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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О праве на доступ к информации

Глава 1.   Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является предоставление гражданам 
Республики Абхазия, иностранным гражданам и лицам без граж-
данства права на доступ к информации, обеспечение информаци-
онной открытости государства и осуществление общественного 
контроля за деятельностью органов государственной власти, иных 
государственных органов и организаций, органов местного само-
управления.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем За-
коне 

Для целей настоящего Закона используются следующие основ-
ные понятия:

- право на доступ к информации – право гражданина Республи-
ки Абхазия, иностранного гражданина и лица без гражданства на 
свободный поиск и получение информации, находящейся в распо-
ряжении органов государственной власти, иных государственных 
органов и организаций, органов местного самоуправления (далее 
– органов и организаций), их должностных лиц, обладающих ин-
формацией на законных основаниях, за исключением случаев, ког-
да настоящим Законом для граждан Республики Абхазия устанав-
ливаются иные правила, отличающиеся от правил, установленных 
для иностранных граждан и лиц без гражданства;

- информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событи-
ях, явлениях и процессах, независимо от формы их материального 
носителя, находящиеся в распоряжении органов и организаций, 
их должностных лиц;

- официальный документ – документ, созданный органом, ор-
ганизацией, должностным лицом в пределах своих полномочий и 
удостоверенный в установленном порядке;
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- информация ограниченного доступа – информация, доступ к 
которой ограничен  законодательством Республики Абхазия. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает порядок и условия реализа-
ции права на доступ к информации,  находящейся в распоряжении 
органов и организаций, их должностных лиц, в связи с осущест-
влением ими полномочий, возложенных на них законами и иными 
нормативными правовыми актами,  а также обязанности органов 
и организаций, их должностных лиц по обеспечению реализации 
права на доступ к информации.

Статья 4. Законодательство о праве на доступ к информации 

Законодательство о праве на доступ к информации основыва-
ется на Конституции Республики Абхазия и состоит из  настоя-
щего Закона, а также принимаемых в соответствии с ним других 
нормативных правовых актов  Республики Абхазия.

Статья 5. Основные принципы обеспечения права на доступ к 
информации

Основными принципами обеспечения права на доступ к ин-
формации являются:

- презумпция открытости и доступности информации;
- оперативность  и своевременность предоставления информа-

ции;
- предоставление достоверной и полной информации;
- законность поиска, получения и передачи информации;
- защита права на доступ к информации; 
- обеспечение безопасности личности, общества и государства;
- ответственность за нарушение права на доступ к информа-

ции.

Статья 6. Информация с ограниченным доступом

1. Доступ к информации, находящейся в распоряжении органов  
и организаций ограничивается в случаях, если указанная инфор-
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мация отнесена в установленном законодательством Республики 
Абхазия порядке к государственной тайне или к конфиденциаль-
ной информации.

Отнесение информации к государственной тайне осуществля-
ется в соответствии  с законом Республики Абхазия «О государс-
твенной тайне».

2. Конфиденциальной информацией признаются сведения, со-
держащие служебную тайну органов и организаций, а также нахо-
дящиеся в распоряжении органов и организаций сведения, содер-
жащие охраняемую законом тайну других лиц. 

Конфиденциальной информацией, содержащей служебную 
тайну органов и организаций, в целях настоящего Закона, призна-
ются сведения:

1) относящиеся исключительно к организационно-техничес-
ким правилам внутреннего распорядка работы и обеспечения бе-
зопасности работы органа и организации; 

2) содержащиеся в служебной переписке между органами, ор-
ганизациями  или в пределах одного органа, организации; 

3) отражающие конкретное содержание закрытых слушаний и 
заседаний, а также личную позицию должностного лица при про-
ведении закрытого совещания или голосования.

Конфиденциальной информацией, содержащей охраняемую 
законом тайну других лиц, является информация, отнесенная в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия к тайне 
частной жизни, коммерческой, профессиональной и иным видам 
тайн. 

3. К информации с ограниченным доступом, запрещено отно-
сить:

- законы и иные нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие правовой статус органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объедине-
ний, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок их 
реализации;

- информацию о состоянии окружающей среды, санитарно-эпи-
демиологической  обстановке, чрезвычайных ситуациях (проис-
шествиях, катастрофах, стихийных бедствиях) и их официальных 
прогнозах, а также иные сведения необходимые для обеспечения 
безопасного функционирования населенных пунктов, производс-
твенных объектов, безопасности населения в целом; 
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- информацию о фактах нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, а также прав и законных интересов юридических 
лиц, незаконных действиях (бездействиях) должностных лиц ор-
ганов и организаций;

- информацию о состоянии борьбы с преступностью;
- информацию о привилегиях, компенсациях и льготах, предо-

ставляемых гражданам, должностным лицам и организациям;
- информацию о состоянии здоровья должностных лиц высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 
- информацию об имуществе и доходах должностных лиц вы-

сших органов исполнительной, законодательной и судебной влас-
ти;

- информацию о деятельности органов и организаций, об ис-
пользовании средств Государственного бюджета Республики Аб-
хазия, о состоянии экономики и потребностях населения, за ис-
ключением сведений отнесенных к государственной тайне;

- иную информацию, доступ к которой в соответствии с зако-
нодательством Республики Абхазия не может быть ограничен.

5. Решение об отказе в доступе к информации должно быть 
законным и мотивированным. Отказ в предоставлении доступа 
к информации способами, предусмотренными настоящим Зако-
ном, должен содержать указание причин, на основании которых 
отказано в предоставлении доступа к информации, ссылки на 
соответствующие нормы законодательства Республики Абхазия, 
дату принятия решения, фамилию и должность лица принявшего 
решение, а также разъяснения о порядке обжалования решения об 
отказе. Не может быть отказано в ознакомлении с решением,  на 
основании которого ограничен доступ к информации. 

Глава 2. Порядок обеспечения права на доступ к 
информации, находящейся в распоряжении органов и 

организаций

Статья 7. Права и обязанности лиц, запрашивающих инфор-
мацию 

1. Лица, запрашивающие информацию, имеют право:
- избирать любые способы получения информации, предусмот-

ренные настоящим Законом;
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- на получение полной и достоверной информации;
- отказаться от получения информации;
- обжаловать в установленном порядке правовые акты и дейс-

твия (бездействие) органов и организаций, их должностных лиц, 
нарушивших право на доступ к информации, установленный по-
рядок его реализации;

- в случае предоставления ответа в устной форме,  требовать 
письменного ответа; 

- требовать возмещения ущерба, вызванного нарушением их 
права на доступ к информации;

- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 
информации.

2. Лица, запрашивающие информацию, обязаны:
- предоставлять достоверные сведения о себе и своевременно 

информировать органы и организации, их должностных лиц об их 
изменении;

- соблюдать порядок и условия доступа к информации о де-
ятельности органов и организаций;

- информировать органы и организации, их должностных лиц 
об отказе от запроса;

- оплачивать в случаях, установленных настоящим Законом 
расходы, связанные с предоставлением запрашиваемой информа-
ции о деятельности органов и организаций.

 Статья 8. Права и обязанности органов и организаций, их долж-
ностных лиц по обеспечению права на  доступ к информации 

1. Органы и организации, их должностные лица имеют право:
 - уточнять содержание запроса;
- отказать в предоставлении информации о своей деятельности 

в случаях, установленных настоящим Законом.
2. Органы и организации, их должностные лица обязаны:
- создавать организационно-технические и другие условия, не-

обходимые для реализации права на доступ к информации;
- обеспечивать достоверность и полноту предоставляемой ин-

формации, соблюдение установленных сроков и условий ее предо-
ставления;

- в течение установленного срока хранить принятые ими офи-
циальные документы; 
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- формировать перечни информации с ограниченным досту-
пом;

- изымать из предоставляемой информации о деятельности ор-
ганов и организации сведения, доступ к которым ограничен;

- обеспечивать гласность и доступность перечней, установлен-
ных настоящим Законом, прейскурантов информации,  предо-
ставляемой за плату;

- обеспечивать возможность доступа лиц с ограниченными 
возможностями к информации, находящейся в их ведении;

- обеспечивать доступ к информации  способами, установлен-
ными настоящим Законом. 

Статья 9. Виды и формы доступа к информации:

   Доступ к информации может осуществляться в виде:
- ознакомления с официальными документами, содержащими 

запрашиваемую информацию;
- получения копии соответствующего документа или выдержки 

из него;
- получения справки, содержащей запрашиваемую информа-

цию;
- получения устного изложения содержания,  запрашиваемой 

информации;
- получения сведений об источнике опубликования запрашива-

емой информации в официальном издании.
   Запрос на информацию, а также предоставление информации 

по запросу может осуществляться в устной или письменной фор-
ме, либо с использованием электронных технологий.

Статья 10. Организация доступа к информации

Для организации доступа к информации, структурные подраз-
деления или уполномоченные должностные лица органов и орга-
низаций, наделяются в установленном порядке соответствующи-
ми функциями и полномочиями.

При отсутствии соответствующих структурных подразделе-
ний, выполнение указанных функций возлагается на иные струк-
турные подразделения данного органа и организаций, а также на 
конкретных должностных лиц.
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Функция по обеспечению доступа к информации должна 
быть указана в положении об органе и организации. Отсутствие 
указания в положениях на функцию по обеспечению доступа к 
информации, не является ограничением права на доступ к ин-
формации. 

Права, обязанности и ответственность структурных подразде-
лений органов и организаций, их должностных лиц, обеспечива-
ющих доступ к информации, устанавливаются положениями об 
этих подразделениях и должностными инструкциями, утвержда-
емыми в установленном порядке.  

Статья 11. Способы обеспечения права на доступ к информа-
ции 

Право на доступ к информации, находящейся в ведении ор-
ганов и организаций, их должностных лиц обеспечивается пу-
тем:

- систематического обнародования (опубликования) органами 
и организациями, их должностными лицами официальной ин-
формации о своей деятельности; 

 - обеспечения возможности присутствия граждан Республики 
Абхазия, иностранных граждан и лиц без гражданства на заседа-
ниях представительных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления;

- предоставления информации, находящейся в распоряжении 
органов и организаций по запросу.

Органы и организации, вправе устанавливать иные способы 
обеспечения права на доступ к информации, не запрещенные за-
конодательством Республики Абхазия. 

Глава 3.  Обнародование (опубликование) официальной 
информации

Статья 12. Обнародование (опубликование) официальной ин-
формации

Официальная информация предоставляется посредством сис-
тематического обнародования (опубликования) в средствах мас-
совой информации, а также размещения на электронных серверах 
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в глобальной сети Интернет. Органы и организации также вправе 
использовать иные доступные способы обнародования (опубли-
кования) официальной информации.

Органы и организации публикуют официальную информацию 
в учрежденных ими средствах массовой информации, заключают 
договоры на опубликование нормативной и иной официальной 
информации с иными средствами массовой информации. 

Представление официальной информации осуществляется 
посредством обнародования (опубликования):

- нормативных правовых актов;
- проектов законодательных актов;
- информации о деятельности органов и организаций.

Статья 13. Обнародование (опубликование) информации о де-
ятельности органов и организаций

Органы и организации систематически обнародуют (публику-
ют):

- информации о вступлении в должность или отставке руково-
дителей органов и организаций;

- сведения о порядке деятельности органов и организаций по 
обеспечению определенных законодательством Республики Абха-
зия прав, свобод и законных интересов физических и юридичес-
ких лиц;

- сведения об официальных визитах и рабочих поездках руко-
водителей и официальных делегаций органов и организаций;

- сведения об официальных мероприятиях, организуемых ор-
ганами и организациями и решениях, принятых на официальных 
мероприятиях, организуемых органами и организациями, их ис-
полнении;

- сведения о планах деятельности органов и организаций;
- тексты официальных заявлений и выступлений руководите-

лей и заместителей руководителей органов  и организаций;
- аналитические доклады органов и организаций;
- сведения об основных показателях, характеризующих ситуа-

цию и динамику развития сферы, входящей в компетенцию орга-
нов и организаций;

- официальную статистическую информацию, собранную и об-
работанную органами и организациями;
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- сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экс-
пертизах и других мероприятиях, проводимых органами и органи-
зациями, включая условия их проведения, порядок участия в них 
физических и юридических лиц, составы конкурсных комиссии, 
протоколы заседаний конкурсных комиссий;

- порядок обжалования решений, принятых органами и орга-
низациями.

- сведения о результатах проверок, проведенных соответствую-
щими органами и организациями;

- сведения о состоянии защиты населения и населенных пунк-
тах от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению 
их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них;

- сведения о структуре органов и организаций, сведения о зада-
чах и функциях их структурных  подразделений, численность их 
работников и размер фонда оплаты труда.

Информация о деятельности органов и организаций подлежит 
обнародованию (опубликованию) в сроки, установленные в нор-
мативных правовых актах органов и организаций. 

Органы и организации вправе доводить до сведения обще-
ственности иную информацию о своей деятельности. 

Глава  4. Доступ граждан Республики Абхазия, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к заседаниям 

представительных  органов государственной власти и органов 
местного самоуправления

 
Статья 14. Доступ граждан Республики Абхазия, иностранных 

граждан и лиц без гражданства к заседаниям представительных 
органов  государственной власти и органов местного самоуправ-
ления

Заседания представительных органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления являются открытыми для 
всех заинтересованных лиц – граждан Республики Абхазия, за ис-
ключением случаев предусмотренных законодательством Респуб-
лики Абхазия. Представительные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления заблаговременно (не позднее 
чем за один день до дня заседания)  информируют  население через 
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средства массовой  информации о предстоящих заседаниях, с ука-
занием повестки заседания, а также даты, времени и места  прове-
дения заседания.

Открытость заседаний  гарантируется  возможностью  при-
сутствия на них заинтересованных лиц, которые подали заявки на 
участие в соответствующих заседаниях. Заявки могут подаваться 
после оповещения населения представительными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления о пред-
стоящем  заседании.

В случае проведения заседания в закрытом  режиме на инфор-
мационном  стенде размещается  решение с указанием  на зако-
нодательный акт, основании  которого доступ заинтересованных 
лиц к заседанию ограничен.

Порядок доступа иностранных граждан и лиц без гражданства 
к заседаниям представительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления определяется данными орга-
нами самостоятельно.

Статья 15.  Организация и порядок проведения  заседаний с 
участием заинтересованных  лиц 

 
 Для упорядочения посещения заседаний заинтересованны-

ми лицами, представительные органы государственной власти  и 
органы местного самоуправления  ведут соответствующие запи-
си. Запись информации о гражданине Республики Абхазия,  по-
давшем  заявку  на участие в заседании представительного органа 
государственной власти либо органа  местного самоуправления, 
является основанием для доступа его к заседанию. Запись должна 
включать фамилию, имя, отчество лица, желающего присутство-
вать на заседании.

 В зале проведения заседаний оборудуются специальные места 
для заинтересованных лиц. 

 Присутствующие на заседании лица вправе делать записи, а 
с предварительного разрешения  председательствующего также 
проводить фотосъемку, аудио- и видеозапись.

Правила поведения присутствующих на заседании лиц предус-
матриваются в регламенте работы представительных органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления.
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Глава 5. Предоставление информации по запросу

Статья 16. Форма предоставления информации по запросу

Физические лица вправе направить запрос о предоставление  
информации в форме:

- личного устного обращения или обращения по справочному 
телефону органа и организации;

- письменного запроса, доставляемого по почте или путем иной 
передачи;

- текстовых сообщений, передаваемых по каналам связи (элек-
тронная почта, факс).

Предоставление информации производится,  как правило,  в 
форме, в которой был осуществлен запрос. В случае невозмож-
ности предоставления информации в той форме, в которой был 
осуществлен запрос, информация предоставляется в иной форме 
предусмотренной настоящим Законом.

Статья 17. Устное обращение о предоставлении информации

При личном устном обращении заинтересованного лица за полу-
чением информации или обращении по справочному телефону орга-
на или организации, информация предоставляется в устной форме.  

В случае если устный ответ на запрос не носит исчерпывающего 
характера для заинтересованного лица, ему разъясняется порядок 
направления запросов в иных формах, а также другие способы по-
лучения информации в соответствии с положениями настоящего 
Закона.

Статья 18. Письменный запрос на получение информации и 
порядок его составления

1. Письменный запрос на получение информации представля-
ет собой письменное обращение заинтересованного лица о предо-
ставлении ему информации. 

2. Письменный запрос в обязательном порядке должен содер-
жать:

- наименование органа (организации) и (или) фамилии долж-
ностного лица органа или организации;
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- наименование запрашиваемого документа, либо иной ин-
формации, необходимой для ее поиска, а в случае необходимости 
- другие характеристики запрашиваемой информации, достаточ-
ные для ее поиска;

-  фамилию, имя и отчество, номер телефона и (или) факса, 
место жительства, и (или) адрес электронной почты лица, запра-
шивающего информацию, для направления ответа или уточнения 
содержания запроса;

- форму предоставления информации.
3. Органы и организации вправе разрабатывать формы типо-

вых бланков запросов на представление информации, обеспечи-
вать доступность таких бланков в местах расположения органов 
и организаций. На обратной стороне бланка запроса на пред-
ставление информации может содержаться разъяснение порядка 
заполнения бланка, а также сроков, порядка получения и оплаты 
представления информации. Произвольная форма письменного 
запроса (при наличии утвержденной формы типовых бланков за-
просов на представление информации) не является основанием 
для отказа в представлении запрашиваемой информации. 

Статья 19. Порядок рассмотрения и удовлетворения письмен-
ного запроса

Каждый запрос заинтересованного лица, полученный органом 
или организацией, а также ответ на него подлежат обязательной ре-
гистрации, с указанием даты получения запроса, данных о направив-
шем запрос лице, наименования запрошенного документа, фамилии 
и должности ответственного за подготовку ответа лица, мотивировки 
отказа в представлении информации (при его наличии), размера оп-
латы подготовки ответа на запрос (при необходимости оплаты), дан-
ных о направлении запроса в другой орган или организацию, даты 
отправки ответа составившему запрос лицу, а также иных данных, 
отражающих основные этапы подготовки ответа на запрос. 

