного Собрания обязан возвратить удостоверение помощника
депутата Народного Собрания  в государственный орган, выдавший
удостоверение.

Статья 33. Права и обязанности общественного помощника
депутата Народного  Собрания

Помощник депутата Народного Собрания:
а) получает по поручению депутата Народного Собрания в органах

государственной власти, избирательных комиссиях и комиссиях
референдума, органах местного самоуправления, организациях,
общественных объединениях документы, а также информационные и
справочные материалы, необходимые депутату Народного Собрания
для осуществления им своих полномочий;

б) организует встречи депутата Народного Собрания с
избирателями;

в) выполняет другие поручения, определяемые депутатом
Народного Собрания.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О государственной дактилоскопической регистрации
в Республике Абхазия

Настоящий  Закон  определяет  цели, принципы и виды
государственной дактилоскопической регистрации в Республике
Абхазия (далее - государственная  дактилоскопическая регистрация),
а также устанавливает основные требования к проведению
дактилоскопической регистрации, хранению, использованию и
уничтожению дактилоскопической информации.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
государственная дактилоскопическая регистрация -

деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти по
получению, учету, хранению, классификации и выдаче
дактилоскопической информации, установлению или подтверждению
личности человека;

добровольная дактилоскопическая регистрация -
деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти по
получению, учету, хранению, классификации и выдаче
дактилоскопической информации, идентификации личности человека в
отношении лиц, добровольно согласившихся на данную процедуру;

обязательная  дактилоскопическая  регистрация  -
деятельность,  осуществляемая органами исполнительной власти  по
получению, учету, хранению, классификации и выдаче
дактилоскопической  информации идентификации личности человека в
отношении лиц, подлежащих проведению обязательной
дактилоскопической процедуры в соответствии с настоящим Законом;

дактилоскопическая информация - информация об особенностях
строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности;

материальные носители - дактилоскопические карты, носители
магнитной или иных видов записи, содержащие дактилоскопическую
информацию;

Глава IV. Заключительные положения

Статья 37. Вступление настоящего Закона в силу

1.   Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2007 года.
2. Действие  пункта "д" части 3 статьи 2, устанавливающее

обязательное государственное страхование депутата Народного
Собрания на случай причинения вреда их здоровью и имуществу,
вступает в силу   с 1 января 2010 года

3. Действие положений, предусмотренных  статьёй 27 настоящего
Закона, также распространяются на депутатов Народного Собрания
13 созыва и 12 созыва,  осуществлявших свою депутатскую
деятельность  на момент принятия  Конституции Республики Абхазия,
и  вступают в силу с 1 июля  2007 года.

4.  Признать утратившим силу, со дня вступления в силу настоящего
Закона, Закон Республики Абхазия "О статусе депутата Народного
собрания - Парламента Республики Абхазия" от 23 августа 1995 года
№ 221-с-ХII (с дополнениями от 12 марта 1999 года      № 495-с-ХII, от
28 декабря 1999 года  № 546-с-ХII, 28 декабря 2000 года № 609-с-ХII).

Статья 38 . Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики Абхазия привести свои  нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим  Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом  Республики Абхазия
28 июля 2006 года

            ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
9 августа  2006 года
№ 1444-с-XIV
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Статья 6. Добровольная государственная дактилоскопическая
регистрация

Граждане Республики Абхазия имеют право на добровольную
государственную дактилоскопическую регистрацию, проводимую в
соответствии с требованиями статьи 10 настоящего Закона.

Статья 7. Обязательная государственная дактилоскопическая
регистрация

1.Обязательной дактилоскопической регистрации подлежат:
а) граждане Республики Абхазия, при получении паспорта

гражданина Абхазии, за исключением лиц, достигших 55 лет;
б) иностранные граждане и лица без гражданства, при получении

вида на жительство;
в) иностранные граждане и лица без гражданства, незаконно

находящиеся на территории Республики Абхазия;
г) иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие

выдворению (депортации) за пределы территории Республики Абхазия;
д) граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без

гражданства, не способные по состоянию здоровью или возрасту
сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные
иным способом невозможно;

е) граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без
гражданства, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые
в совершении преступления либо осужденные за совершение
преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие
административное правонарушение, если установить их личность иным
способом невозможно.