После регистрации запрос направляется ответственному за 
подготовку ответа лицу, которое производит поиск требуемой ин-
формации. 

Ответ на письменный запрос должен носить исчерпывающий 
характер, исключающий необходимость повторного обращения 
заинтересованного лица по тому же предмету запроса.
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Ответ на запрос лиц с ограниченными возможностями предо-
ставляется органами и организациями в форме, доступной лицам 
с ограниченными возможностями. Ответ на запрос предоставля-
ется в одном экземпляре.

Информация по запросу предоставляется в том виде, в котором 
она существует в органе или организации, без дополнительной об-
работки, если иное не установлено настоящим Законом. Ответ на 
запрос должен содержать наименование, почтовый адрес органов 
и организаций, подписи уполномоченных должностных лиц. Ор-
ганы и организации, их должностные лица вправе ответить на за-
прос на языке, указанном в запросе.

В случае, если информация, находящаяся в ведении органов и 
организаций, их должностных лиц относится к государственной 
тайне, в ответе указывается только ссылка на акт (его вид, номер 
и дату принятия), которым эти сведения отнесены к государствен-
ной тайне.

В случае, если информация, находящаяся в распоряжении ор-
ганов и организаций, их должностных лиц относится к конфиден-
циальной информации, в ответе указывается только ссылка на акт 
(его вид, наименование, номер и дату принятия), которым эти све-
дения отнесены к категории конфиденциальной информации.

В случае, если часть запрашиваемого документа содержит ин-
формацию с ограниченным доступом, органы и организации, их 
должностные лица обязаны предоставить информацию из запра-
шиваемого документа, не отнесенную к информации с ограничен-
ным доступом.

Если органы или организации получившие запрос не облада-
ют запрашиваемой информацией, но имеют сведения о том, какие 
органы и организации, их должностные лица располагают такой 
информацией, то в течение трех рабочих дней  со дня поступления 
запроса, они обязаны направить указанный запрос в эти органы и 
организации (по подведомственности) и сообщить об этом  заин-
тересованному   лицу.

Органы или организации, их должностные лица, получившие 
запрос, направленный по подведомственности, не имеют права 
переадресовать его другим органам или организациям,  и обязаны 
ответить на запрос в срок, установленный в статье 20 настоящего 
Закона.
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Статья  20.  Сроки рассмотрения письменных запросов

Ответ на запрос должен быть предоставлен лицу, запрашиваю-
щему информацию в течение пяти  рабочих дней после дня полу-
чения запроса.

Исчисление срока для ответа на запрос начинается с момента 
получения органом или организацией запроса и завершается в мо-
мент передачи ответа на запрос. 

Если в соответствии с требованиями настоящего Закона запрос 
нуждается в направлении в другой орган или организацию, исчис-
ление срока для ответа на запрос начинается с момента получения 
его органом или организацией, которые обязаны представить ин-
формацию в соответствии с настоящим Законом. 

Если запрашиваемая информация, не может быть предостав-
лена заинтересованному лицу в указанный срок, заинтересован-
ное лицо уведомляется об отсрочке ответа с указанием причины 
отсрочки и срока предоставления запрашиваемой информации, 
который не может превышать пяти рабочих дней сверх установ-
ленного настоящим Законом срока для ответа.

Статья 21. Основания, исключающие возможность предостав-
ления информации о деятельности органов и организаций

Информация  о деятельности органов и организаций не предо-
ставляется  в случаях, если:

-  орган и организация не располагает запрашиваемой инфор-
мацией и (или) отсутствуют сведения о том, какой орган или орга-
низация может располагать информацией;

- запрашиваемая информация, находящаяся в распоряжении 
органа и организации их должностных лиц, относится к информа-
ции с ограниченным доступом;

- запрашиваемая информация не относится к деятельности ор-
гана и организации, в который поступил запрос, и в связи с этим 
отсутствует в этом органе.

Отказ в предоставлении информации должен содержать  мотиви-
ровку с указанием  ссылок на нормы законодательства Республики 
Абхазия, на основании которых отказано в предоставлении инфор-
мации. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован 
в установленном законодательством Республики Абхазия порядке.
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Статья  22.  Расходы, связанные с предоставлением информа-
ции 

1. Плата за предоставление информации о деятельности орга-
нов и организаций взимается в случае, если объем запрашиваемой 
информации превышает определенный Кабинетом Министров 
Республики Абхазия объем информации, предоставляемый  бес-
платно.  Порядок  взимания платы устанавливается Кабинетом 
Министров Республики Абхазия.

2. Пользователем информации оплачиваются расходы на из-
готовление копии документа и (или) иные расходы, связанные с 
направлением ему запрашиваемой информации о деятельности 
органа и организаций. Прейскурант стоимости копировальных 
услуг  вывешивается на доступном месте.

3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление 
информации о деятельности органов и организаций, подлежат за-
числению в Государственный бюджет Республики Абхазия. 

При наличии соответствующих удостоверяющих документов ос-
вобождаются от оплаты за предоставление информации по запро-
сам лица, относящиеся к социально и экономически незащищен-
ным группам (категориям) населения (дети, инвалиды, пенсионеры, 
официально признанные безработные). Перечень категорий лиц, 
которым информация предоставляется на безвозмездной основе, 
устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 23.  Защита права на доступ к информации 

Действия (бездействие) органов или организаций, их долж-
ностных лиц нарушающие право на доступ к информации, могут 
быть обжалованы вышестоящему должностному лицу органа и 
организации или в суд.

Законодательством Республики Абхазия может быть установ-
лен досудебный порядок обжалования действий и актов органов 
и организаций.

Заинтересованному лицу, которому неправомерно отказано в 
праве на доступ к информации, находящейся в распоряжении ор-
ганов и организаций, их должностных лиц, а также которым по-
лучена искаженная, подложная, неполная информация либо полу-
чена информация с нарушением сроков ее предоставления, имеет 
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право на возмещение ущерба в порядке, установленном гражданс-
ким законодательством Республики Абхазия.

Статья 24.  Ответственность за нарушение права на доступ к 
информации 

Должностные лица органов или организаций виновные в нару-
шении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Республики Абхазия.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2008 года, за исключе-
нием частей третьей и четвертой настоящей статьи.

Положение частей третьей и четвертой настоящей статьи вступа-
ет в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Ми-
нистров Республики Абхазия до вступления в силу настоящего 
Закона, привести в соответствие с настоящим Законом изданные 
ими правовые акты.

Предложить Кабинету Министров Республики Абхазия до вступ-
ления в силу настоящего Закона обеспечить пересмотр и отмену 
министерствами и иными органами исполнительной власти норма-
тивных правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
10 апреля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ

г. Сухум
22 апреля 2008 года
№ 2009-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Республики 
Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионно-
го фонда Республики Абхазия  за 2006 год по доходам (с учетом ос-
татка средств на 1 января 2006 года) в сумме 149611,4 тыс. рублей 
и по расходам в сумме 98569,8 тыс. руб. по следующим статьям:  
        (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2006 года 12580,7
Доходы:

Страховые взносы 136430,7
Средства республиканского бюджета, передаваемые Пен-
сионному фонду Республики Абхазия  в форме дотации 300,0

Средства республиканского бюджета, передаваемые Пен-
сионному фонду Республики Абхазия в счет погашения 
задолженности  по расходам на выплату пенсий и пособий

300,0

Итого доходов: 137030,7

Всего доходов с учетом остатка средств на 1 января 2006 г. 149611,4
Расходы:

На выплату всех видов пенсий и пособий 96359,2
Расходы на оплату услуг АКБ «Сберегательный банк Аб-
хазии» 963,5

Финансовое обеспечение деятельности аппарата управле-
ния Пенсионного фонда Республики Абхазия и его органов 1247,1

Итого расходов: 98569,8
Остаток средств на 1 января 2007 года 51041,6

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
3 августа 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                              С. БАГАПШ         
г. Сухум, 14 августа 2007 года, 
№ 1835-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Государственного экологического 
фонда Республики Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Государс-
твенного экологического фонда Республики Абхазия  за 2006 год 
по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 2006 года) в сум-
ме 5339,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 3369,2 тыс. руб. по 
следующим статьям:           
               (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2006 года 1633,7
                          Доходы:

Поступление взносов 3687,4
Возврат неиспользованных средств 18,8

Итого доходов: 3706,2

Всего доходов с учетом остатка средств на 1 января 2006 г. 5339,9

Расходы:

Восстановление нарушенных хозяйственной деятельностью 
природоохранных объектов, охрана и воспроизводство жи-
вотного и растительного мира – всего:

150,0

в том числе:
- восстановление ограждения Пицундской реликтовой сосно-
вой рощи (на участке Кипарисовая аллея - курорт «Пицунда» 
(пансионат «Маяк» - 1000м.) (Пицунда - Мюссерский госзапо-
ведник)                                                           

150,0

Финансирование мероприятий, предупреждающих и компен-
сирующих негативные социально-экономические последствия 
экологических нарушений и обеспечивающих экологическую 
безопасность населения и природы – всего:

755,0

в том числе:
- очистка от иловых отложений северного нагорного канала и 
р. Адзапшь в г. Сухум (Адм. г. Сухум); 200,0

- очистка от иловых отложений центрального водоотводного 
канала на мысе Пицунда (Администрация п. Пицунда); 200,0
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- ликвидация стихийных мусорных свалок в жилой и курор-
тной зоне г.г. Гагра, Пицунда, Гудаута, Очамчыра и благоуст-
ройство этих территорий (Адм. городов и районов); 

275,0

- изготовление и установка ограничительных буйков в при-
брежной зоне моря в целях обеспечения безопасности в мес-
тах отдыха на воде (ГИМСРА).

80,0

Разработка и подготовка систем экологических нормативов, 
регламентирующих использование природно-ресурсного по-
тенциала Абхазии 5,0

Финансирование научно-исследовательских работ и разрабо-
ток республиканских комплексных программ по обеспечению 
охраны окружающей среды – всего: 495,0

в том числе:
- оценка запасов промысловых рыб у берегов Республики Аб-
хазия и расчет объема допустимых уловов на 2006-2007 г.г., 
(Абхазский государственный центр экологического монито-
ринга,  Гидрофизический институт АНА ); 95,0

- мониторинг состояния берегоукрепительных сооружений и 
динамика береговых наносов в хозяйственно важных зонах 
республики (Очамчырский порт, Сухумская бухта) и в устьях 
крупных рек (Бзыбь, Гумиста, Келасур, Кодор) (Отдел монито-
ринга рек и прогноза паводков АГЦЭМ);

60,0

- изучение  орнитологической обстановки (видовой состав 
птиц, характер миграции и пребывания на территории) в Рес-
публике Абхазия в связи с опасностью распространения опас-
ных для человека и животных вирусных инфекций (АГУ, ка-
федра экологии и морфологии животных);

40,0

- изучение карста Абхазии (сбор и систематизация информа-
ции о карстовых полостях (пещерах) и разработка норматив-
ных актов по обеспечению экологической безопасности при 
исследованиях пещерных комплексов) (Сектор карстологии 
АГЦЭМ);

50,0

- исследование внутренней среды Новоафонской пещеры для 
организации научно обоснованной системы экологического 
мониторинга в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 
сохранения уникальной пещерной фауны (кафедра приклад-
ной экологии, кафедра экологии и морфологии животных 
АГУ);

80,0
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- программа освоения геоинформационных систем и техно-
логий (ГИС) и дистанционных методов  экологического кон-
троля, формирование базы данных аэрокосмических снимков   
(АГЦЭМ, кафедра географии АГУ);

40,0

- исследование биоресурсов моря, оценка промысловых запа-
сов моллюсков и водорослей у берегов Абхазии и расчет объ-
емов добычи (АГЦЭМ, Гидрофизический институт АНА);

60,0

- исследование химического состава атмосферных осадков на 
территории Республики Абхазия  (кафедра прикладной эколо-
гии АГУ, АГЦЭМ); 30,0

- формирование научной зоологической коллекции и создание 
условий хранения коллекционных фондов  по фауне  Абхазии 
(биолого-географический факультет, Музей природы АГУ).

40,0

Организация и ведение системы экологической информации, 
компьютеризированных банков данных и т.п. 6,0

Подготовка и переподготовка  кадров, стажировка специалис-
тов по экологическим специальностям (радиационная эколо-
гия, ихтиология, биоресурсы моря, прогнозирование паводков 
и экзогенных процессов, методы дешифровки космических 
снимков и др., проведение обучающих семинаров)  Госэкос-
лужба РА, АГЦЭМ, ГЭФ РА

45,0

Организация и проведение мероприятий по экологической 
пропаганде и природоохранному просвещению – всего: 219,8

в том числе:

- создание и поддержка детских экологических групп и школь-
ных лесничеств и др. детских и юношеских организаций  эко-
логической направленности (Мин. образования РА, Госэколо-
гическая служба РА, ГИМС РА , экологическое общество «Ап-
сабара»);

149,8

- издание плакатов, наглядной агитации и печатных изданий 
(в т.ч. научных трудов в области экологии, ежегодных бюлле-
теней о состоянии окружающей среды и сборников актов по 
охране окружающей среды);

20,0

- программа поддержки республиканского общества  охот-
ников и рыболовов по организации природоохранной про-
паганды  среди членов общества и регистрации  охотников  
(разработка и выдача охотничьих  билетов единого образца 
и создание общенациональной  компьютеризированной базы 
данных).

50,0
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Техническое оснащение и материальное содержание, эксплу-
атация техники и оборудования природоохранных органов 
Абхазии – всего:

1095,2

в том числе:
- оборудование, хозяйственные расходы и содержание Манев-
ренно-поисковой группы ГИМС Республики Абхазия; 200,6

- оснащение средствами оперативной связи, оплата услуг свя-
зи и Интернет для Госэкослужбы РА и  ГЭФ Республики Аб-
хазия;  

38,0

- ремонтно-восстановительные работы в помещениях Госэкос-
лужбы Республики Абхазия, коммунальные платежи, арендная 
плата за помещение районных отделений; 

150,0

- ремонт оборудования, в том числе химико-аналитического и 
транспортных средств (в том числе и плавсредств Госэкологи-
ческой службы);

47,0

- приобретение транспортных средств повышенной прохо-
димости (УАЗ-469) для контрольно-инспекционного  отдела  
Госэкослужбы Республики Абхазия; 

228,0

- приобретение химико-аналитического оборудования и ре-
активов для лабораторий   АГЦЭМ (в т.ч. укомплектование 
лаборатории  почвенного химического анализа и загрязнения  
почвы);

200,0

- приобретение служебного  транспорта для ГЭФ Республики 
Абхазия; 161,6

- хозяйственные расходы и ГСМ для районных отделений 
Госэкослужбы РА и структурных подразделений (в т.ч. обмун-
дирование инспекторов-экологов).

70,0

Финансирование работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и проведение Государственной экологической экс-
пертизы, проектов хозяйственной деятельности осуществляе-
мой на территории Абхазии – всего: 

200,0

в том числе:
- экологическая экспертиза проектов и использования приро-
доохранных ресурсов, в т.ч. проектов рубок  в лесных угодьях  
гослесфонда и межхозяйственных лесхозов;

15,0

- экологическая экспертиза проектов хозяйственной деятель-
ности по заданию органов государственного управления (экс-
пертиза проектов земельных отводов, проектов строительства 
и восстановления объектов народного хозяйства);

20,0
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- оценка качества вод Черного моря у берегов Абхазии и эколо-
гический мониторинг морской воды (АГЦЭМ). 165,0

Организация международного сотрудничества по вопросам 
экологии (в том числе организация и участие в международ-
ных конференциях)

19,5

Поощрение, премирование и материальная помощь работни-
кам органов по охране окружающей среды Республики Абха-
зия и общественных инспекторов, осуществляющих непос-
редственный контроль за охраной окружающей среды

33,0

Прочие расходы 1,4
Содержание аппарата ГЭФ РА 344,3
Итого расходов: 3369,2
Остаток средств на 1 января 2007 года 1970,7

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
3 августа  2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                             С. БАГАПШ

г. Сухум
14 августа 2007 года 
№1836-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Дорожного фонда 
Республики Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дорожного 
фонда Республики Абхазия за 2006 год по доходам (с учетом остат-
ка средств на 1 января 2006 года)  в сумме 8933,9 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 8741,3 тыс. рублей, по следующим статьям: 

           (тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2006 года 2133,5

Доходы:
Налог на реализацию ГСМ 5052,6
Налог с владельцев автотранспортных средств 1747,8
Итого доходов: 6800,4
Всего доходов с учетом остатка средств на 1 января 2006 года 8933,9

   Расходы:
Содержание и ремонт мостов и автомобильных дорог 7945,2
Составление проектно-сметной документации 12,2
Ремонт и приобретение дорожной техники и другого иму-
щества необходимого для нормального функционирования 
автомобильных дорог

375,0

Транспортные расходы по осуществлению контроля за 
ремонтно-восстановительными работами 53,6

Прочие расходы (курсовая разница) 4,6
Содержание аппарата управления Дорожного фонда 
Республики Абхазия 350,7

Всего расходов: 8741,3
Остаток средств на 1 января 2007 года 192,6

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
3 августа 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                               С. БАГАПШ         
г. Сухум, 14 августа 2007 года, 
№ 1837-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Государственного фонда содействия 
занятости населения Республики Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Государс-
твенного фонда содействия занятости населения Республики Аб-
хазия  за 2006 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 
2006 года) в сумме 8238,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 1727,7 
тыс. рублей, по следующим статьям:        
           (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2006 года 4665,4
Доходы:

Поступление  взносов, с учетом задолженности 3572,8
Итого доходов: 3572,8

Всего доходов с учетом остатка средств на 1 января 2006 г 8238,2
Расходы:

Оказание материальной помощи семьям погибших  и про-
павших без вести  военнослужащих ОВ народа Абхазии 
1992-1993 г.г., инвалидам войны в Абхазии и ВОВ, семьям 
погибших военнослужащих при исполнении воинского 
долга в мирное время 