2.Обязательной  дактилоскопической  регистрации  подлежат  все
неопознанные трупы.

Статья 8. Использование дактилоскопической информации

Дактилоскопическая информация используется для:
- розыска пропавших без вести граждан Республики Абхазия,

иностранных граждан и лиц без гражданства;
- установления по неопознанным трупам личности человека;

единый банк данных - систематизированная совокупность
дактилоскопической информации, содержащейся на материальных
носителях.

Статья 2. Цели государственной дактилоскопической регистрации

В Республике Абхазия государственная дактилоскопическая
регистрация проводится и дактилоскопическая информация
используется в целях идентификации личности человека.

Статья 3. Правовая основа государственной дактилоскопической
регистрации

1. Правовой основой государственной дактилоскопической
регистрации являются настоящий Закон и иные принимаемые в
соответствии с ним нормативные правовые акты, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права.

2. Если международным договором Республики Абхазия
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем
Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Принципы государственной дактилоскопической
регистрации

1. Государственная дактилоскопическая  регистрация  проводится
с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией Республики Абхазия, в соответствии с принципами
законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания
добровольности и обязательности.

2. Проведение государственной дактилоскопической регистрации
не должно представлять опасность для здоровья человека, унижать
его честь и достоинство.

Статья 5. Виды государственной дактилоскопической регистрации

В соответствие с настоящим Законом проводятся добровольная
государственная дактилоскопическая регистрация или обязательная
государственная дактилоскопическая регистрация.
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Министерство внутренних дел Республики  Абхазия в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Республики Абхазия.

В указанном экземпляре должны содержаться следующие данные:
а) фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место

рождения, сведения о прописке по месту жительства или регистрации
по месту  пребывания лица, прошедшего государственную
дактилоскопическую регистрацию;

б) наименование органа, получившего дактилоскопическую
информацию;

в) основание и дата проведения государственной
дактилоскопической  регистрации.

Глава III. Хранение, использование и уничтожение
дактилоскопической информации

Статья 11. Основные требования к хранению и использованию
дактилоскопической информации

Условия хранения и использования дактилоскопической информации
должны исключать возможность ее утраты, искажения и
несанкционированного доступа к ней.

Хранение, систематизация и использование дактилоскопической
информации, содержащейся на материальных носителях,
осуществляются органами внутренних дел.

Органы, указанные в статьях 10 и 13 настоящего Закона,
обеспечивают сохранность сведений, составляющих
дактилоскопическую информацию, в режиме служебной тайны, а их
должностные лица несут уголовную и административную
ответственность за нарушение правил хранения и незаконное
использование этой информации.

Статья 12. Сроки хранения дактилоскопической информации

Органы внутренних дел хранят материальные носители, содержащие
дактилоскопическую информацию о лицах, указанных в пунктах "а" -
"е" части  первой статьи 7 настоящего Закона до установления факта
их смерти.

Органы внутренних дел хранят материальные носители, содержащие

- установления личности граждан Республики Абхазия, иностранных
граждан и лиц без гражданства, не способных по состоянию здоровья
или возрасту сообщить данные о своей личности;

- подтверждения личности граждан Республики Абхазия,
иностранных граждан и лиц без гражданства;

- предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а
также предупреждения и выявления административных
правонарушений.

Глава II. Проведение государственной
дактилоскопической регистрации

Статья 9 . Проведение добровольной государственной
дактилоскопической  регистрации

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация
граждан Республики Абхазия проводится по их письменному заявлению
органами внутренних дел по их месту жительства.

Государственная дактилоскопическая регистрация лиц, признанных
в  установленном законодательством Республики Абхазия порядке
недееспособными,  ограниченных судом в дееспособности или
несовершеннолетних проводится в  присутствии их законных
представителей.