657,0

Финансирование расходов по проведению профессиональ-
ной подготовки, создание рабочих мест 300,0

Финансирование расходов по созданию и содержанию инфор-
мационной системы рынка рабочей силы, разработка их про-
граммного обеспечения, приобретение технических средств

184,2

Финансовое обеспечение деятельности аппарата управле-
ния фонда и его органов 586,5

Итого расходов: 1727,7
Остаток средств на 1 января 2007 года 6510,5

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
3 августа 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ              С. БАГАПШ        
г. Сухум, 14 августа 2007 года, 
№1838-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и 
охраны труда Республики Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда со-
циального страхования и охраны труда Республики Абхазия  за 
2006 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 2006 
года)  в сумме 17438,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 10596,7  
тыс. рублей, по следующим статьям: 

            (в тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2006 года 4024,0

Доходы:
Страховые взносы, с учетом задолженности 13414,7

Итого доходов: 13414,7
Всего доходов с учетом остатка средств на 1 января 2006 г. 17438,7

Расходы:
Выплата пособий, всего 7117,4

                 в том числе:
                по временной нетрудоспособности; 3328,0
                по беременности и родам; 945,3
                при рождении ребенка; 2789,5
                на погребение; 54,6
Внешкольное обслуживание детей 550,0
Организация оздоровительных мероприятий 2367,8
Содержание центрального аппарата управления и исполни-
тельных органов 491,5

На прочие расходы Фонда  (Постановление Народного Соб-
рания Республики Абхазия от 12.06.2006 г.  №1361-с-XIV) 70,0

Итого расходов: 10596,7
Остаток средств на 1 января 2007 года 6842,0

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
3 августа 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                            С. БАГАПШ         
г. Сухум, 14 августа 2007 года,  
№1839-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда обязательного 
медицинского страхования  Республики Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда обя-
зательного медицинского страхования  Республики Абхазия  за 
2006 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 2006 
года) и в сумме 17502,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 12042,8 
тыс. рублей, по следующим статьям: 

                  (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2006 года 8728,4

Доходы:

Страховые взносы, с учетом задолженности 8774,4

Итого доходов: 8774,4

Всего доходов с учетом остатка средств на 1 января 2006 
года 17502,8

Расходы:

Финансирование  целевых программ по оказанию медицин-
ской помощи, всего 10521,4

в том числе:

- для беременных и рожениц по патологии беременности; 4208,4

- по снижению заболеваний туберкулезом среди детского 
населения; 250,0

- по диагностике и лечению инвалидов со спинно-мозговой 
и черепно-мозговой травмами; 354,7
- по реабилитации детей с детским церебральным парали-
чом (медикаментозно); 250,0

- по снижению контролируемых инфекций среди детского 
населения; 700,0

- по наблюдению и лечению детей до 1 года, детей с перина-
тальным поражением ЦНС; 600,0
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- по обеспечению инсулином детей с сахарным диабетом; 200,0

- по проведению химиопрофилактики ВИЧ-инфицирован-
ным беременным; 200,0

- по проведению химиотерапии онкологическим больным; 3558,3

- по лечению, реабилитации больных с заболеванием опор-
но-двигательного аппарата. 200,0

Приобретение медицинского оборудования 300,0

Мероприятия по профессиональному обучению медицинс-
ких кадров (повышение квалификации, переподготовка) 134,9

Подготовка специалистов для системы обязательного 
медицинского страхования 8,4

Прочие (при массовых заболеваниях; экстренных случаях) 680,6

Финансирование расходов деятельности аппарата управле-
ния Фонда 397,5

Итого расходов: 12042,8

Остаток средств на 1 января 2007 года 5460,0

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
3 августа 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                              С. БАГАПШ         

г. Сухум
14 августа 2007 года 
 №1840-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда репатриации 
Республики Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда репат-
риации Республики Абхазия  за 2006 год по доходам (с учетом остат-
ка средств на 1 января 2006 года)  в сумме 22718,1 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 20267,5 тыс. рублей, по следующим статьям:

             (в тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2006 года 7112,8

Доходы:

Поступление  взносов 15426,2
Погашение задолженности по предоставленным кредитам, 
всего 161,3

в том числе:

- по предоставленным кредитам репатриантам 161,3

- по предоставленным кредитам организациям 17,8

Итого доходов: 15605,3

Всего доходов с учетом остатка средств на 1 января 2006 
года 22718,1

Расходы:
Оказание материальной помощи (в т.ч. на содержание 
детей в детских садах, школах и оздоровительных лагерях, 
при рождении ребенка, на оплату обрядовых услуг) 1621,7

Капитальное строительство, ремонт и приобретение жилья 
репатриантам - всего: 17104,7

в том числе:

- восстановление 9-ти этажного здания; 7581,3

- частичное восстановление разрушенных домов для 
репатриантов; 600,4

- приобретение жилья репатриантам; 8923,0

Командировочные расходы 97,7
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Прочие расходы 597,7

Содержание  центрального аппарата Фонда репатриации 725,7
Приобретение основных средств и техническое оснащение 
строительной организации, учрежденной Фонда 120,0

Итого расходов: 20267,5

Остаток средств на 1 января 2007 года 2450,6

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
3 августа 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                             С. БАГАПШ         

г. Сухум
14 августа 2007 года 
№1841-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О персональных пенсиях в Республике Абхазия»

(с изменениями от 18 ноября 1998 года, №466-с-XIII; 
11 декабря 2006 года, №1517-с-XIV; 19 февраля 2007 года, 

№1651-с-XIV)

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия «О персональных 
пенсиях в Республике Абхазия» от 14 июня 1996 года, №259-с  (с 
изменениями от 18 ноября 1998 года, №466-с-XIII; 11 декабря 2006 
года, №1517-с-XIV; 19 февраля 2007 года, №1651-с-XIV) следующее 
изменение,  изложив  статью 7  Закона в следующей редакции: 

«Статья 7. Персональная пенсия устанавливается в сумме 3000 
рублей в месяц».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
24 октября 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ             С. БАГАПШ

г. Сухум
2 ноября 2007 года
№1870-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«О повышении размера пенсии отдельным категориям 

пенсионеров в Республике Абхазия»

(с изменениями от 4 января 1999 года, №478-с-XIII; 27 июля 
1999 года, №521-с-XIII; 14 марта 2000 года, №558-с-XIII; 30 июня 
2000 года, №576-с-XIII; 13 апреля 2001 года, №626-с-XIII;  31 мая 
2002 года, №682-с-XIV;  5 июля 2002  года, №692-с-XIV; 6 октября 
2003  года, №818-с-XIV; 29 декабря 2004  года, №975-с-XIV; 29 де-

кабря 2006 года, №1550-с-XIV)

Статья 1. Внести следующие изменения в Закон Республики Аб-
хазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пен-
сионеров в Республике Абхазия» от 3 апреля 1998 года, №420-с-XIII 
(с изменениями  от 4 января 1999 года, №478-с-XIII; 27 июля 1999 
года, №521-с-XIII; 14 марта 2000 года, №558-с-XIII; 30 июня 2000 
года, №576-с-XIII; 13 апреля 2001 года, №626-с-XIII; 31 мая 2002 года, 
№682-с-XIV;  5 июля 2002  года, №692-с-XIV; 6 октября 2003  года, 
№818-с-XIV; 29 декабря 2004  года, №975-с-XIV; 29 декабря 2006 года, 
№1550-с-XIV), изложив статью 1 Закона в следующей редакции:

«Статья 1. Установить отдельным категориям пенсионеров сле-
дующие размеры пенсий:

1) пенсионерам по возрасту - в сумме 100 рублей в месяц;
2) пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, - в сумме 

70 рублей в месяц;
3) пенсионерам, имеющим почетные звания: “народный”, “за-

служенный работник”, - в сумме 500 рублей в месяц;
4) пенсионерам, имеющим звание “Герой Абхазии”, - в сумме 

1500 рублей в месяц;
5) пенсионерам, награжденным Орденом Леона, - в сумме 1200 

рублей в месяц;
6) пенсионерам, награжденным медалью “За отвагу” - в сумме 

1000 рублей в месяц;
7) пенсионерам, работавшим на подземных работах (шахтерам) 

- в сумме 700 рублей в месяц;
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8) лицам, получающим пенсию по случаю потери кормильца 
(на каждого нетрудоспособного члена семьи) - в сумме 700 рублей 
в месяц;

9) круглым сиротам - в сумме 1500 рублей в месяц;
10) инвалидам по зрению – в сумме 120 рублей в месяц;
11) инвалидам труда:
- I группы – в сумме 120 рублей в месяц;
- II группы – в сумме 80 рублей в месяц;
- III группы – в сумме 60 рублей в месяц.
12) инвалидам с детства:
- в возрасте до 16 лет – в сумме 1000 рублей в месяц;
- в возрасте свыше 16 лет:
- I группы – в сумме 700 рублей в месяц;
- II группы – в сумме 700 рублей в месяц.
13) пенсионерам, получающим социальные пенсии:
- пенсии по возрасту – в сумме 60 рублей в месяц;
- пенсии по инвалидности – в сумме 60 рублей в месяц;
- пенсии детям, потерявшим кормильцев - в сумме 700 рублей 

в месяц.
14) инвалидам Великой Отечественной войны:
- I группы – в сумме 1000 рублей в месяц;
- II группы – в сумме 800 рублей в месяц;
- III группы – в сумме 700 рублей в месяц.
15) участникам Великой Отечественной войны  - в сумме 600 

рублей в месяц;
16) инвалидам Отечественной войны народа Абхазии:
- I группы (не получающим персональную пенсию) – в сумме 

2000 рублей в месяц;
- II группы – в сумме 1500 рублей в месяц;
- III группы – в сумме 1000 рублей в месяц.
17) семьям погибших в Великой Отечественной войне – в сум-

ме 500 рублей в месяц;
18) семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 

(на каждого нетрудоспособного члена семьи) – в сумме 1200 руб-
лей в месяц;

19) инвалидам боевых действий в Афганистане в период с дека-
бря 1979 года по декабрь 1989 года:

- I группы – в сумме 1000 рублей в месяц;
- II группы – в сумме 800 рублей в месяц;
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- III группы – в сумме 700 рублей в месяц.
20) семьям погибших в боевых действиях в Афганистане в пе-

риод с декабря 1979 года по декабрь 1989 года (на каждого нетру-
доспособного члена семьи) – в сумме 700 рублей в месяц. 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 
года.

Принят Народным Собранием - 
Парламентом Республики Абхазия      
24 октября 2007 года

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                    С. БАГАПШ

г. Сухум
2 ноября 2007 года
№1871-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О международных договорах Республики Абхазия

В соответствии с Конституцией Республика Абхазия – субъект 
международного права – вступает в договорные отношения с дру-
гими государствами.

Международные договоры – существенный элемент стабильности 
международного правопорядка и отношений Республики Абхазия с 
зарубежными странами, функционирования правового государства.

Республика Абхазия выступает за неукоснительное соблюдение 
договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность 
основополагающему принципу международного права – принци-
пу добросовестного выполнения международных обязательств.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Задачи и сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон определяет порядок заключения, выполнения 
и прекращения международных договоров Республики Абхазия.

Международные договоры Республики Абхазия заключаются, 
выполняются и прекращаются в соответствии с принципами и 
нормами международного права, Конвенцией о праве междуна-
родных договоров (Вена, 1969 год), Конституцией Республики Аб-
хазия, положениями самого договора, настоящим Законом.

2. Настоящий Закон применяется к международным догово-
рам Республики Абхазия (межгосударственным, межправительс-
твенным договорам и договорам межведомственного характера) 
независимо от их вида и наименования (договоры, соглашения, 
конвенции, протоколы, меморандумы, обмен нотами или доку-
ментами с иными наименованиями, принятыми в международной 
практике).

Статья 2. Употребление терминов

Для целей настоящего Закона:
а) «международный договор Республики Абхазия» означает 
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международное соглашение, заключенное Республикой Абхазия 
с иностранным государством (или государствами) либо с меж-
дународной организацией в письменной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от того, содержится такое 
соглашение в одном документе или в нескольких связанных между 
собой документах, а также независимо от его конкретного наиме-
нования;

б) «ратификация», «утверждение», «принятие» и «присоеди-
нение» означают, в зависимости от случая, форму выражения со-
гласия Республики Абхазия на обязательность для нее междуна-
родного договора;

в) «подписание» означает либо стадию заключения договора, 
либо форму выражения согласия Республики Абхазия на обяза-
тельность для нее международного договора в том случае, если 
договор предусматривает, что подписание имеет такую силу, или 
иным образом  установлена договоренность Республики Абхазия 
и других участвующих в переговорах государств о том, что подпи-
сание должно иметь такую силу, или намерение Республики Абха-
зия придать подписанию такую силу вытекает из полномочий ее 
представителя, либо было выражено во время переговоров;

г) «заключение» означает выражение согласия Республики Аб-
хазия на обязательность для нее международного договора;

д) «полномочия» означают документ, который исходит от ком-
петентного органа Республики Абхазия и посредством которого 
одно лицо или несколько лиц назначаются представлять Респуб-
лику Абхазия в целях:

-  ведения переговоров;
-  принятия текста договора или установления его аутентичнос-

ти;
-  выражения согласия Республики Абхазия на обязательность 

для нее договора;
-  совершения любого другого акта, относящегося к договору;
е) «оговорка» означает одностороннее заявление, сделанное 

при подписании, ратификации, утверждении, принятии договора 
или присоединении к нему, посредством которого выражается же-
лание исключить или изменить юридическое действие определен-
ных положений договора в их применении к Республике Абхазия;

ж) «международная организация» означает межгосударствен-
ную, межправительственную организацию;
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з) «депозитарий» означает государство, международную орга-
низацию или ее главное исполнительное должностное лицо, кото-
рым сдается на хранение подлинник международного договора и 
которые выполняют в отношении этого договора функции, пре-
дусмотренные международным правом;

и) «аутентичный» означает текст международного договора, 
рассматриваемый участвующими в переговорах сторонами или 
договаривающимися сторонами в качестве подлинного (оконча-
тельного);

к) «денонсация» означает односторонний отказ государства от 
выполнения ранее заключенного международного договора.

Статья 3. Международные договоры Республики Абхазия

1. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия порядок 
заключения, опубликования, ратификации и денонсации между-
народных договоров устанавливается настоящим Законом.

2. Международные договоры Республики Абхазия заключаются 
с иностранными государствами, а также с международными орга-
низациями от имени:

а) Республики Абхазия – межгосударственные договоры;
б) Кабинета Министров Республики Абхазия – межправитель-

ственные договоры;
в) центральных органов государственного управления – меж-

ведомственные договоры.
3. Межправительственными и межведомственными договорами 

Республики Абхазия не могут регулироваться отношения, регулиру-
емые межгосударственными договорами Республики Абхазия. 

4. Республика Абхазия несет ответственность за выполнение 
принятых Абхазской стороной обязательств вне зависимости от 
имени кого со стороны Республики Абхазия заключен междуна-
родный договор.

Статья 4. Субъекты международного договора Республики 
Абхазия

1. В соответствии с настоящим Законом субъектом междуна-
родного договора Республики Абхазия является Республика Абха-
зия.
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Субъектами международного договора Республики Абхазия 
могут быть иностранные государства, международные организа-
ции, иные субъекты международного права, а также государствен-
ные образования, входящие в состав союзного, конфедеративного 
или федеративного государства, которые имеют право заключать 
международные договоры.

2. Республика Абхазия может заключить международный до-
говор с международной или иностранной неправительственной 
организациями, которые учреждены для благотворительной или 
гуманитарной деятельности и предоставляют благотворительную 
или гуманитарную помощь или осуществляют деятельность, на-
правленную на развитие технической, экономической или финан-
совой деятельности в Республике Абхазия.

Такой договор считается межправительственным договором 
Республики Абхазия.

Статья 5. Международные договоры Республики Абхазия в 
правовой системе  Республики Абхазия

1. Ратифицированные международные договоры Республики 
Абхазия являются составной частью правовой системы Республи-
ки Абхазия. 

2. Если ратифицированным международным договором Респуб-
лики Абхазия установлены иные нормы, чем те, которые предусмот-
рены законами, то применяются нормы международного договора.

3. Не подлежащие ратификации межправительственные и меж-
ведомственные договоры  Республики Абхазия не могут противо-
речить законам Республики Абхазия.

4. Положения официально опубликованных международных 
договоров Республики Абхазия, не требующие издания внутри-
государственных актов для применения, действуют в Республике 
Абхазия непосредственно. Для осуществления иных положений 
международных договоров Республики Абхазия принимаются со-
ответствующие правовые акты.

Статья 6. Выражение согласия Республики Абхазия на обяза-
тельность для нее международного договора

1. Согласие Республики Абхазия на обязательность для нее 
международного договора может выражаться путем:
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- подписания договора;
- обмена документами, образующими договор;
- ратификации договора;
- утверждения договора;
- принятия договора;
- присоединения к договору;
- применения любого другого способа выражения согласия, о 

котором условились договаривающиеся стороны.
2. Решения о согласии на обязательность для Республики Абха-

зия международных договоров принимаются органами государс-
твенной власти Республики Абхазия в соответствии с их компе-
тенцией,  установленной Конституцией Республики Абхазия, на-
стоящим Законом, иными законодательными актами Республики 
Абхазия.

Статья 7. Информирование Народного Собрания – Парламен-
та Республики Абхазия о международных договорах Республики 
Абхазия

1. Министерство иностранных дел Республики Абхазия инфор-
мирует Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о 
заключенных от имени Республики Абхазия, от имени Кабинета 
Министров Республики Абхазия международных договорах Рес-
публики Абхазия, а также о прекращении таких договоров или 
приостановлении их действия.

2. По запросам Народного Собрания – Парламента Республики 
Абхазия Кабинет Министров Республики Абхазия обеспечивает  
предоставление информации о готовящихся к подписанию меж-
дународных договорах.