Статья 10. Органы, проводящие государственную
дактилоскопическую регистрацию

1. Государственную дактилоскопическую регистрацию проводят
следующие органы:

а) лиц, указанных в статье 6, пунктах "а" - "д" части первой и части
второй статьи 7 настоящего Закона, - органы внутренних дел;

б) лиц, указанных в пункте "е" статьи 7 настоящего Закона - органы
предварительного следствия, органы дознания, органы,
осуществляющие производство по делам об административных
правонарушениях, или, по их поручению, - органы внутренних дел.

2. Экземпляр материального носителя, содержащий
дактилоскопическую  информацию, полученную органами, указанными
в пункте "б" части первой  настоящей статьи, направляется в
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Статья 16. Ведомственный контроль

Контроль за государственной дактилоскопической регистрацией
осуществляют руководители органов, указанных в статье 10
настоящего Закона.

Действия указанных руководителей могут быть обжалованы в
порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Статья 17. Судебный контроль

Решения и действия органов и должностных лиц, проводящих
государственную дактилоскопическую регистрацию, нарушающие
права и свободы человека и гражданина, могут быть обжалованы в
суд в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Глава V. Заключительные положения

Статья 18. Финансирование мероприятий по проведению
государственной  дактилоскопической регистрации

Финансирование мероприятий по проведению государственной
дактилоскопической регистрации, хранению и использованию
дактилоскопической  информации осуществляется за счет средств
республиканского бюджета.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
28 июля 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум
9 августа  2006 года
№ 1445-с-XIV

дактилоскопическую информацию о неопознанных трупах, до
установления личности человека, но не более 15 лет.

Статья 13. Право на использование и получение
дактилоскопической  информации

Право на использование дактилоскопической информации имеют
суды, органы прокуратуры, органы предварительного следствия,
органы дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, органы уголовно - исправительной системы, органы,
осуществляющие производство по делам об административных
правонарушениях.

Право на получение дактилоскопической информации, содержащейся
в едином банке данных, может быть предоставлено иностранному
государству в соответствии с международным договором Республики
Абхазия.

Статья 14. Уничтожение дактилоскопической информации

Дактилоскопическая информация уничтожается по истечении сроков
хранения, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона.

Дактилоскопическая информация на лиц, указанных в ст. 9
настоящего Закона, уничтожается органами внутренних дел по их
письменному заявлению в срок, не позднее 30 суток с уведомлением
заявителя.

Глава IV. Надзор и контроль за исполнением настоящего
Закона

Статья 15. Прокурорский надзор

Надзор за исполнением настоящего Закона органами, проводящими
государственную дактилоскопическую регистрацию и использующими
дактилоскопическую информацию, осуществляется Генеральным
прокурором Республики Абхазия и подчиненными ему прокурорами.
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предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и
финансирования

терроризма;
- направление соответствующей информации в

правоохранительные органы
в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных

оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с
отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма;

- осуществление в соответствии с международными договорами
Республики

Абхазия взаимодействия и информационного обмена с
компетентными органами

иностранных государств в сфере предотвращения легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;

- представление Республики Абхазия в международных
организациях по вопросам предотвращения легализации (отмывания)
преступных доходов и финансирования терроризма;

Статья 752. В целях обеспечения деятельности в области
предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и
финансирования терроризма Национальный банк Республики Абхазия:

- издает нормативные акты в сфере предотвращения легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в том
числе устанавливает требования к идентификации клиентов и
выгодоприобретателей, квалификационные требования к специальным
должностным лицам кредитных организаций, определяет критерии
(признаки) подозрительных операций с денежными средствами и иным
имуществом;

- определяет способ и порядок передачи кредитными организациями
сведений о

подозрительных операциях с денежными средствами и иным
имуществом;

 - издает постановления о приостановлении операций клиентов
кредитных организаций с денежными средствами и иным имуществом;