Глава II. Заключение международных договоров 
Республики Абхазия

Статья 8. Рекомендации о заключении международных догово-
ров Республики Абхазия

1. Рекомендации о заключении международных договоров Рес-
публики Абхазия могут представляться в зависимости от харак-
тера затрагиваемых вопросов на рассмотрение Президента Рес-
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публики Абхазия или Кабинета Министров Республики Абхазия 
Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия. 

Такие рекомендации могут представляться также Верховным 
Судом Республики Абхазия, Арбитражным Судом Республики 
Абхазия, Генеральной прокуратурой  Республики Абхазия, Нацио-
нальным банком Республики Абхазия.

2. Президент Республики Абхазия, Кабинет Министров Респуб-
лики Абхазия или по их поручению руководитель центрального 
органа государственного управления в месячный срок дают ответ 
на рекомендацию.

Статья 9. Предложения о заключении международных догово-
ров Республикой Абхазия

1. Предложения о заключении международных договоров от 
имени Республики Абхазия представляются Президенту Респуб-
лики Абхазия, а предложения о заключении международных дого-
воров от имени Республики Абхазия по вопросам, относящимся к 
ведению Кабинета Министров Республики Абхазия, представля-
ются в Кабинет Министров Республики Абхазия.

2. Предложения о заключении международных договоров от 
имени Республики Абхазия представляются Президенту Респуб-
лики Абхазия Министерством иностранных дел Республики Аб-
хазия.

Другие центральные органы государственного управления 
представляют Президенту Республики Абхазия предложения о 
заключении международных договоров от имени Республики Аб-
хазия по вопросам, входящим в их компетенцию, совместно с Ми-
нистерством иностранных дел Республики Абхазия или по согла-
сованию с ним.

Подлежащие представлению Президенту Республики Абхазия 
предложения о заключении международных договоров от имени 
Республики Абхазия, требующие предварительного рассмотрения 
их Кабинетом Министров Республики Абхазия, вносятся в Каби-
нет Министров Республики Абхазия. Решения Кабинета Минист-
ров Республики Абхазия о представлении Президенту Республики 
Абхазия предложений о заключении международных договоров 
от имени Республики Абхазия принимаются в форме постановле-
ния.
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Предложения о заключении международных договоров от име-
ни Республики Абхазия по вопросам, относящимся к ведению Ка-
бинета Министров Республики Абхазия, представляются в поряд-
ке, установленном пунктом 3 настоящей статьи.

3. Предложения о заключении международных договоров от 
имени Кабинета Министров Республики Абхазия представляются 
в Кабинет Министров Республики Абхазия Министерством инос-
транных дел Республики Абхазия.

Другие центральные органы государственного управления 
представляют в Кабинет Министров  Республики Абхазия пред-
ложения о заключении международных договоров от имени Ка-
бинета Министров Республики Абхазия по вопросам, входящим 
в их компетенцию, совместно с Министерством иностранных дел 
Республики Абхазия или по согласованию с ним.

4. Предложения о заключении международных договоров Рес-
публикой Абхазия межведомственного характера представляются 
в Кабинет Министров Республики Абхазия центральными орга-
нами государственного управления по вопросам, входящим в их 
компетенцию, совместно с Министерством иностранных дел Рес-
публики Абхазия или по согласованию с ним.

5. Предложения о заключении международных договоров Рес-
публикой Абхазия до их представления Президенту Республики 
Абхазия или в Кабинет Министров Республики Абхазия согла-
совываются с заинтересованными центральными органами госу-
дарственного управления.

Предложение о заключении международного договора должно 
содержать проект договора или положения, обоснование целесо-
образности его заключения, определение соответствия проекта 
договора законодательству Республики Абхазия, а также оценку 
возможных финансово-экономических и иных последствий за-
ключения договора.

6. Центральные органы государственного управления вправе 
проводить по согласованию с Министерством иностранных дел 
Республики Абхазия консультации с соответствующими органа-
ми иностранных государств или международных организаций в 
целях подготовки проектов международных договоров для пред-
ставления в порядке, установленном пунктами 1-5 настоящей ста-
тьи, предложений об их заключении Президенту Республики Аб-
хазия или в Кабинет Министров Республики Абхазия.
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Статья 10. Функции Министерства юстиции Республики Абха-
зия в связи с заключением международных договоров Республи-
кой Абхазия

1. Предложения о заключении международных договоров Рес-
публикой Абхазия, устанавливающих иные правила, чем предус-
мотренные законодательством Республики Абхазия, представля-
ются Президенту Республики Абхазия или в Кабинет Министров 
Республики Абхазия по согласованию с Министерством юстиции 
Республики Абхазия.

2. Министерство юстиции Республики Абхазия дает, в частнос-
ти, если это предусмотрено международным договором Республи-
ки Абхазия или является необходимым условием вступления его в 
силу, заключения по вопросам соответствия положений междуна-
родного договора законодательству Республики Абхазия и их юри-
дической силы в Республике Абхазия, а также по иным вопросам, 
связанным с вступлением в силу и выполнением такого договора.

Статья 11. Научная экспертиза международных договоров, 
участницей которых намеревается стать Республика Абхазия, а 
также проектов международных договоров

1. По международным договорам, участницей которых наме-
ревается стать Республика Абхазия, а также по проектам между-
народных договоров, подлежащих ратификации, по инициативе 
Президента Республики Абхазия, Народного Собрания – Парла-
мента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Аб-
хазия или центральных органов государственного управления при 
необходимости проводится соответствующая научная экспертиза. 
Обязательная научная экспертиза проводится в случаях, предус-
мотренных законодательством Республики Абхазия.

2. Научная экспертиза проводится в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия научными организациями и (или) 
высшими учебными заведениями соответствующего профиля, эк-
спертами, привлекаемыми из числа ученых и специалистов, в том 
числе зарубежными, за исключением лиц, принимавших участие 
в подготовке проекта или инициировании заключения междуна-
родного договора, участницей которого намеревается стать Рес-
публика Абхазия.
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3. Научная экспертиза проводится в целях:
а) оценки качества, обоснованности, своевременности и пра-

вомерности проекта международного договора, а также соблю-
дения в проекте международного договора закрепленных Конс-
титуцией Республики Абхазия прав и свобод человека и гражда-
нина;

б) определения возможной эффективности международного 
договора, участницей которого намеревается стать Республика 
Абхазия, а также проекта международного договора;

в) выявления возможных отрицательных последствий заклю-
чения международного договора.

Статья 12. Решения о проведении переговоров и о подписании 
международных   договоров Республикой Абхазия

1. Решения о проведении переговоров и о подписании между-
народных договоров Республикой Абхазия принимаются:

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Республики 
Абхазия, - Президентом Республики Абхазия, а в отношении дого-
воров, заключаемых от имени Республики Абхазия по вопросам, 
относящимся к ведению Кабинета Министров Республики Абха-
зия, - Кабинетом Министров Республики Абхазия;

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Кабинета 
Министров Республики Абхазия, - Кабинетом Министров Респуб-
лики Абхазия.

2. Президент Республики Абхазия  принимает решения о про-
ведении переговоров и о подписании международных договоров 
по вопросам, относящимся к ведению Кабинета Министров Рес-
публики Абхазия, если это вызывается необходимостью.

3. Кабинетом Министров Республики Абхазия принимаются 
решения о проведении переговоров о заключении международных 
договоров Республики Абхазия межведомственного характера.

Решения о подписании международных договоров межведомс-
твенного характера принимаются руководителем центрального 
органа государственного управления, в компетенцию которого 
входят вопросы, регулируемые такими договорами по согласова-
нию  с Министерством иностранных дел Республики Абхазия.

4. Кабинет Министров Республики Абхазия принимает реше-
ния о подписании международных договоров межведомственного 
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характера, если соответствующие вопросы имеют важное значе-
ние для государственных интересов Республики Абхазия.

Статья 13. Ведение переговоров и подписание международных 
договоров  Республики Абхазия без необходимости предъявления 
полномочий

1. Президент Республики Абхазия как глава государства в соот-
ветствии с Конституцией Республики Абхазия и международным 
правом официально представляет государство в международных 
делах, ведет переговоры и подписывает межгосударственные до-
говоры Республики Абхазия без необходимости предъявления 
полномочий.

2. Премьер – министр Республики Абхазия как глава Кабинета 
Министров Республики Абхазия и министр иностранных дел Рес-
публики Абхазия в силу своих функций и в соответствии с меж-
дународным правом ведут переговоры и подписывает межправи-
тельственные договоры Республики Абхазия без необходимости 
предъявления полномочий.

3. Руководитель центрального органа государственного управ-
ления в пределах своей компетенции вправе вести переговоры и 
подписывать международные договоры Республики Абхазия меж-
ведомственного характера без предъявления полномочий.

4. Глава дипломатического представительства Республики Аб-
хазия в иностранном государстве или глава представительства 
Республики Абхазия при международной организации вправе 
вести переговоры в целях принятия текста международного дого-
вора между Республикой Абхазия и государством пребывания или 
в рамках данной международной организации без предъявления 
полномочий.

Статья 14. Полномочия на ведение переговоров и на подписа-
ние международных договоров Республики Абхазия

Полномочия на ведение переговоров и на подписание между-
народных договоров представляются:

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Республики 
Абхазия, - Президентом Республики Абхазия, а в отношении дого-
воров, заключаемых от имени Республики Абхазия, по вопросам, 
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относящимся к ведению Кабинета Министров Республики Абха-
зия, Кабинетом Министров Республики Абхазия. Полномочия на 
ведение переговоров и на подписание указанных договоров офор-
мляются от имени Президента Республики Абхазия либо от имени 
Кабинета Министров Республики Абхазия Министерством иност-
ранных дел Республики Абхазия;

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Кабинета 
Министров Республики Абхазия, - Кабинетом Министром Рес-
публики Абхазия. Полномочия на ведение переговоров и на под-
писание указанных договоров оформляются от имени Кабинета 
Министров Республики Абхазия Министерством иностранных 
дел Республики Абхазия.

в) в отношении договоров межведомственного характера – ру-
ководителем центрального органа государственного управления.

Статья 15. О языке международного договора Республики Аб-
хазия

1. Двусторонние международные договоры Республики Абха-
зия заключаются на государственных языках подписывающих до-
говор сторон. 

Многосторонние международные договоры заключаются на язы-
ках, определенных по согласию подписывающих договор сторон.

2. Проекты двусторонних и многосторонних международных 
договоров Республики Абхазия разрабатываются и согласовыва-
ются с заинтересованными ведомствами Республики Абхазия на 
государственном языке Республики Абхазия, а если это вызывает-
ся необходимостью, также и на русском языке.

Если проект двустороннего или многостороннего международ-
ного договора представлен каким-либо иностранным государс-
твом или иным субъектом международного права, то он перево-
дится на абхазский язык.

3. Обязанность по составлению текстов международного дого-
вора на абхазском и иностранном языках или их переводу на аб-
хазский язык (если проект международного договора получен от 
другой стороны) возлагается на Министерство иностранных дел 
Республики Абхазия.

4. Один из оригиналов двустороннего международного догово-
ра подписывается на абхазском языке.
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5. Многосторонний международный договор может быть под-
писан на иностранном языке, а также на абхазском языке, если это 
предусмотрено данным международным договором.

6. Аутентичность подписываемого на абхазском языке между-
народного договора с параллельно подписываемым текстом на ка-
ком-либо иностранном языке заверяет Министерство иностран-
ных дел Республики Абхазия. 

Обязанность по переводу на абхазский язык международного 
договора, подписанного на иностранном языке, в установленном 
настоящей статьей порядке, возлагается на Министерство иност-
ранных дел Республики Абхазия.

Аутентичность абхазского перевода с подписанным на иност-
ранном языке текстом международного договора заверяет Минис-
терство иностранных дел Республики Абхазия. 

Аутентичный абхазский текст (официальный перевод) равно-
силен тексту международного договора, подписанного на иност-
ранном языке.

Статья 16. Международные договоры Республики Абхазия, 
подлежащие ратификации

1. Ратификации подлежат международные договоры Республи-
ки Абхазия:

а) исполнение которых требует изменения действующих или 
принятия новых законов, а также устанавливающие иные прави-
ла, чем предусмотренные законом;

б) предметом которых являются основные права и свободы че-
ловека и гражданина;

в) о территориальном разграничении Республики Абхазия с 
другими государствами, включая договоры о прохождении Госу-
дарственной границы Республики Абхазия, а также о разграни-
чении исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа Республики Абхазия;

г) об основах межгосударственных отношений по вопросам, за-
трагивающим обороноспособность Республики Абхазия, по воп-
росам обеспечения международного мира и безопасности, а также 
мирные договоры и договоры о коллективной безопасности;

д) об участии Республики Абхазия в межгосударственных со-
юзах, международных организациях и иных межгосударственных 
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объединениях, если такие договоры предусматривают передачу им 
осуществления части полномочий Республики Абхазия или уста-
навливают юридическую обязательность решений их органов для 
Республики Абхазия;

е) о получении кредитов, займов, гарантий или их предоставле-
нию или влекут для Республики Абхазия финансовые обязательства.

2. Равным образом подлежат ратификации международные до-
говоры Республики Абхазия, при заключении которых стороны 
условились о последующей ратификации.

Статья 17. Порядок внесения на ратификацию международных 
договоров

1. Международные договоры Республики Абхазия вносятся в 
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия на ратифи-
кацию Президентом Республики Абхазия.

2. Предложения об одобрении и внесении на ратификацию 
международных договоров представляются Президенту Республи-
ки Абхазия Министерством иностранных дел Республики Абхазия 
самостоятельно либо совместно с другими центральными органа-
ми государственного управления, если договор касается вопросов, 
входящих в их компетенцию.

3. Предложения о ратификации международного договора 
должны содержать заверенную копию официального текста меж-
дународного договора, обоснование целесообразности его рати-
фикации, определение соответствия договора законодательству 
Республики Абхазия, а также оценку возможных финансово-эко-
номических и иных последствий ратификации договора, включая 
заключение Кабинета Министров Республики Абхазия.

4. В случае внесения в Народное Собрание – Парламент Респуб-
лики Абхазия на основании статьи 46 Конституции Республики 
Абхазия субъектом права законодательной инициативы, не упо-
мянутым в пункте 1 настоящей статьи, законопроекта по вопросу 
о ратификации международного договора, который еще не всту-
пил в силу для Республики Абхазия, но подлежит ратификации в 
соответствии со статьей 16 настоящего Закона, Народное Собра-
ние – Парламент Республики Абхазия направляет внесенный за-
конопроект Президенту Республики Абхазия для предложений по 
данному законопроекту.
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Статья 18. Ратификация международных договоров Республи-
ки Абхазия

1. Международные договоры Республики Абхазия ратифициру-
ет Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. 

2. Ратификация международных договоров Республики Абха-
зия осуществляется в форме закона.

3. Принятый Народным Собранием – Парламентом Республи-
ки Абхазия закон о ратификации международного договора Рес-
публики Абхазия направляется в соответствии с Конституцией 
Республики Абхазия Президенту Республики Абхазия для подпи-
сания и опубликования.

Статья 19. Подписание ратификационной грамоты

На основании закона о ратификации международного договора 
Республики Абхазия Президентом Республики Абхазия подписы-
вается ратификационная грамота, которая скрепляется его печа-
тью и подписью министра иностранных дел Республики Абхазия.

Статья 20. Обмен ратификационными грамотами и сдача гра-
мот о ратификации международных договоров Республики Абха-
зия на хранение депозитариям

Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ра-
тификации международных договоров Республики Абхазия на 
хранение депозитариям производятся, если не имеется иной 
договоренности, Министерством иностранных дел Республики 
Абхазия либо по его поручению дипломатическим представи-
тельством Республики Абхазия в иностранном государстве или 
представительством Республики Абхазия при международной 
организации.

Статья 21. Утверждение, принятие международных договоров

1. Утверждение, принятие международных договоров, которые 
подлежат утверждению, принятию, осуществляются:

а) в отношении договоров, заключаемых от имени Республики 
Абхазия, по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 16 настоящего 
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Закона, – в форме закона в порядке, установленном статьей 17 на-
стоящего Закона для ратификации международных договоров;

б) в отношении договоров, заключаемых от имени Республики 
Абхазия (за исключением договоров, предусмотренных подпунк-
том “а” настоящего пункта), -  Президентом Республики Абхазия, 
а в отношении договоров, заключаемых от имени Республики Аб-
хазия, по вопросам, относящимся к ведению Кабинета Министров 
Республики Абхазия, - Кабинетом Министров Республики Абха-
зия.

в) в отношении договоров, заключаемых от имени Кабинета 
Министров Республики Абхазия, - Кабинетом Министров Респуб-
лики Абхазия.

2. Президент Республики Абхазия принимает решения об ут-
верждении, о принятии международных договоров по вопросам, 
относящимся к ведению Кабинета Министров Республики Абха-
зия, если это вызывается необходимостью.

3. Утверждение, принятие международных договоров межве-
домственного характера, предусматривающих вступление их в 
силу после утверждения, принятия, осуществляются централь-
ным органом государственного управления, от имени которого 
подписаны такие договоры.

4. Предложения об утверждении, о принятии международных 
договоров в форме закона представляются в порядке, установлен-
ном статьей 17 настоящего Закона, в остальных случаях – в поряд-
ке, предусмотренном статьей 9 настоящего Закона.

Статья 22. Присоединение Республики Абхазия к международ-
ным договорам

1. Решения о присоединении Республики Абхазия к междуна-
родным договорам принимаются:

а) в отношении договоров, присоединение к которым произво-
дится от имени Республики Абхазия, по вопросам, указанным в 
пункте 1 статьи 16 настоящего Закона в форме закона - в порядке, 
установленном статьей 17 настоящего Закона для ратификации 
международных договоров;

б) в отношении договоров, присоединение к которым произ-
водится от имени Республики Абхазия (за исключением дого-
воров, предусмотренных подпунктом “а” настоящего пункта), 
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– Президентом Республики Абхазия, а в отношении договоров, 
присоединение к которым производится от имени Республики 
Абхазия, по вопросам, относящимся к ведению Кабинета Ми-
нистров Республики Абхазия, – Кабинетом Министров Респуб-
лики Абхазия.

в) в отношении договоров, присоединение к которым произ-
водится от имени Кабинета Министров, – Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

2. Президент Республики Абхазия принимает решения о присо-
единении к международным договорам по вопросам, относящим-
ся к ведению Кабинета Министров Республики Абхазия, если это 
вызывается необходимостью.

3. Присоединение к международным договорам межведомс-
твенного характера осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3 и 4 статьи 12 настоящего Закона.

4. Предложения о присоединении к международным догово-
рам, осуществляемым в форме закона, представляются в порядке, 
установленном статьей 17 настоящего Закона, в остальных случа-
ях – в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Закона.

Статья 23. Особый порядок выражения согласия на обязатель-
ность для Республики Абхазия международных договоров

Если международный договор содержит правила, требующие 
изменения отдельных положений Конституции Республики Аб-
хазия, решение о согласии на его обязательность для Республики 
Абхазия возможно в форме закона только после внесения соот-
ветствующих поправок в Конституцию Республики Абхазия или 
пересмотра ее положений в установленном порядке.

Статья 24. Временное применение Республикой Абхазия меж-
дународного договора

1. Международный договор или часть договора до его вступ-
ления в силу могут применяться Республикой Абхазия временно, 
если это предусмотрено в договоре или если об этом была достиг-
нута договоренность со сторонами, подписавшими договор.

2. Решения о временном применении Республикой Абхазия 
международного договора или его части принимаются органом, 
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принявшим решение о подписании международного договора, в 
порядке, установленном статьей 12 настоящего Закона.

Если международный договор, решение о согласии на обяза-
тельность которого для Республики Абхазия подлежит в соответс-
твии с настоящим Законом принятию в форме закона, предусмат-
ривает временное применение договора или его части, либо дого-
воренность об этом достигнута со сторонами каким-либо иным 
образом, то он представляется в Народное Собрание – Парламент 
Республики Абхазия в срок не более одного месяца с даты начала 
его временного применения. По решению, принятому в форме за-
кона, в порядке, установленном статьей 17 настоящего Закона для 
ратификации международных договоров, срок временного приме-
нения может быть продлен.

3. Если в международном договоре не предусматривается иное 
либо соответствующие государства не договорились об ином, вре-
менное применение Республикой Абхазия договора или его части 
прекращается по уведомлении других государств, которые вре-
менно применяют договор, о намерении Республики Абхазия не 
стать участником договора.

Статья 25. Вступление в силу международных договоров Рес-
публики Абхазия

1. Международные договоры вступают в силу для Республики 
Абхазия в соответствии с настоящим Законом в порядке и сроки, 
предусмотренные в договоре или согласованные между договари-
вающимися сторонами.

2. Официальные сообщения Министерства иностранных дел 
Республики Абхазия о вступлении в силу международных догово-
ров Республики Абхазия, заключенных от имени Республики Аб-
хазия, опубликовываются в порядке, предусмотренном статьей 32 
настоящего Закона.

Статья 26. Оговорки к международным договорам Республики 
Абхазия

1. При подписании, ратификации, утверждении, принятии меж-
дународных договоров Республикой Абхазия или присоединении 
к договорам могут быть сделаны оговорки при соблюдении усло-
вий договора и соответствующих норм международного права.
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2. Оговорки могут быть сняты в любое время (если междуна-
родным договором Республики Абхазия не предусмотрено иное) в 
том же порядке, в каком они были сделаны.

3. Принятие сделанной другим договаривающимся государс-
твом оговорки к международному договору Республики Абхазия 
или возражение против нее осуществляются в соответствии с ус-
ловиями самого договора и нормами международного права ор-
ганом, принимающим решение о согласии на обязательность для 
Республики Абхазия международного договора.

Предложения о принятии или возражении против оговорок, 
осуществляемом в форме закона, представляются в порядке, уста-
новленном статьей 17 настоящего Закона, в остальных случаях – в 
порядке, предусмотренном в статье 9 настоящего Закона.

Статья 27. Заключение другого международного договора, вы-
текающего из вступившего в силу международного договора Рес-
публики Абхазия

1. Другой международный договор, вытекающий из вступив-
шего в силу в установленном настоящим Законом порядке между-
народного договора Республики Абхазия, может быть заключен, 
если во вступившем в силу договоре есть такое требование, или 
если заключение нового международного договора необходимо 
для обеспечения выполнения обязательств, принятых вступив-
шим в силу международным договором. 

2. Новый международный договор, вытекающий из вступивше-
го в силу международного договора Республики Абхазия, заклю-
чается по установленным настоящим Законом процедурам заклю-
чения международного договора, если вступившим в силу догово-
ром не предусмотрен иной порядок или если вновь заключаемым 
договором не предусматриваются такие дополнительные положе-
ния, которые в силу настоящего Закона подлежат ратификации 
Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

Статья 28. Внесение изменений, дополнений и исправлений во 
вступивший в силу международный договор Республики Абхазия, 
толкования этого договора 

1. В международный договор Республики Абхазия могут быть 
внесены изменения, дополнения и исправления. 
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При внесении изменений и дополнений применяются предус-
мотренные настоящим Законом процедуры заключения между-
народного договора, если этим договором не предусмотрен иной 
порядок или если изменения и дополнения не предусматривают 
таких положений, которые в силу настоящего Закона подлежат 
ратификации Народным Собранием – Парламентом Республики 
Абхазия.

2. Исправления вносятся в международный договор в соответс-
твии с нормами международного права.

3. Если международным договором Республики Абхазия не 
предусмотрено иное, то его условия истолковываются исходя из 
буквального смысла слов и выражений, содержащихся в нем. При 
неясности буквального смысла условия договора он устанавли-
вается путем сопоставления других условий договора и общего 
смысла договора.

Если предусмотренные настоящим пунктом правила не дают 
возможности определить содержание договора, то должна быть 
выяснена подлинная общая воля сторон с учетом цели догово-
ра. При этом учитываются все соответствующие обстоятельства, 
включая предшествующие договору переговоры и переписку, 
практику, принятую при взаимоотношениях сторон, последующее 
поведение сторон.

Глава III. Регистрация и официальное опубликование 
международных договоров Республики Абхазия

Статья 29. Единая государственная система регистрации и уче-
та международных договоров Республики Абхазия

Единая государственная система регистрации и учета между-
народных договоров Республики Абхазия находится в ведении 
Министерства иностранных дел Республики Абхазия.

Статья 30. Хранение текстов международных договоров Рес-
публики Абхазия

Подлинники (заверенные копии, официальные переводы) меж-
дународных договоров Республики Абхазия, заключенных от име-
ни Республики Абхазия, и подлинники межправительственных 
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договоров, заключенных от имени Кабинета Министров Респуб-
лики Абхазия, сдаются на хранение в Министерство иностранных 
дел Республики Абхазия в двухнедельный срок со дня их  подписа-
ния  (получения от депозитария заверенных копий, официальных 
переводов), а копии этих договоров в двухнедельный срок со дня 
их вступления в силу рассылаются соответствующим органам го-
сударственной власти Республики Абхазия.

Подлинники договоров Республики Абхазия межведомствен-
ного характера хранятся в архивах соответствующих центральных 
органов государственного управления, а заверенные копии этих 
договоров в двухнедельный срок со дня их подписания (получе-
ния от депозитария заверенных копий, официальных переводов) 
направляются в Министерство иностранных дел Республики Аб-
хазия.

Статья 31. Осуществление функций депозитария

1. Министерство иностранных дел Республики Абхазия осу-
ществляет функции депозитария многосторонних международ-
ных договоров, если в соответствии с условиями этих договоров 
такие функции возложены на Республику Абхазия.

2. Переписка с органами иностранных государств, междуна-
родными организациями или их главными исполнительными 
должностными лицами, выполняющими функции депозитария 
многосторонних международных договоров, осуществляется Ми-
нистерством иностранных дел Республики Абхазия.

Статья 32. Официальное опубликование международных дого-
воров  Республики Абхазия

1. Вступившие в силу для Республики Абхазия международные 
договоры, решения о согласии на обязательность которых для Рес-
публики Абхазия приняты в форме закона, подлежат официаль-
ному опубликованию в газете «Апсны», либо в газете «Республика 
Абхазия», либо в Сборнике законодательных актов Республики 
Абхазия.

2. Вступившие в силу для Республики Абхазия международ-
ные договоры (за исключением международных договоров, ре-
шения о согласии на обязательность которых для Республики Аб-
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хазия приняты в форме закона) подлежат официальному опуб-
ликованию по представлению Министерства иностранных дел 
Республики Абхазия в газете «Апсны», либо в газете «Республика 
Абхазия».

Глава IV. Выполнение международных договоров 
Республики Абхазия

Статья 33. Выполнение международных договоров Республики 
Абхазия 

1. Международные договоры Республики Абхазия подлежат 
добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих 
международных договоров, нормами международного права, Кон-
ституцией Республики Абхазия, настоящим Законом.

2. Республика Абхазия до вступления для нее международного 
договора в силу воздерживается с учетом соответствующих норм 
международного права от действий, которые лишили бы договор 
его объекта и цели.

3.Международный договор подлежит выполнению Республи-
кой Абхазия с момента вступления его в силу для Республики Аб-
хазия.

 
Статья 34. Обеспечение выполнения международных догово-

ров Республики Абхазия

1. Президент Республики Абхазия и Кабинет Министров Рес-
публики Абхазия принимают меры, направленные на обеспечение 
выполнения международных договоров Республики Абхазия.

2. Органы государственной власти, в компетенцию которых 
входят вопросы, регулируемые международными договорами 
Республики Абхазия, обеспечивают выполнение обязательств 
Абхазской стороны по договорам и осуществление прав Аб-
хазской стороны, вытекающих из этих договоров, а также на-
блюдают за выполнением другими участниками договоров их 
обязательств.

3. Общее наблюдение за выполнением международных догово-
ров Республики Абхазия осуществляет Министерство иностран-
ных дел Республики Абхазия.
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Статья 35. Меры, принимаемые в случае нарушения междуна-
родного договора Республики Абхазия другими его участниками

В случае нарушения обязательств по международному догово-
ру Республики Абхазия другими его участниками Министерство 
иностранных дел Республики Абхазия либо другие органы госу-
дарственной власти совместно с Министерством иностранных дел 
Республики Абхазия представляют, в зависимости от того, в чьей 
компетенции находятся вопросы, регулируемые договором, Пре-
зиденту Республики Абхазия или в Кабинет Министров Респуб-
лики Абхазия предложения о принятии необходимых мер в соот-
ветствии с нормами международного права и условиями самого 
договора.

Глава V. Соответствие международных договоров Республи-
ки Абхазия Конституции Республики Абхазия

Статья 36. Соответствие международных договоров Республи-
ки Абхазия Конституции Республики Абхазия 

1. Конституционный Cуд Республики Абхазия по обращению 
Президента Республики Абхазия, Народного Собрания – Пар-
ламента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики 
Абхазия, не менее одной пятой части от общего числа депутатов 
Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, в по-
рядке, определяемом законодательством Республики Абхазия, 
разрешает дела о соответствии Конституции Республики Абха-
зия не вступивших в силу для Республики Абхазия международ-
ных договоров.

2. В случае обращения в Конституционный Суд Республики Аб-
хазия процесс ратификации международных договоров приоста-
навливается.

3. Не вступившие в силу для Республики Абхазия международ-
ные договоры, признанные Конституционным Судом Республики 
Абхазия не соответствующими Конституции Республики Абхазия, 
не подлежат введению в действие и применению.
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Глава VI. Прекращение и приостановление действия 
международных договоров Республики Абхазия

Статья 37. Рекомендации о прекращении или приостановле-
нии действия международных договоров Республики Абхазия

1. Рекомендации о прекращении или приостановлении дейс-
твия международных договоров Республики Абхазия могут пред-
ставляться в зависимости от того, в чьей компетенции находятся 
вопросы, регулируемые договором, на рассмотрение Президента 
Республики Абхазия или Кабинета Министров Республики Абха-
зия Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.

Такие рекомендации могут представляться также Верховным 
Судом Республики Абхазия, Арбитражным Судом Республики 
Абхазия, Генеральной прокуратурой Республики Абхазия, Наци-
ональным банком Республики Абхазия.

2. Президент Республики Абхазия, Кабинет Министров Респуб-
лики Абхазия или по их поручению руководитель центрального 
органа государственного управления в месячный срок дают ответ 
на рекомендацию.

Статья 38. Предложения о прекращении или приостановлении 
действия международных договоров Республики Абхазия

1. Предложения о прекращении или приостановлении действия 
международных договоров Республики Абхазия, заключенных 
от имени Республики Абхазия и от имени Кабинета Министров 
Республики Абхазия, представляются в зависимости от того, кем 
принято решение о согласии на обязательность для Республики 
Абхазия договора, Президенту Республики Абхазия или в Кабинет 
Министров Республики Абхазия Министерством иностранных 
дел Республики Абхазия.

2. Предложения о прекращении или приостановлении действия 
международных договоров Республики Абхазия, решения о со-
гласии на обязательность которых для Республики Абхазия были 
приняты в форме закона, вносятся в Народное Собрание – Парла-
мент Республики Абхазия Президентом Республики Абхазия.

Подлежащие представлению Президенту Республики Абхазия 
для внесения в Народное Собрание – Парламент Республики Аб-



59

хазия предложения о прекращении или приостановлении дейс-
твия международных договоров Республики Абхазия, требующие 
предварительного рассмотрения Кабинетом Министров Респуб-
лики Абхазия, представляются в Кабинет Министров Республики 
Абхазия.

3. Предложение о прекращении или приостановлении дейс-
твия международного договора Республики Абхазия должно со-
держать заверенную копию официального текста международ-
ного договора, обоснование целесообразности его прекращения 
или приостановления его действия, а также оценку возможных 
финансово-экономических и иных последствий прекращения или 
приостановления действия договора, включая при необходимости 
предусмотренное законодательством Республики Абхазия заклю-
чение Кабинета Министров Республики Абхазия.

4. Решения Кабинета Министров Республики Абхазия о пред-
ставлении Президенту Республики Абхазия для внесения в На-
родное Собрание – Парламент Республики Абхазия предложений 
о прекращении или приостановлении действия международных 
договоров Республики Абхазия принимаются в форме постанов-
ления.

5. В случае внесения в Народное Собрание – Парламент Респуб-
лики Абхазия на основании статьи 46 Конституции Республики 
Абхазия субъектом права законодательной инициативы, не упо-
мянутым в пункте 2 настоящей статьи законопроекта по вопросу о 
прекращении или приостановлении действия международного до-
говора Республики Абхазия, Народное Собрание – Парламент Рес-
публики Абхазия направляет внесенный законопроект Президенту 
Республики Абхазия для предложений по данному законопроекту.

Статья 39. Прекращение и приостановление действия между-
народных договоров Республики Абхазия

1. Прекращение и приостановление действия международных 
договоров Республики Абхазия осуществляются в соответствии 
с условиями самого договора и нормами международного права 
органом, принявшим решение о согласии на обязательность меж-
дународного договора для Республики Абхазия.

2. Президент Республики Абхазия принимает, если это вызы-
вается необходимостью, решения о прекращении и приостанов-
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лении действия международных договоров Республики Абхазия, 
согласие на обязательность которых для Республики Абхазия да-
валось Кабинетом Министров Республики Абхазия.

3. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия рас-
сматривает предложения о прекращении и приостановлении 
действия международных договоров Республики Абхазия и после 
предварительного обсуждения в комитетах и комиссиях Народно-
го Собрания – Парламента Республики Абхазия принимает соот-
ветствующие решения.

Принятый Народным Собранием – Парламентом Республики 
Абхазия закон о прекращении и приостановлении действия меж-
дународных договоров Республики Абхазия направляются в со-
ответствии с Конституцией Республики Абхазия Президенту Рес-
публики Абхазия для подписания и опубликования.

4. Действие международного договора Республики Абхазия, ре-
шение о согласии на обязательность которого для Республики Аб-
хазия принималось в форме закона, может быть приостановлено 
Президентом Республики Абхазия в случаях, требующих приня-
тия безотлагательных мер, с обязательным незамедлительным ин-
формированием Народного Собрания – Парламента Республики 
Абхазия и внесением в Народное Собрание – Парламент Респуб-
лики Абхазия проекта соответствующего закона.

В случае отклонения Народным Собранием – Парламентом 
Республики Абхазия проекта закона о приостановлении действия 
международного договора Республики Абхазия действие междуна-
родного договора подлежит незамедлительному возобновлению.

5. Прекращение и приостановление действия международных 
договоров Республики Абхазия межведомственного характера 
производятся центральными органами государственного управ-
ления, от имени которых заключены такие договоры, по согласо-
ванию с Министерством иностранных дел Республики Абхазия, 
другими заинтересованными центральными органами государс-
твенного управления и с разрешения Кабинета Министров Рес-
публики Абхазия.

6. Кабинет Министров Республики Абхазия принимает реше-
ния о прекращении и приостановлении действия международных 
договоров Республики Абхазия межведомственного характера, 
если соответствующие вопросы имеют важное значение для госу-
дарственных интересов Республики Абхазия.



61

Внесение соответствующих предложений и законопроектов 
осуществляется применительно к порядку, установленному стать-
ей 38 настоящего Закона.

7. Международный договор Республики Абхазия может быть 
прекращен путем денонсации в случаях, если другая сторона (сто-
роны) данного договора:

а) начала (начали) военные или иные боевые действия про-
тив Республики Абхазия или осуществляет (осуществляют) иные 
действия, угрожающие конституционному строю Республики Аб-
хазия;

б) денонсировала (денонсировали) международный договор, 
заключенный с Республикой Абхазия, а также в иных случаях, пре-
дусмотренных нормами международного права.

8. Действие международного договора Республики Абхазия 
может быть приостановлено, если Республика Абхазия, будучи в 
состоянии войны, в экономической или иной блокаде либо вследс-
твие природной катастрофы или воздействия другой непреодо-
лимой силы, не имеет возможности в силу объективных причин 
своевременно или надлежащим образом выполнять принятые на 
себя обязательства.