  - обеспечивает защиту полученной от кредитных организаций
информации от несанкционированного доступа третьих лиц;

 - взаимодействует с правоохранительными органами Республики
Абхазия в соответствии с их компетенцией;

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

"О внесении дополнений в Закон Республики Абхазия
"О Национальном банке Республики Абхазия (Банке

Абхазии)"

(с изменениями и дополнениями от 30 июня 2000 года, № 577-с
XIII, от 18 января 2002 года, № 666-с-XIII, от 6 февраля 2003 года, №
750-с-XIV, от 6 декабря 2005 года, № 1184-с-XIV, от 2 августа 2006

года, № 1440-с-XIV)

1. Дополнить пункт 11 статьи 4 Закона Республики Абхазия "О
Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)"
предложением следующего содержания:

"организует и осуществляет меры по предотвращению легализации
(отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма".

2. Дополнить Закон Республики Абхазия "О Национальном банке
Республики

Абхазия (Банке Абхазии)" главой X? (статьями 75?и 75?)
следующего содержания:

"Глава X?. Деятельность Банка Абхазии по
предотвращению легализации (отмывания) преступных

доходов и финансирования терроризма.

Статья 751. Банк Абхазии осуществляет деятельность по
предотвращению легализации (отмывания) преступных доходов и
финансирования терроризма посредством инструментария банковской
системы Республики Абхазия. Для данных целей в Банке Абхазии
функционирует Служба финансового мониторинга. Основными
задачами Службы финансового мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ информации о подозрительных
операциях с денежными средствами или иным имуществом;

- создание единой информационной системы и ведение базы
данных в сфере
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете  Фонда обязательного медицинского
страхования

 Республики Абхазия на 2006 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Абхазия на 2006 год по доходам (с учетом
остатка средств на 1 января 2006 года) в сумме 21226,4 тысяч рублей,
по расходам в сумме 9679,8 тысяч рублей с превышением доходов
над расходами в сумме 11546,6 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Абхазия на 2006 год
формируются за счет следующих источников:

     (в тыс. руб.)

Остаток средств на начало года                                        8728,4
Страховые взносы                                                               7852,0
 Мобилизация  просроченной  задолженности  страхователей  по

страховым взносам                                                               4646,0

Статья 3. Направить в 2006 году средства бюджета Фонда
обязательного медицинского страхования Республики Абхазия  на
следующие цели:

       (в тыс. руб.)

Финансирование целевых программ по оказанию медицинской
помощи по обязательному медицинскому

страхованию, всего                                                                8450,0
в том числе:
- для беременных и рожениц по патологии беременности;    4300,0
- по снижению заболеваний туберкулезом среди детского
населения;                                                                             250,0
- по диагностике и лечению инвалидов со спинно-мозговой и черепно-

мозговой травмами;                                                                 250,0
- по реабилитации детей с детским церебральным параличом

(медикаментозно);                                                                 250,0

  - осуществляет контроль и надзор за кредитными организациями
по вопросам соблюдения законодательства по предотвращению
легализации доходов, добытых преступным путем с правом отзыва
лицензии на осуществление банковских операций при наличии в
деятельности кредитных организаций фактов нарушения данного
законодательства".

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
9 августа 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. БАГАПШ

г. Сухум
15 августа 2006 года
№ 1462-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

"О внесении дополнения в Закон Республики Абхазия
"О банках и банковской деятельности"

(с  дополнением от 6 декабря 2005 года, № 1185-с-XIV, от 9
февраля 2006 года,

№ 1242-с-XIV)

1. Дополнить статью 20 Закона Республики Абхазия "О банках и
банковской деятельности" пунктом 7 следующего содержания:

"7) нарушения кредитной организацией законодательства о
предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и
финансированию терроризма"

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
9 августа 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ       С. БАГАПШ

г. Сухум
15 августа 2006 года
№ 1464-с-XIV

- по снижению контролируемых инфекций
среди детского населения;                                                     700,0
- по наблюдению и лечению детей до 1 года, детей
с перинатальным поражением ЦНС;                             600,0
- по обеспечению инсулином детей с сахарным диабетом;    200,0
- по проведению химиопрофилактики
 ВИЧ-инфецированным беременным;                             200,0
- по проведению химиотерапии онкологическим больным;   1500,0
- по лечению и реабилитации больных с заболеванием
 опорно-двигательного аппарата                                        200,0
Мероприятия по профессиональному обучению медицинских
кадров (повышение квалификации, переподготовка)     200,0
Подготовка специалистов для системы обязательного
медицинского страхования                                                       50,0
Прочие (при массовых заболеваниях;
экстренных случаях)                                                     500,0
Финансирование расходов деятельности аппарата
управления фонда                                                                 479,8

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета
Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия
на 2006 год над его расходами в размере 11546,6 тысяч рублей
учитывается в качестве остатка средств Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Абхазия на 1 января 2007 года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
9 августа 2006 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ    С. БАГАПШ

г. Сухум
15 августа 2006 года
№ 1463-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О материальной ответственности военнослужащих

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего
Закона

1. Настоящий  Закон  устанавливает  условия  и  размеры
материальной ответственности военнослужащих и граждан, призванных
на военные сборы (далее военнослужащие), за ущерб, причиненный
ими при исполнении обязанностей военной службы, имуществу,
находящемуся в государственной собственности и закрепленному за
воинскими частями, а также определяет порядок возмещения
причиненного ущерба.

2. Действие настоящего Закона распространяется на
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по
контракту в Вооруженных Силах Республики Абхазия, а также в
органах, в которых законодательством Республики Абхазия
предусмотрена военная служба.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные
понятия: воинские части - органы военного управления, группы войск,
виды Вооруженных Сил, рода войск, соединения, воинские части,
корабли, военные образовательные учреждения  профессионального
образования, органы, в которых в соответствии с  законодательством
Республики Абхазия военнослужащие проходят военную службу;

- командиры (начальники) - командиры (начальники) воинских
частей, их заместители, командиры (начальники) структурных
подразделений воинских частей и их заместители;

- имущество воинских частей (далее имущество) - все виды
вооружения, военной техники, боеприпасы, горюче-смазочные
материалы, продовольствие, вещевое имущество и иные виды военного
имущества, здания, сооружения, деньги и ценные бумаги, другие

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О безвозмездной передаче в частную собственность кафе
"Дельфин"

Статья 1.  Передать безвозмездно в частную собственность
Эзугбая Тамаре Давидовне кафе "Дельфин" находящегося в
собственности Администрации Сухумского района.

Статья 2. Администрации Сухумского района осуществить в
установленном порядке оформление и выдачу Эзугбая Тамаре
Давидовне свидетельства о собственности на указанный объект.

Статья 3. При оформлении прав собственности на кафе "Дельфин"
освободить Эзугбая Тамару Давидовну от уплаты государственной
пошлины и иных обязательных платежей.

Принят Народным Собранием
Республики Абхазия
9 августа 2006 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. БАГАПШ

г. Сухум
15 августа 2006 года
№ 1465-с-XIV
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виновные в  причинении ущерба, связанного с уплатой  воинской частью
штрафов за простой контейнеров, вагонов, судов и автомобилей,
завышение объемов выполненных  работ, несвоевременное внесение
в соответствующие бюджеты налогов и других обязательных платежей,
несут материальную ответственность в размере причиненного ущерба,
но не более  трех окладов месячного денежного содержания.

3. Командиры (начальники), нарушившие своими приказами
(распоряжениями)

установленный порядок учета, хранения, использования,
расходования, перевозки имущества или не принявшие необходимых
мер к предотвращению его хищения, уничтожения,  повреждения, порчи,
излишних денежных выплат, что повлекло причинение ущерба, либо
не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами
причиненного воинской части ущерба, несут материальную
ответственность в размере причиненного ущерба, но не более одного
оклада месячного денежного содержания.