После устранения обстоятельств, ставших основанием для 
приостановления действия международного договора Республики 
Абхазия, действие данного договора Республики Абхазия возоб-
новляется.

Статья 40. Последствия прекращения международного догово-
ра  Республики Абхазия

Прекращение международного договора Республики Абхазия, 
если договором не предусматривается иное или не имеется иной 
договоренности с другими его участниками, освобождает Рес-
публику Абхазия от всякого обязательства выполнять договор в 
дальнейшем и не влияет на права, обязательства или юридическое 
положение Республики Абхазия, возникшие в результате выпол-
нения договора до его прекращения.

Прекращение международного договора Республики Абхазия 
путем денонсации освобождает Республику Абхазия от всякого 
обязательства выполнять договор в дальнейшем и не влияет на 
права, обязательства или юридическое положение Республики Аб-
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хазия, возникшие в результате выполнения договора до его пре-
кращения со дня вступления в силу закона о денонсации.

Статья 41. Последствия приостановления действия междуна-
родного договора Республики Абхазия 

1. Приостановление действия международного договора Рес-
публики Абхазия, если договором не предусматривается иное или 
не имеется иной договоренности с другими его участниками, осво-
бождает Республику Абхазия от обязательства выполнять в течение 
периода приостановления договор в своих отношениях с теми его 
участниками, с которыми приостанавливается действие договора, и 
не влияет в остальном на установленные договором правовые отно-
шения Республики Абхазия с другими его участниками.

2. В период приостановления действия международного дого-
вора Республики Абхазия органы государственной власти Респуб-
лики Абхазия воздерживаются от действий, которые могли бы по-
мешать возобновлению действия договора.

Статья 42. Официальные сообщения о прекращении или при-
остановлении действия международных договоров Республики 
Абхазия 

Официальные сообщения Министерства иностранных дел Рес-
публики Абхазия о прекращении или приостановлении действия 
международных договоров Республики Абхазия подлежат офици-
альному опубликованию в газете «Апсны» либо в газете «Респуб-
лика Абхазия».

Глава VII. Заключительные и переходные положения

Статья 43. Вступление настоящего Закона в силу 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования за исключением положений, для которых настоя-
щим Законом установлены иные сроки вступления в силу.

2. Глава VI настоящего Закона вступает в силу с момента учреж-
дения в Республике Абхазия Конституционного Суда Республики 
Абхазия.
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3. Настоящий Закон применяется в равной мере как к между-
народным договорам, Стороной которых Республика Абхазия уже 
является, так и к договорам, в отношении которых ведутся перего-
воры или они уже заключены, но по которым не выполнены соот-
ветствующие процедуры, необходимые для вступления их в силу.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
24 октября 2007 года

            ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. БАГАПШ

г. Сухум
2 ноября 2007 года
№1872-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О продаже имущественного комплекса санатория «Гагра»

Статья 1. Имущественный комплекс санатория «Гагра» (г. Гаг-
ра, ул. Совхозная, 34, ул. Героев 16 марта) подлежит продаже по 
цене 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Статья 2. Государственный комитет по управлению государс-
твенным имуществом и приватизации Республики Абхазия осу-
ществляет продажу имущественного комплекса санатория «Гагра» 
арендатору имущественного комплекса в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия.

Статья 3. Средства, полученные от продажи имущественного 
комплекса санатория «Гагра», подлежат зачислению в Специаль-
ный внебюджетный фонд приватизации Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
26 октября 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                       С. БАГАПШ         

г. Сухум
6 ноября 2007 года
№1874-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О введении в действие части первой Гражданского Кодекса 

Республики Абхазия»

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия «О введении в 
действие части первой Гражданского Кодекса Республики Абха-
зия» от 13 июля 2006 года, №1410-с-XIV (Сборник законодатель-
ных актов Республики Абхазия 2006, №26, стр. 3)  следующие из-
менения:

1) Часть 5 статьи 2 Закона изложить в новой редакции:
«Закон Республики Абхазия «О предприятии и предпринима-

тельской деятельности» от 17.04.1992 года, №63-XII-с, за исключе-
нием части 2  статьи 2, статей  20, 21, 34, 35».

 
2) Дополнить Закон статьёй 14 следующего содержания:
«Статья 14. Впредь до введения в действие закона о лицензиро-

вании отдельных видов деятельности применяется действующий 
порядок лицензирования отдельных видов деятельности».

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия 
26 октября 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                           С. БАГАПШ

г. Сухум
6 ноября 2007 года
№1875-с-IV



66

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О государственных наградах и почетных званиях 

Республики Абхазия»

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия «О государствен-
ных наградах и почетных званиях Республики Абхазия» от 23 июня 
2005 года, ¹1064-с-XIV (Сборник законодательных актов Республи-
ки Абхазия 2006 года, ¹ 24, стр. 25) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 1 Закона после слов «трех степеней» допол-
нить словами: «Афырхацаразы аорден». 

2. Главу 3 Закона дополнить статьей 101 следующего содержа-
ния:

«Статья 101. Афырхацаразы аорден» (орден Мужества)
1. Афырхацаразы аорден» (орден Мужества) является государс-

твенной наградой Республики Абхазия.
2. Орденом «Афырхацаразы аорден» награждаются военно-

служащие Вооруженных Сил Республики   Абхазия,   сотрудники   
Службы    государственной  безопасности Республики Абхазия,   
Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Государствен-
ного  таможенного комитета Республики Абхазия,  Государствен-
ной  службы охраны Республики Абхазия, Управления по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Абхазия:

- за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинско-
го или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для 
жизни;

- за заслуги  в обеспечении государственной безопасности и  
неприкосновенности государственной границы Республики Абха-
зия;

- за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга;

- за образцовое выполнение специальных заданий командова-
ния и другие подвиги, совершенные в условиях мирного времени. 

Орденом «Афырхацаразы аорден»  могут быть награждены 
иностранные граждане и лица без гражданства.
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3. Награжденному  вместе  с  орденом  вручается удостоверение 
о награждении орденом «Афырхацаразы аорден».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
14 ноября 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                       С. БАГАПШ

г. Сухум
19 ноября 2007 года 
№1890-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О ставках земельного налога в 
Республике Абхазия на 2008 год

Статья 1. Ставки земельного налога на земли сельскохозяйс-
твенного назначения дифференцируются в зависимости от зоны 
расположения земельного участка.

Установить следующие зоны расположения земельных участ-
ков на территории Республики Абхазия:

I   зона - до 200 метров над уровнем моря;
II  зона - от 200 метров до 500 метров над уровнем моря;
III зона - свыше 500 метров над уровнем моря.

Статья 2. Средние ставки земельного налога в расчете на год за 
1 га земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
физическим лицам, устанавливаются в следующих размерах:

Ставка 
(руб.)

Район

I зона - до 
200 метров 

над уровнем 
моря

II зона - от 
200 до 500 
метров над 

уровнем 
моря

III зона -
свыше 500 
метров над 

уровнем 
моря

Гагрский район, 
Галский район. 750 660 600

Гудаутский район, 
Гулрыпшский район, 
Сухумский район.

660 600 450

Очамчырский район, 
Ткуарчалский район. 450 360 300

Статья 3. Средние ставки земельного налога в расчете на год за 
1 га земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
юридическим лицам, устанавливаются в следующих размерах:
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Ставка (руб.)

Район I зона - до 200 
метров над 

уровнем моря

II зона - от 200 
до 500 метров 
над уровнем 

моря

III зона -свыше 
500 метров над 
уровнем моря

Гагрский район, 
Галский район. 1500 1320 1200

Гудаутский район, 
Гулрыпшский район, 
Сухумский район.

1320 1200 900

Очамчырский район, 
Ткуарчалский район. 900 720 600

Статья 4. Установить следующие коэффициенты повышения и 
понижения ставки земельного налога за отдельные виды сельско-
хозяйственных угодий:

Виды угодий и зоны расположения 
земельных участков

Коэффициент
повышения

(понижения) ставки
земельного налога

Пастбища, расположенные:
- в I и II зонах
- в III зоне

0,5
0

Сенокосы 0,5
Залежи 0,8
Многолетние насаждения:
- цитрусовые
- чайные
- иные многолетние насаждения

4
0,5
1,5

Коэффициенты повышения ставки земельного налога за зем-
ли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для 
закладки многолетних насаждений, не применяются в течение 
восьми лет с момента их  предоставления для указанных целей.

 
Статья 5. Средние ставки земельного налога в расчете на год за 

1 га земель несельскохозяйственного назначения устанавливаются 
в следующих размерах:
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Город, район Ставка (руб.)

Гагрский район, г. Сухум 6 000

Гудаутский район 5 000

Гулрыпшский район, Сухумский район, Галский 
район 4 000

Очамчырский район, Ткуарчалский район 3 000

Статья 6. Установить для граждан в городах и поселках город-
ского типа (за исключением Ткуарчалского района) коэффициент 
понижения ставки земельного налога за земли жилищного фонда, 
равный 0,5.

Для Ткуарчалского района указанный коэффициент установить 
равным 0,3.

Статья 7. Установить следующие коэффициенты повышения 
ставки земельного налога за земли несельскохозяйственного на-
значения в зависимости от их функционального использования и  
местоположения:

Функциональное использование земель

Коэффициент 
повышения 

ставки 
земельного 

налога
Земли промышленности, связи (за исключением 

пунктов абонентского обслуживания и предоставле-
ния услуг предприятий электросвязи) 2

Земли нефтебаз и газонаполнительных станций 5

Земли гаражей и автостоянок (за исключением 
автостоянок и гаражей, находящихся на землях иного 
функционального использования) 6

Земли средств размещения санаторно-курортного 
типа и земли иных объектов санаторно-курортного на-
значения:

- расположенные в 200 метровой зоне Гагрского 
района

- иного местоположения

20

15
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Земли автозаправочных станций и предприятий 
автосервиса, расположенные:

- в Гагрском районе и г. Сухум
- в Гудаутском и Сухумском районах
- в Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском, 

Галском районах

40
25
12

Земли объектов нестационарной торговой сети на 
продовольственных рынках, земли объектов предостав-
ления платных услуг (за исключением услуг, указанных в 
иных пунктах настоящей таблицы), расположенные:

- в Гагрском районе и г. Сухум
- в Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском, Галском 

районах
- в Очамчырском
- в Ткуарчалском районе

60
30

12
7

Земли средств размещения гостиничного типа, 
расположенные:

- в 200 метровой зоне
- вне 200 метровой зоны

80
60

Земли кредитных и страховых организаций, лом-
бардов, земли административных зданий коммерчес-
ких организаций (за исключением зданий, находящих-
ся на землях иного функционального использования) 80

Земли объектов торговли (за исключением земель 
объектов нестационарной торговой сети на продоволь-
ственных рынках), общественного питания, развлека-
тельных объектов, расположенные:

- в 200 метровой зоне Гагрского района и г. Сухум
- вне 200 метровой зоны Гагрского района и г. Су-

хум
- в 200 метровой зоне Гудаутского, Сухумского, Гул-

рыпшского районов, в Галском районе
- вне 200 метровой зоны Гудаутского, Сухумского, 

Гулрыпшского районов
- в Очамчырском районе
- в Ткуарчалском районе

100
70

50

30

12
7

Земли пунктов абонентского обслуживания и 
предоставления услуг предприятий электросвязи, 
компьютерных залов 100
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Земли под стационарными рекламными стендами и 
щитами 1 000

Земли иного функционального использования 1

К землям, расположенным в 200 метровой зоне, относятся зе-
мельные участки, частично или полностью расположенные  в при-
брежной зоне Черного моря шириной 200 м от уреза воды.

За часть территории, занимаемой находящимися на землях 
средств размещений санаторно-курортного типа лесопарковыми 
насаждениями, превышающую по площади 8 га, земельный налог 
взимается без применения коэффициента повышения ставки зе-
мельного налога в зависимости от функционального использова-
ния и местоположения земель.

Статья 8. Установить дополнительный коэффициент повыше-
ния ставки земельного налога за земли под объектами обслужива-
ния посетителей, расположенными на территории заповедников, 
национальных и дендрологических парков, ботанических садов, 
равный 6.

Статья 9. Установить дополнительный коэффициент повыше-
ния ставки земельного налога за земли, на которых расположены 
объекты историко-культурного наследия, используемые для веде-
ния предпринимательской деятельности, равный 1,2.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
13 декабря 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                       С. БАГАПШ         

г. Сухум
19 декабря  2007 года
№1901-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

О должностном соответствии в оплате труда в структурах 
высших органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти в Республике Абхазия

Статья 1. Установить должностное соответствие в оплате тру-
да руководителей законодательной, исполнительной и судебной 
власти в Республике Абхазия

До
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й

ур
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ь

За
ко

но
да
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ль

на
я 

вл
ас

ть

И
сп

ол
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С
уд

еб
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я 
вл

ас
ть

Размер за-
работной 

платы в ми-
нимальных  

размерах 
оплаты 
труда

I Президент 98,9

II Спикер 
Парламента

Вице-президент,
Премьер-ми-

нистр

Председа-
тель Вер-
ховного 

Суда
92,3

III
Заместитель 

Спикера 
Парламента 

Первый Вице-
премьер

Председа-
тель Арбит-

ражного 
Суда

85,7

IV
Председатель

комитета
Парламента

Вице-премьер 79,0

V Депутат 
парламента

Министр,
председатель

государственно-
го комитета,
председатель 
Службы госу-
дарственной 

безопасности,
глава админис-
трации города, 

района,
председатель го-
родского, район-
ного Собрания

72,5
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VI

Заместитель ми-
нистра, Замес-

титель
Председателя
Государствен-
ного комитета, 

Заместитель
Председателя 
Службы Госу-
дарственной 

безопасности,
заместитель 

главы админис-
трации города, 
района, началь-
ник управления, 
инспекции, за-

меститель пред-
седателя городс-
кого, районного 

Собрания

65,9

    
Статья 2. Генеральный прокурор Республики Абхазия относит-

ся по оплате труда ко    второму должностному уровню.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шим силу Закон Республики Абхазия «О должностном соответс-
твии в оплате труда в структурах высших органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти в Республике Абхазия» от 
29 декабря  2006 года, №1551-с-XIV.

      
Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
13 декабря 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                         С. БАГАПШ         

г. Сухум
19 декабря  2007 года
№1902-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О повышении размера оплаты труда работников 
бюджетной сферы

Статья 1. Увеличить ставки заработной платы (оклады) ра-
ботников бюджетной сферы с 1 января 2008 года на 30%,  за ис-
ключением работников органов внутренних дел.

Статья 2. Увеличить ставки заработной платы (оклады) ра-
ботников органов внутренних дел  с 1 января 2008 года на 50%.

Статья 3. Действие настоящего Закона не распространяет-
ся на работников Министерства обороны Республики Абхазия, 
Службы государственной безопасности Республики Абхазия и 
работников антитеррористического центра Министерства внут-
ренних дел Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
13 декабря 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                           С. БАГАПШ         

г. Сухум
19 декабря  2007 года
№ 1903-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О мерах по оказанию финансовой помощи 
Гудаутскому району

Статья 1. Установить, что в составе доходов консолидированного 
бюджета Гудаутского района, поступающих в 2008 году, формируются 
отчисления в размере 50 рублей от стоимости каждого входного би-
лета в Новоафонскую пещеру  (за исключением льготных билетов).

Статья 2. Установить, что доходы консолидированного бюдже-
та Гудаутского района, формирующиеся за счет отчислений ука-
занных в статье 1 настоящего Закона, распределяются по нормати-
вам в следующем размере:

 - 50 процентов в доход бюджета Гудаутского района;
 - 50 процентов в доход бюджета г. Новый Афон.

Статья 3. Указанные в статье 1 настоящего Закона средства не 
являются объектом налогообложения и не входят в налогооблага-
емую базу.

Статья 4. Признать утратившим силу Закон Республики Аб-
хазия «О мерах по оказанию финансовой помощи городу Новый 
Афон» от 30 июня 2006 года, №1383-с-XIV.

Статья 5. Предложить Президенту Республики Абхазия и Ка-
бинету Министров Республики Абхазия привести свои норматив-
ные акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
13 декабря 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                             С. БАГАПШ         

г. Сухум
19 декабря  2007 года
№1904-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об аудиторской деятельности

Настоящий Закон определяет организацию аудиторской де-
ятельности в Республике Абхазия, правовые и экономические ос-
новы ее осуществления, функции, права и обязанности аудиторов, 
предусматривает создание системы независимого финансового 
контроля.    

Статья 1. Понятие аудиторской деятельности 

1. Аудиторская деятельность (аудит) - предпринимательская 
деятельность аудиторских организаций по независимой проверке 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, их обособленных подразделений и индивидуальных 
предпринимателей (далее - аудируемые лица).

2. Целью аудита является выражение мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, совер-
шенных финансовых (хозяйственных) операций и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Респуб-
лики Абхазия. Для целей настоящего Закона под достоверностью 
понимается степень точности данных бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетнос-
ти на основании ее данных делать правильные выводы о результа-
тах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном 
положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих 
выводах обоснованные решения.

3. Аудит не подменяет государственного контроля  финансовой 
и хозяйственной деятельности организаций, их обособленных под-
разделений и индивидуальных предпринимателей,  осуществляемо-
го  в  соответствии  с законодательством  Республики  Абхазия.

 4. Аудиторские организации могут оказывать следующие со-
путствующие аудиту услуги:

1)  постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 
составление бухгалтерской   (финансовой) отчетности, бухгалтер-
ское консультирование;

2)  налоговое консультирование;
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3) анализ финансово - хозяйственной деятельности организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и фи-
нансовое консультирование;

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с 
реструктуризацией организаций;

5) правовое консультирование, а также представительство в су-
дебных,  налоговых и таможенных органах по налоговым и тамо-
женным спорам;

6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информа-
ционных технологий;

7) оценка стоимости имущества, оценка предприятий как иму-
щественных комплексов, а также предпринимательских рисков;

8)   разработка и анализ инвестиционных проектов, составле-
ние бизнес - планов;

9) обучение в установленном законодательством Республики 
Абхазия порядке  специалистов в областях, связанных с аудиторс-
кой деятельностью.