4. Командиры (начальники) воинских частей, виновные в незаконном
увольнении  военнослужащего (лица гражданского персонала), с военной
службы (работы), незаконном переводе лица гражданского персонала
на другую работу, незаконном назначении   военнослужащего (лица
гражданского персонала) на должность, не предусмотренную штатом
(штатным расписанием) воинской части, либо на должность,
оплачиваемую выше фактически занимаемой должности, несут
материальную ответственность за причиненный ущерб излишними
денежными выплатами, произведенными в результате незаконного
увольнения военнослужащего (лица гражданского персонала),
незаконного перевода лица гражданского персонала на другую работу,
незаконного назначения военнослужащего (лица гражданского
персонала) на должность, в размере причиненного ущерба, но не более
трех окладов месячного денежного содержания.

Статья 5. Полная материальная ответственность военнослужащих

Военнослужащие несут материальную ответственность в полном
размере ущерба в случаях, когда ущерб причинён:

- военнослужащим, которому имущество было передано под отчет
для хранения, перевозки, выдачи, пользования и других целей;

- действиями (бездействиями) военнослужащего, содержащими

материальные средства, являющиеся государственной
собственностью и закрепленные за воинской частью;

- реальный ущерб (далее также ущерб) - утрата или повреждение
имущества воинской  части, расходы, которые воинская часть произвела
либо должна произвести для восстановления, приобретения
утраченного или поврежденного имущества, а также излишние
денежные выплаты, произведенные воинской частью.

Статья 3. Условия материальной ответственности военнослужащих
за  причиненный   ущерб

1. Военнослужащие несут материальную ответственность только
за причиненный по их вине реальный ущерб.

2. Военнослужащие, причинившие ущерб не при исполнении
обязанностей военной службы, несут материальную ответственность
в соответствии с гражданским законодательством Республики
Абхазия.

3. Не допускается привлечение военнослужащих к материальной
ответственности за ущерб, причиненный вследствие исполнения
приказа командира (начальника), а также в результате правомерных
действий, оправданного служебного риска, действия непреодолимой
силы. Военнослужащие могут быть привлечены к материальной
ответственности в соответствии с настоящим Законом в течение трех
лет со дня обнаружения ущерба.

Глава П. Материальная  ответственность военнослужащих

Статья 4. Ограниченная материальная ответственность
военнослужащих

1. 3а ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении
обязанностей военной службы, военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, и граждане, призванные на военные сборы, несут
материальную ответственность в размере нанесенного ими ущерба,
но не более двух окладов месячного денежного содержания;
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, - не более
трех окладов месячного денежного содержания.

2. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,



158 159

пунктом 5 статьи 5 настоящего Закона, определяется фактическими
затратами на лечение военнослужащих пострадавших в результате
умышленных действий, других военнослужащих, в военно-медицинских
учреждениях и учреждениях здравоохранения.

5. Размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких
военнослужащих, определяется для каждого из них с учетом степени
вины и вида материальной ответственности

6. При привлечении военнослужащего к материальной
ответственности размер оклада месячного денежного содержания
военнослужащего определяется на день издания приказа командира
(начальника) воинской части или принятия судом решения о
возмещении ущерба.

Статья 7. Проведение административного расследования при
обнаружении ущерба

1. Командир (начальник) воинской части при обнаружении ущерба
обязан назначить административное расследование для установления
причин ущерба, его размера и виновных. Административное
расследование должно быть закончено в месячный срок со дня
обнаружения ущерба.

В необходимых случаях этот срок может быть продлен
вышестоящим в порядке подчиненности командиром (начальником),
но не более чем на один месяц.

2. Административное расследование может не проводиться, если
причина ущерба, его размер и виновные лица установлены судом либо
в результате ревизии, проверки, дознания или следствия.

Статья 8. Возмещение ущерба военнослужащими

1. Возмещение ущерба, размер которого не превышает трех окладов
месячного денежного содержания военнослужащего, производится по
приказу руководства Министерства обороны (министерства,
государственного комитета или ведомства, в которых предусмотрена
военная служба) путем удержания из денежного довольствия
военнослужащего, причинившего ущерб.

Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает три
оклада месячного денежного содержания военнослужащего, решается
судом по иску руководства Министерства обороны (министерства,
государственного комитета или ведомства, в которых предусмотрена
военная служба).

признаки состава преступления, предусмотренного уголовным
законодательством Республики Абхазия;

- в результате хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи,
незаконного расходования или использования имущества либо иных
умышленных действии (бездействии) независимо от того, содержат ли
они признаки состава преступления, предусмотренного уголовным
законодательством Республики Абхазия;

 - умышленными действиями военнослужащих, повлекшими затраты
на лечение в военно - медицинских учреждениях и учреждениях
здравоохранения военнослужащих, пострадавших в результате этих
действий;

- военнослужащим, добровольно приведшим себя в состояние
наркотического, токсического или алкогольного опьянения.

Глава III. Определение размера ущерба и порядок его
возмещение

  Статья 6. Определение размера причиненного ущерба

1. Размер причиненного ущерба определяется по фактическим
потерям, на основании  данных учета имущества воинской части и исходя
из цен, действующих на день обнаружения ущерба.

Цены на вооружение, военную технику, боеприпасы, другое имущество,
централизовано поставляемые воинским частям, определяются
соответствующими службами Министерства обороны Республики
Абхазия.

2. Размер причиненного ущерба определяется с учетом степени износа
имущества по установленным на день обнаружения ущерба нормам, но
не ниже 50 процентов его остаточной стоимости.

3. При незаконном назначении военнослужащего (лица гражданского
персонала) на должность, не предусмотренную штатом (штатным
расписанием) воинской части, размер ущерба определяется размером
выплаченного военнослужащему (лицу гражданского персонала)
денежного довольствия (выплаченной заработной платой), а при
незаконном назначении на должность, оплачиваемую выше должности,
фактически занимаемой военнослужащим (лицом гражданского
персонала), - разницей между выплаченным денежным довольствием
(оплаченной заработной платы) и денежным довольствием (заработной
платой) по фактически занимаемой должности.

4. Размер ущерба, причиненного в случае, предусмотренного
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военнослужащий (гражданин, призванный на военные сборы) не
возместил ко дню увольнения с военной службы (окончания сборов)
причиненный ущерб, оставшаяся за ним задолженность изыскивается
по правилам исполнительного производства, установленном
законодательством Республики Абхазия.

2. В случае,  когда причинивший ущерб военнослужащий (гражданин,
призванный на военные сборы) уволен с военной службы (убыл с
военных сборов ввиду  их окончания) и не был привлечен к
материальной ответственности, взыскание с него ущерба производится
судом по иску, предъявленному руководством Министерства обороны
(министерства, государственного комитета или ведомства, в которых
предусмотрена военная служба), в размере, установленном настоящим
Законом. При этом размер оклада месячного денежного содержания
определяется на день увольнения военнослужащего (гражданина,
призванного на военные сборы) с военной службы (окончания сборов).

3. В случае перевода к новому месту службы возмещение ущерба
военнослужащим, привлеченным к материальной ответственности и
не возместившим причиненный ущерб, производится  по новому месту
службы по распоряжению финансового отдела Министерства обороны,
в порядке, предусмотренном статье 8 Настоящего Закона.

Статья 10. Возмещение ущерба, причиненного военнослужащими
третьим лицам

Военнослужащие, причинившие ущерб третьим лицам, который в
соответствии с законодательством Республики Абхазия был возмещен
Министерством обороны (министерством,  государственным
комитетом или ведомством, в которых предусмотрена военная
служба), возмещают Министерству обороны (министерству,
государственному комитета или ведомству, в которых предусмотрена
военная служба) причиненный ущерб в порядке и размерах,
предусмотренных настоящим Законом.