5. Сопутствующие аудиту услуги могут оказываться независи-
мо от проведения  аудита.

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия об аудиторс-
кой деятельности

1. Аудит осуществляется в соответствии с настоящим Законом, 
другими законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Абхазия об аудиторской деятельности, изданными в 
соответствии с настоящим Законом.

2. Если международным договором Республики Абхазия, уста-
новлены иные правила, чем те, которые содержит законодательство 
Республики Абхазия об аудиторской деятельности, то применяются 
правила международного договора.

Статья 3. Аудитор

1. Аудитором является физическое лицо, отвечающее квалифи-
кационным требованиям, установленным центральным органом 
государственного управления (далее -  уполномоченный орган), 
осуществляющим государственное регулирование аудиторской 
деятельности, и имеющее квалификационный аттестат аудитора.
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2. Аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность в 
качестве работника аудиторской организации или в качестве лица, 
привлекаемого аудиторской организацией к работе на основании 
гражданско-правового договора.

3. Аудитор осуществляет аудиторскую деятельность только в 
составе одной аудиторской организации и может быть участни-
ком (учредителем) только одной аудиторской организации.

4. Аудитор в период осуществления своей профессиональной 
деятельности не вправе состоять на государственной службе и 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме научной, 
преподавательской и иной творческой деятельности.

5. Аудитором не может быть лицо, имеющее судимость за эко-
номические преступления, которая не погашена или не снята в ус-
тановленном законом порядке

Статья 4. Аудиторская организация

1. Аудиторская организация - коммерческая организация, осу-
ществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствую-
щие аудиту услуги.

2. Аудиторская организация осуществляет свою деятельность 
по проведению аудита после получения лицензии на условиях и в 
порядке, предусмотренном настоящим Законом и законодательс-
твом о лицензировании отдельных видов деятельности.

3. Аудиторская организация может быть создана в организаци-
онно - правовой форме общества с ограниченной ответственнос-
тью или закрытого акционерного общества. Минимальный раз-
мер оплаченного уставного капитала, сформированного за счет 
денежных средств, на день подачи организацией документов для 
получения лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 
должен быть не менее 5 000 минимальных размеров оплаты труда. 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформи-
рованного за счет денежных средств, на день подачи организацией  
документов для получения лицензии на осуществление аудитор-
ской деятельности, учредителем которой является иностранная 
аудиторская организация, должен быть не менее 10 000 минималь-
ных размеров оплаты труда.

4. Не менее 30 процентов аудиторов состоящих в штате ауди-
торской организации должны составлять граждане Республики 
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Абхазия, постоянно проживающие на территории Республики 
Абхазия, а в случае, если руководителем аудиторской организации 
является иностранный гражданин  - не менее 70 процентов.

5. Иностранные аудиторские организации могут осуществлять 
аудиторскую деятельность в Республике Абхазия только при об-
разовании ими соответствующих аудиторских организаций-ре-
зидентов Республики Абхазия. Для целей настоящего Закона 
иностранная организация признается аудиторской, если ее статус 
подтверждается компетентным органом государства, резидентом 
которой она является, в качестве аудиторской организации.

6. В штате аудиторской организации должно состоять не менее 
трех аудиторов.

7. В уставном капитале аудиторской организации доля, прина-
длежащая аудиторам и (или) иностранным аудиторским органи-
зациям должна составлять 100%.

8. Руководитель аудиторской организации обязан иметь ква-
лификационный аттестат аудитора. Руководителем аудиторской 
организации не может быть аудитор, возглавлявший аудиторскую 
организацию у которой в соответствии с законодательством Рес-
публики Абхазии была отозвана лицензия,  с даты вынесении ре-
шения об отзыве лицензии в течение 3-х лет. 

9. Аудиторская организация, осуществляющая аудиторскую 
деятельность на территории Республики Абхазия, не может быть 
участником (учредителем) другой аудиторской организации-рези-
дента Республики Абхазия.

10. В случае создания филиала аудиторской организации на 
территории Республики Абхазия руководитель филиала обязан 
иметь квалификационный аттестат аудитора.

11. Аудиторским организациям запрещается заниматься ка-
кой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме про-
ведения аудита и оказания сопутствующих ему услуг.

12. Организация, для которой аудиторская деятельность со-
гласно  уставу не является ее сферой деятельности, не может ис-
пользовать в своем наименовании слово «аудиторская», а также 
производные слова от слова «аудит». 

Статья 5. Права и обязанности аудиторских организаций 

1. При проведении аудиторской проверки аудиторские органи-
зации вправе:
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1) самостоятельно определять формы и методы проведения ау-
дита;

2) проверять в полном объеме документацию, связанную с фи-
нансово - хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а так-
же фактическое наличие любого имущества и его соответствие 
данным бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности;

3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения, 
в устной и письменной форме, по  возникшим в ходе аудиторской 
проверки вопросам;

4)  отказаться от проведения аудиторской проверки или от вы-
ражения своего мнения о достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в аудиторском заключении в случаях:

 - непредставления аудируемым лицом всей необходимой доку-
ментации;

 - выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, ока-
зывающих либо могущих оказать существенное влияние на мне-
ние аудиторской организации о степени достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица;

5) осуществлять иные права, вытекающие из существа право-
отношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, 
и не противоречащие законодательству Республики Абхазия и на-
стоящему Закону.

2. При проведении аудиторской проверки аудиторские органи-
зации обязаны:

1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с зако-
нодательством Республики  Абхазия и настоящим Законом;

2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходи-
мую информацию о требованиях законодательства Республики 
Абхазия, касающихся проведения аудиторской проверки, а также 
о нормативно-правовых актах Республики Абхазия, на которых 
основываются замечания и выводы аудиторской организации;

3) в срок, установленный договором оказания аудиторских ус-
луг, передать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) 
лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и состав-
ляемых в ходе аудиторской проверки в течение периода не менее 5 
лет после окончания года, в котором они получены или составле-
ны, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и 
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(или) лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Рес-
публики Абхазия;

5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа пра-
воотношений, определенных договором оказания аудиторских ус-
луг, и не противоречащие законодательству Республики Абхазия.

 
Статья 6. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, 

заключивших договор оказания аудиторских услуг

1. При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и 
(или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, 
вправе:

1)  получать от аудиторской организации информацию о нор-
мативно-правовых актах Республики Абхазия, на которых осно-
вываются выводы аудиторской организации;

2) получить от аудиторской организации аудиторское заключе-
ние в срок, определенный договором оказания аудиторских услуг;

3) осуществлять иные права, вытекающие из существа право-
отношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, 
и не противоречащие законодательству Республики Абхазия.

2. При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и 
(или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, 
обязано:

1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с 
аудиторскими организациями в сроки, обеспечивающие подго-
товку аудиторских заключений и представления их соответству-
ющим пользователям, установленные законодательством Респуб-
лики Абхазия;

2) создавать  аудиторской организации  условия  для своевре-
менного и полного проведения аудиторской проверки, осущест-
влять содействие аудиторским организациям в своевременном и 
полном проведении аудиторской проверки, предоставлять им ин-
формацию и документацию, необходимую для осуществления ау-
дита, давать по устному или письменному запросу аудиторов или 
аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и под-
тверждения в устной и письменной формах, а также запрашивать 
необходимые для проведения аудиторской проверки сведения у 
третьих лиц;
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3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ог-
раничения круга вопросов,   подлежащих выяснению при проведе-
нии аудиторской проверки;

4) оперативно устранять выявленные в ходе аудиторской про-
верки аудиторами нарушения правил ведения бухгалтерского уче-
та и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций  
в соответствии с договором на проведение аудита, в том числе в 
случаях, когда выводы аудиторского заключения не согласуются 
с позицией работников аудируемой организации, а также в слу-
чае неполного выполнения аудиторами работы по независящим от 
них причинам;

6) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа пра-
воотношений, определенных договором оказания аудиторских ус-
луг, и не противоречащие законодательству Республики Абхазия.

Статья 7. Виды аудита

1. Аудит подразделяется на следующие виды:
1) аудит хозяйствующих субъектов (общий аудит);
2) аудит кредитных и финансовых организаций и учреждений 

(банковский аудит);
3) аудит страховых организаций (страховой аудит).
2. Аудит может быть инициативный и/или обязательный.
3. Инициативный аудит проводится по инициативе хозяйству-

ющего субъекта на основании договора об оказании аудиторских 
услуг, заключенного с аудиторской организацией.

4. Обязательный аудит - обязательная ежегодная аудиторская 
проверка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерс-
кой (финансовой) отчетности организации.

Обязательный аудит осуществляется в случаях, если:
1) организация имеет организационно - правовую форму от-

крытого акционерного общества;
2) организация является кредитной организацией, страховой 

организацией или обществом  взаимного страхования, инвес-
тиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, 
источником образования средств которого являются предусмот-
ренные законодательством Республики Абхазия обязательные от-
числения, производимые физическими и юридическими лицами, 
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фондом, источниками образования средств которого являются 
добровольные отчисления физических и юридических лиц;

3) организация,  в уставном капитале которой имеется доля, при-
надлежащая иностранным физическим или юридическим лицам;

4) организация является унитарным предприятием, основан-
ным на праве хозяйственного ведения.  При проведении обяза-
тельного аудита унитарных предприятий, заключение договоров 
оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам 
проведенного уполномоченным органам открытого конкурса. По-
рядок проведения таких конкурсов утверждается Кабинетом Ми-
нистров Республики Абхазия, если иное не установлено законом. 

5) обязательный аудит в отношении этих организаций предус-
мотрен законом. 

5. Аудиторская проверка аудируемых лиц, в бухгалтерской 
(финансовой) документации которых содержатся сведения, со-
ставляющие государственную тайну, может производиться только 
аудиторскими организациями, в уставном капитале которых от-
сутствует доля, принадлежащая аудиторам – иностранным граж-
данам и (или) иностранным аудиторским организациям, и кото-
рые имеют допуск к сведениям, составляющим государственную 
тайну, полученный в порядке, установленном законодательством 
Республики Абхазия.

Статья 8. Аудиторская тайна

1. Аудиторские организации, аудиторы, лица, привлекаемые 
ими к проведению аудита, в соответствии с законодательством 
обязаны хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, кото-
рым оказывались сопутствующие аудиту услуги.

2. Аудиторские организации, аудиторы, лица, привлекаемые 
ими к проведению аудита, обязаны обеспечивать сохранность све-
дений и документов, получаемых и (или) составляемых ими при 
осуществлении аудиторской деятельности, и не вправе переда-
вать указанные сведения и документы или их копии третьим ли-
цам либо разглашать их без письменного согласия организаций и 
(или) индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
осуществлялся аудит, и оказывались сопутствующие аудиту услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Зако-
ном и другими законами.
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3. Уполномоченный орган и иные лица, получившие доступ к 
сведениям, составляющим аудиторскую тайну в соответствии с 
настоящим Законом и другими законами, обязаны сохранять кон-
фиденциальность в отношении таких сведений.

4. В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую 
тайну аудиторской организацией, аудитором, лицом, привлекае-
мым ими к проведению аудита, уполномоченным органом, а так-
же иными лицами, получившими доступ к сведениям, составля-
ющим аудиторскую тайну, аудируемое лицо или лицо, которому 
оказывались сопутствующие аудиту услуги, а также аудиторские 
организации вправе потребовать от виновного лица возмещения 
причиненных убытков.

Находящиеся в распоряжении аудиторской организации доку-
менты, содержащие сведения об операциях аудируемых лиц и лиц, 
с которыми заключен договор оказания сопутствующих аудиту 
услуг, предоставляются исключительно по решению суда уполно-
моченным данным решением лицам или органам государственной 
власти Республики Абхазия в случаях, предусмотренных законо-
дательством Республики Абхазия об их деятельности.

Статья 9. Стандарты аудиторской деятельности

 1. Стандарты аудиторской деятельности - единые требования к 
порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению 
и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к 
порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации.

2. Стандарты аудиторской деятельности подразделяются на:
1) государственные стандарты аудиторской деятельности;
2) внутренние стандарты аудиторской деятельности аудиторс-

ких организаций.
3. Государственные стандарты аудиторской деятельности, яв-

ляются обязательными для аудиторских организаций, а также для 
аудируемых лиц, за исключением положений, в отношении кото-
рых указано, что они имеют рекомендательный характер. 

4. Государственные стандарты аудиторской деятельности ут-
верждаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

5. Аудиторские организации вправе устанавливать собственные 
стандарты аудиторской деятельности, которые не могут противо-
речить государственным стандартам аудиторской деятельности. 
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При этом требования стандартов аудиторской деятельности ауди-
торских организаций не могут быть ниже требований государс-
твенных стандартов аудиторской деятельности.

6. Аудиторские организации в соответствии с требованиями за-
конодательства Республики Абхазии и государственных стандар-
тов аудиторской деятельности вправе самостоятельно выбирать 
приемы и методы своей работы, за исключением планирования 
и документирования аудита, составления рабочей документации 
аудитора, аудиторского заключения, которые осуществляются в 
соответствии с государственными стандартами аудиторской де-
ятельности.

Статья 10. Аудиторское заключение

1. Аудиторское заключение - официальный документ, предна-
значенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности аудируемого лица, составленный в соответствии с государс-
твенными стандартами аудиторской деятельности и содержащий 
выраженное в установленной форме мнение аудиторской органи-
зации о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, совершенных финансовых и хозяйственных 
операций и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Республики Абхазия.

2. Форма, содержание, порядок подписания и порядок пред-
ставления аудиторского заключения определяются государствен-
ными стандартами аудиторской деятельности.

              
 Статья 11. Заведомо ложное аудиторское заключение

1. Заведомо ложное аудиторское заключение - аудиторское за-
ключение, составленное без проведения аудиторской проверки 
или составленное по результатам такой проверки, но явно проти-
воречащее содержанию документов, представленных для аудитор-
ской проверки и рассмотренных аудиторской организацией в ходе 
аудиторской проверки. Заведомо ложное аудиторское заключение 
признается таковым только по решению суда. 

2. Составление заведомо ложного аудиторского заключения 
влечет ответственность в виде аннулирования у аудиторской ор-
ганизации лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 
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а для лица, подписавшего такое заключение, также аннулирова-
ние квалификационного аттестата аудитора и привлечение его к 
уголовной ответственности в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия.

Статья 12. Независимость аудиторских организаций, аудито-
ров.

1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися участниками (учредителями) ау-

дируемых лиц, их  руководителями, бухгалтерами и иными лица-
ми, несущими ответственность за организацию и ведение бухгал-
терского учета, и составление  бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности; 

2) аудиторами, состоящими с участниками (учредителями) ау-
дируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской (финансовой)  
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, 
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные долж-
ностные лица которых являются учредителями (участниками) 
аудируемых лиц, бухгалтерами и иными лицами, несущими от-
ветственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

4)  аудиторскими организациями, руководители и иные долж-
ностные лица которых состоят в близком родстве (родители суп-
руги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с участниками (учредителями) аудируемых лиц, бухгал-
терами и иными лицами, несущими ответственность за организа-
цию и ведение бухгалтерского учета, и составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

5) аудиторскими организациями имеющими денежные обяза-
тельства перед аудируемым лицом и (или) у аудируемого лица пе-
ред аудиторской организацией, за исключением обязательств по 
проведению аудита;

6) аудиторскими организациями, оказывавшими в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторс-
кой проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерско-
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го учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) от-
четности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих 
лиц.

7) аудиторскими организациями владеющими более 25 процен-
тов акций (долей) аудируемого лица.

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения ауди-
торским организациям за проведение аудита (в том числе обяза-
тельного) и оказание сопутствующих аудиту услуг, определяются 
договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть постав-
лены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требова-
ний аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть 
сделаны в результате аудита.

Статья 13. Страхование при проведении обязательного аудита

При проведении обязательного аудита аудиторская организа-
ция обязана страховать риск ответственности за нарушение дого-
вора.

Статья 14. Контроль качества работы аудиторских организа-
ций.

1. Аудиторские организации обязаны иметь систему внутрен-
него контроля качества  проводимых ими аудиторских проверок, 
отвечающую требованиям, установленным государственными 
стандартами аудиторской деятельности.

2. Внешнюю проверку качества проводимых ими аудиторских 
проверок аудиторских организаций проводит уполномоченный 
орган. Предметом внешнего контроля качества проводимых ими 
аудиторских проверок является соблюдение аудиторскими орга-
низациями норм настоящего Закона, государственных стандартов 
аудиторской деятельности. 

3. Каждая аудиторская организация подлежит плановой вне-
шней проверке качества проводимых ими аудиторских проверок 
не реже одного раза в три года, но не чаще одного раза в год.

4. Основанием для проведения внеплановой внешней провер-
ки качества проводимых аудиторской организацией аудиторских 
проверок является письменное обращение в уполномоченный ор-
ган лица, которому стало известно о действиях (бездействии) ау-
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диторской организации, нарушающие нормы настоящего Закона, 
государственные стандарты аудиторской деятельности.

5. Уклонение от проведения внешней проверки качества прово-
димых аудиторскими организациями аудиторских проверок или 
непредставление проверяющим всей необходимой для проверки 
документации или иной требуемой информации может служить 
основанием для аннулирования лицензии на осуществление ауди-
торской деятельности аудиторской организацией.

Статья 15. Аттестация на право осуществления аудиторской 
деятельности и повышение квалификации аудиторов.

 
1. Аттестация на право осуществления аудиторской деятель-

ности (далее - аттестация) - проверка квалификации физических 
лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью. Аттеста-
ция осуществляется в форме квалификационного экзамена, кото-
рый в целях обеспечения единых требований и подходов произво-
дится аттестационной комиссией, определяемой уполномоченным 
органом. Порядок деятельности аттестационной комиссии опре-
деляется уполномоченным органом. Председатель аттестацион-
ной комиссии избирается большинством голосов от общего числа 
членов аттестационной комиссии. Лицам, успешно сдавшим ква-
лификационный экзамен, выдается квалификационный аттестат 
аудитора. Квалификационный аттестат аудитора по видам аудита 
(общий аудит, банковский аудит, страховой аудит) выдается без 
ограничения срока его действия.