Статья 11. Условия уменьшения размера ущерба, подлежащего
возмещению

Размер денежных средств, подлежащих взысканию с
военнослужащего для возмещения  причиненного ущерба, может быть
снижен руководством Министерства обороны (министерства,

2. Приказ руководства Министерства обороны (министерства,
государственного  комитета или ведомства, в которых предусмотрена
военная служба) о возмещении ущерба должен быть издан в
двухнедельный срок со дня окончания административного
расследования либо поступления решения суда или материалов ревизии,
проверки, дознания, следствия, объявлен военнослужащему под роспись
и обращен к исполнению по истечению семи дней после объявления
его военнослужащему.

3. Приказ руководства Министерства обороны (министерства,
государственного комитета или ведомства, в которых предусмотрена
военная служба) о возмещении ущерба может быть обжалован
военнослужащим через Военный суд. Обжалование приказа о
возмещении ущерба не приостанавливает удержания денежных
средств из денежного довольствия военнослужащего. При отмене
приказа о возмещении ущерба удержанные денежные средства
возвращаются военнослужащему.

4. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения
военнослужащего к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности за действия (бездействие), которыми причинен ущерб.

5. Военнослужащий может добровольно полностью или частично
возместить причиненный ущерб в денежной форме.

6. Удержания из денежного довольствия военнослужащего по
решению суда  производятся на основании выданного судом
исполнительного листа.

7. Разница меду размером причиненного ущерба и определенным
приказом руководства Министерства обороны (министерства,
государственного комитета или  ведомства, в которых предусмотрена
военная служба) или решением суда размером удержаний из денежного
довольствия военнослужащего относится за счет средств, выделенных
из государственного бюджета соответствующему государственному
органу исполнительной власти, в ведении которого находится воинская
часть, решением руководства Министерства обороны (министерства,
государственного комитета или ведомства, в которых предусмотрена
военная служба).

Статья 9 . Возмещение ущерба в случае увольнения
военнослужащего  с военной службы или перевода его к новому месту
службы

1. В случае, когда привлеченный к материальной ответственности
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
"О временном порядке исчисления сроков лишения

свободы"

Внести в Закон Республики Абхазия "О временном порядке
исчисления сроков лишения свободы" следующее изменение, изложив
примечание к пункту 1 Закона в следующей редакции:

"Примечание: Действие настоящего Закона не распространяется
на лиц, признанных судом особо опасными рецидивистами. Лицам,
осужденным впервые по статьям, санкции которых предусматривают
исключительную меру наказания - смертную казнь, отбывающим
наказание в изоляторах временного содержания и следственном
изоляторе - 4 дня отбытого наказания приравнять к 5 дням, а лицам,
ранее судимым, - 5 дней отбытого наказания приравнять к 6 дням".

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
9 августа  2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                  С. БАГАПШ

г. Сухум
15 августа 2006 года
№ 1467-с-XIV

государственного комитета или ведомства, в которых  предусмотрена
военная служба), а также судом с учетом конкретных обстоятельств,
степени вины и материального положения военнослужащего, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 5
настоящего Закона.

Статья 12. Порядок производства денежных удержании

1. Ежемесячные   денежные   удержания   для   возмещения
причиненного военнослужащим ущерба производятся в размере 20
процентов месячного денежного содержания, а для возмещения ущерба,
причиненного в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 5
настоящего Закона, - в размере 50 процентов месячного денежного
содержания.

2. Если из денежного содержания военнослужащего производятся
другие денежные удержания, предусмотренные законодательством
Республики Абхазия, то общий размер  всех денежных удержаний не
может превышать 50 процентов месячного денежного содержания
военнослужащего. При этом очередность указанных удержаний
определяется законодательством Республики Абхазия.

Глава IV. Заключительные положения

Статья 13. Приведение нормативных правовых актов в соответствие
с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету
Министров Республики   Абхазия привести свои нормативные правовые
акты в соответствии с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
9 августа 2006 года

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

 г. Сухум
15 августа 2006 года
№ 1466-с-XIV
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