2. Обязательными требованиями к претендентам на получение 
квалификационного аттестата аудитора являются:

- наличие документа о высшем экономическом и (или) юриди-
ческом образовании, полученном в учреждениях высшего про-
фессионального образования Республики Абхазия, имеющих го-
сударственную аккредитацию, либо наличие документа о высшем 
экономическом и (или) юридическом образовании, полученном в 
образовательном учреждении иностранного государства, и сви-
детельства об эквивалентности указанного документа абхазскому 
документу государственного образца о высшем экономическом 
или юридическом образовании;

- наличие стажа работы не менее трех лет из последних пяти 
в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной и право-
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вой сферах или в области научно-преподавательской деятельности 
по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях.

Дополнительные требования к претендентам на получение ква-
лификационного аттестата аудитора, а  также порядок проведения 
аттестации на право осуществления аудиторской деятельности, 
перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о допуске 
к аттестации, количество и типы аттестатов, программы квалифи-
кационных экзаменов и порядок их сдачи определяются уполно-
моченным  органом.

3. Каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, 
обязан в течение каждого календарного года, начиная с года, сле-
дующего за годом получения аттестата, проходить обучение по 
программам повышения квалификации, утверждаемым уполно-
моченным органом. Обучение по программам повышения квали-
фикации аудиторов осуществляется лицами, имеющими лицензию 
на осуществление образовательной деятельности (учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию). 

Статья 16. Основания и порядок аннулирования квалифика-
ционного аттестата аудитора

1. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в слу-
чаях, если:

1) установлен факт получения квалификационного аттестата 
аудитора с использованием  подложных   документов;

2) вступил в законную силу приговор суда за совершение эко-
номических преступлений;

3) установлен факт несоблюдения требований статей 8 и 12 на-
стоящего Закона;

4) установлен факт систематического нарушения аудитором 
при проведении аудита требований, установленных законодатель-
ством Республики Абхазия или государственными стандартами 
аудиторской деятельности;

5) установлен факт подписания аудитором аудиторского за-
ключения без проведения аудиторской  проверки, либо аудиторс-
кого заключения, признанного в установленном порядке заведомо 
ложным;

6) установлен факт, что в течение двух календарных лет подряд 
аудитор не осуществляет аудиторскую  деятельность;
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7) аудитор нарушает требование о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации,  установленное статьей 
15 настоящего Закона.

2. Решение об аннулировании квалификационного аттестата 
аудитора принимается уполномоченным органом. Уполномочен-
ный орган выносит мотивированное решение об аннулировании 
квалификационного аттестата аудитора.

3. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, 
вправе обжаловать решение уполномоченного органа об аннули-
ровании квалификационного аттестата аудитора в суд в течение 
трех месяцев со дня получения решения об аннулировании квали-
фикационного аттестата аудитора.

4. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован 
по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3 - 5 пункта 1 
настоящей статьи, не вправе повторно обращаться с заявлением 
о получении аттестата на право осуществления аудиторской де-
ятельности в течение двух лет со дня принятия решения об анну-
лировании квалификационного аттестата аудитора.

Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 настоящей 
статьи, не вправе повторно обращаться с заявлением о получении 
аттестата на право осуществления аудиторской деятельности в те-
чение срока пока его судимость не погашена или не снята в уста-
новленном законом порядке.  

Статья 17. Лицензирование аудиторской деятельности 

1. Лицензирование аудиторской деятельности, в том числе по-
рядок выдачи, приостановления и аннулирования лицензии, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Республики Аб-
хазия о лицензировании отдельных видов деятельности.

2. Датой получения аудиторской организацией лицензии на 
осуществление аудиторской деятельности считается дата приня-
тия решения о выдаче соответствующей лицензии.

3. Если в соответствии с законодательством Республики Абха-
зия оказание отдельных видов сопутствующих аудиту услуг требу-
ет получения соответствующей лицензии, аудиторские организа-
ции не вправе оказывать такие услуги без получения соответству-
ющей лицензии.
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Статья 18. Уполномоченный орган государственного регулиро-
вания аудиторской деятельности

1. Функции органа государственного регулирования аудиторс-
кой деятельности осуществляет центральный орган государствен-
ного управления, определяемый Кабинетом Министров Республи-
ки Абхазия. Положение об уполномоченном органе утверждается 
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

2. Основными функциями уполномоченного органа являют-
ся:

1)  выработка государственной политики в сфере аудиторской 
деятельности;

2) издание в пределах своей компетенции нормативно-право-
вых актов, регулирующих аудиторскую деятельность;

3) организация разработки и представление на утверждение 
Кабинету Министров Республики  Абхазия государственных стан-
дартов аудиторской деятельности;

4) организация в установленном законодательством Республи-
ки Абхазия порядке системы аттестации;

5) обучение и повышение квалификации аудиторов в Респуб-
лике Абхазия, лицензирование  аудиторской деятельности;

6) организация системы надзора за соблюдением аудиторскими 
организациями лицензионных требований и условий;

7) проведение открытых конкурсов на заключение договоров 
оказания аудиторских услуг при проведении обязательного аудита 
унитарных предприятий;

8) контроль за соблюдением аудиторскими организациями го-
сударственных стандартов  аудиторской деятельности;

9) определение объема и разработка порядка представления 
уполномоченному органу отчетности аудиторских организа-
ций;

10) ведение   государственных   реестров   аттестованных  ау-
диторов   аудиторских  организаций и учебно-методических 
центров в соответствии с положением о ведении реестров, ут-
верждаемым уполномоченным органом, а также предоставление 
информации, содержащейся в реестрах, всем заинтересованным 
лицам;

11)  иные предусмотренные законом функции.
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Статья 19. Совет по аудиторской деятельности при уполномо-
ченном органе

1. В целях обеспечения общественных интересов в ходе осу-
ществления аудиторской деятельности создается совет по ауди-
торской деятельности при уполномоченном органе. Положение о 
совете по аудиторской деятельности утверждается руководителем 
уполномоченного органа.

2. Совет по аудиторской деятельности:
1) принимает участие в подготовке и предварительном рас-

смотрении основных  документов  аудиторской деятельности и 
проектов решений уполномоченного органа, обсуждает вопросы 
государственной политики в сфере  аудиторской деятельности;

2) разрабатывает проекты государственных стандартов ауди-
торской деятельности и выносит на рассмотрение уполномочен-
ным органом;

3) осуществляет иные функции в соответствии с положением о 
совете по аудиторской деятельности.

3. Члены совета по аудиторской деятельности утверждаются 
руководителем уполномоченного органа по представлению цен-
тральных органов государственного управления, Национального 
банка Республики Абхазия, научных организаций и высших учеб-
ных заведений. В состав совета по аудиторской   деятельности   
включаются   представители уполномоченного органа, централь-
ных органов государственного управления осуществляющих регу-
лирование профессиональной деятельности организаций, подле-
жащих обязательному аудиту, Национального банка Республики 
Абхазия и пользователей аудиторских услуг.

Статья 20.  Союзы и ассоциации аудиторских организаций

1. Аудиторские организации могут создавать союзы и ассоци-
ации, не преследующие цели извлечения прибыли, для защиты и 
представления интересов своих членов, координации их деятель-
ности, развития межрегиональных и международных связей, 
удовлетворения научных, информационных и профессиональных 
интересов, выработки рекомендаций по осуществлению аудиторс-
кой деятельности и решению иных совместных задач аудиторских 
организаций.
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2. Союзам и ассоциациям аудиторских организаций запрещает-
ся осуществление аудиторской деятельности.

3. Союзы и ассоциации аудиторских организаций создаются 
и регистрируются в порядке, установленном законодательством 
Республики Абхазия о некоммерческих организациях.

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию со-
юзов и ассоциаций аудиторских организаций,  в недельный срок 
уведомляет уполномоченный орган об их регистрации.

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Абхазия об аудите

1. Аудиторские организации, аудиторы, аудируемые лица и 
лица, подлежащие обязательному аудиту, виновные в нарушении 
законодательства Республики Абхазия об аудите несут уголовную, 
административную и гражданско-правовую  ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия и насто-
ящим Законом.

2. Воздействие в какой бы то ни было форме на аудиторскую 
организацию, а также  на аудиторов с целью воспрепятствования 
осуществлению независимой аудиторской проверки влечет от-
ветственность в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия.

Статья 22. Рассмотрение споров
 
Споры, возникающие между аудиторскими организациями, ау-

диторами, между ними и аудируемыми лицами, а также между ау-
диторскими организациями, аудиторами и уполномоченным ор-
ганом разрешаются в порядке, установленном законодательством 
Республики Абхазия.   

Статья 23. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу  с 1 января 2009 года, за 
исключением статей 18, 19 и пункта 3 статьи 23 настоящего За-
кона.

2. Положения статей 18, 19 и пункта 3 статьи 23 вступает в силу 
со дня официального опубликования настоящего Закона.



95

3. Кабинету Министров Республики Абхазия в срок до 1 янва-
ря 2009 года обеспечить принятие всех необходимых подзаконных 
нормативно-правовых актов для обеспечения действия настояще-
го Закона.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
13 декабря 2007 года
      
 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                           С. БАГАПШ
  
г. Сухум
19 декабря  2007 года
№1905-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О государственной пошлине» 

(с изменением от 12 июля 2006 года, №1401-с-XIV)

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия от 28 декабря 
2000 года, №599-с-XIII  «О государственной пошлине»  (Сборник 
законодательных актов Республики Абхазия 2001, №14, стр. 56; 
2007, №28, стр.3) следующее изменение, дополнив пункт 7 статьи 4 
Закона подпунктом 12 следующего содержания:  

«12) за выдачу квалификационного 
аттестата аудитора, внесение 
изменений в аттестат, 
выдачу дубликата аттестата              

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 
года. 

 

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
13 декабря 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ        С. БАГАПШ

г. Сухум
19 декабря  2007 года
№1906-с-IV

- десятикратный размер-
минимального размера-
оплаты труда». 
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«Об обязательном страховании» 

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия от 12 июля 2006 
года, №1406-с-XIV «Об обязательном страховании» (Сборник за-
конодательных актов Республики Абхазия 2007, №28, стр. 34) сле-
дующее изменение, дополнив статью 17 Закона пунктом 8 следую-
щего содержания:  

«8. Обязательное страхование риска гражданской ответствен-
ности при проведении обязательного аудита».  

 
Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года. 

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
13 декабря 2007 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                 С. БАГАПШ

г. Сухум
19 декабря  2007 года
№1907-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О социальной защите граждан, принимавших участие в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цель настоящего Закона

Настоящий Закон направлен на социальную защиту прав и 
интересов граждан Республики Абхазия, принимавших участие в 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Статья 2. Категория граждан, на которых распространяется 
действие настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на граждан Рес-
публики Абхазия, постоянно проживающих в Республике Абхазия 
и подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС:

- граждане (в том числе временно направленные или коман-
дированные), принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на экс-
плуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военно-
служащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы 
и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных 
с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в пределах зоны отчуждения независимо от места дислокации и 
выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового органов 
внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне от-
чуждения;

- граждане (в том числе временно направленные или коман-
дированные), принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на экс-
плуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военно-
служащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы 
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и привлеченные в этот период к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; а так-
же лица начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения.

Статья 3. Зона отчуждения

Зона отчуждения - территория вокруг Чернобыльской АЭС, за-
грязненная радиоактивными веществами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Глава II. Меры социальной поддержки граждан Республики 
Абхазия, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС

Статья 4. Льготы, предусмотренные гражданам Республики 
Абхазия, подвергшимся воздействию радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС

Гражданам Республики Абхазия, указанным в пункте 1 статьи 2 
настоящего Закона, гарантируется:

1) выплата пособия по  временной нетрудоспособности в  раз-
мере 100% заработка, независимо от стажа работы, с оплатой    
больничного листа на  весь  период нетрудоспособности, но не бо-
лее шести месяцев;

2) 50% скидка при оплате всех коммунальных услуг;
3) право на установку телефона со скидкой 50% стоимости, або-

нентная плата со скидкой 50%;
4) право на использование ежегодного очередного отпуска в 

удобное для них время, а также получение дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

Льготы, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, 
распространяются на членов семьи (родители, супруг, дети), сов-
местно проживавшими с умершим участником ликвидации пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Вдовам (вдовцам) льготы предоставляются при условии, что 
они не вступили в другой брак.
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Статья 5. О дополнительных льготах, не предусмотренных на-
стоящим Законом

Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и 
организации, профсоюзные органы могут принимать в пределах 
своих полномочий дополнительные меры по социальной подде-
ржке граждан, на которых распространяется действие настоящего 
Закона.

Глава III. Пенсионное обеспечение граждан Республики Аб-
хазия, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС

Статья 6. Пенсионный возраст граждан Республики Абхазия, 
участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС

Категориям граждан Республики Абхазия, указанным в статье 2 
настоящего Закона, пенсия по возрасту назначается независимо от 
стажа работы: мужчинам - по достижении 50 лет, женщинам - по 
достижении 45 лет.

Статья 7. Пенсионное обеспечение граждан Республики Абха-
зия, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, а также членов семей граждан, умерших (погибших) 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Гражданам, указанным в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, 
назначается пенсия по инвалидности в случае наступления ин-
валидности вследствие ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Гражданам Республики Абхазия, указанным в пунктах 1, 2 ста-
тьи 2 настоящего Закона, назначается пенсия по случаю потери 
кормильца.

По случаю потери кормильца вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС (погибших или умерших вследствие травм, ожогов, 
лучевой болезни и других заболеваний в связи с Чернобыльской 
катастрофой из числа этих же граждан) назначается нетрудоспо-
собным членам семьи умершего:
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1) нетрудоспособным родителям, независимо от нахождения 
их на иждивении погибшего (умершего) кормильца;

2) учащимся детям до окончания среднего учебного заведения, 
но не более, чем до достижения ими возраста 18 лет, и учащимся 
средних или высших учебных заведений, но не более, чем до до-
стижения ими 23 лет;

3) супругу (супруге) независимо от нахождения на иждивении 
и независимо от времени, прошедшего со дня гибели (смерти) кор-
мильца, по достижении супругой 50-летнего возраста, а супругом 
- 55-летнего возраста.

Статья 8. Назначение и выплата пенсии

1. Все виды пенсий, установленные настоящим Законом, назна-
чаются со дня подачи заявления со всеми необходимыми доку-
ментами. Перечень документов устанавливается Министерством 
труда и социального обеспечения Республики Абхазия.

В случае возникновения у гражданина права на назначение не-
скольких видов пенсий назначается один вид пенсии по его выбо-
ру.

2. Выплата пенсии производится из средств Пенсионного фон-
да Республики Абхазия Министерством труда и социального обес-
печения Республики Абхазия за истекший месяц по месту посто-
янной прописки пенсионера на территории Республики Абхазия.

Статья 9. Перевод пенсии

Перевод с одного вида пенсии на другой вид пенсии произво-
дится с первого числа месяца следующего за месяцем, в котором 
гражданин обратился с заявлением о переводе пенсии.

Статья 10. Регистрация пенсионеров

Гражданам Республики Абхазия, получающим пенсии по на-
стоящему Закону, необходимо ежегодно проходить регистрацию 
в установленные сроки. В случае неявки на регистрацию выплата 
пенсии приостанавливается. Возобновление выплаты пенсии про-
изводится со дня подачи соответствующего заявления.
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Глава IV. Размеры пенсий

Статья 11. Размер пенсии по возрасту

Участникам   ликвидации   последствий   катастрофы   на   Чер-
нобыльской   АЭС   при достижении соответствующего возраста 
устанавливается пенсия в следующих размерах: 

1) 1500 рублей в месяц гражданам, указанным в пункте 1 статьи 
2 настоящего Закона;

2) 1000 рублей в месяц гражданам, указанным в пункте 2 статьи 
2 настоящего Закона.

Статья 12. Размер пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС устанавливается в следующих размерах:

1) инвалидам I группы - в сумме 2500 рублей в месяц; 
2) инвалидам II группы - в сумме 2000 рублей в месяц;
3) инвалидам III группы - в сумме 1500 рублей в месяц.

Статья 13. Размер пенсии по случаю потери кормильца

Пенсия в случае потери кормильца - участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС устанавливается 
в сумме 700 рублей в месяц на каждого нетрудоспособного члена 
семьи.

Статья 14. Выплата недополученной пенсии в связи со смертью 
пенсионера и выплата пособия на погребение

Суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся не-
дополученными в связи с его смертью, не включаются в состав 
наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые отно-
сятся к кругу лиц, обеспеченных пенсией по случаю потери кор-
мильца.

Указанные суммы выплачиваются, если обращение за ними 
последовало не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера.

В случае смерти пенсионера его семье выплачивается пособие 
на погребение в размере двухмесячной пенсии.
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Глава V. Заключительные положения

Статья 15. Органы, осуществляющие контроль за исполнением 
настоящего Закона

Государственное регулирование социально-правовой защиты 
пострадавших в результате ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, осуществляется Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Принят Народным Собранием  - 
Парламента Республики Абхазия 
13 декабря 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                           С. БАГАПШ

г. Сухум
19 декабря  2007 года
№1908-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О Государственном бюджете Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить Государственный бюджет Республики Аб-
хазия на 2008 год по доходам в сумме 1 миллиард 610 миллионов 
795 тысяч рублей и по расходам 1 миллиард 610 миллионов 795 
тысяч рублей.

Статья 2. Установить в Государственном бюджете Республики 
Абхазия доходы от государственных и коммерческих предпри-
ятий и организаций в сумме 442 миллиона  123 тысячи рублей, в 
том числе: налог на прибыль – 114 миллионов 86 тысяч рублей; на-
лог на добавленную стоимость – 257 миллионов 258 тысяч рублей; 
акцизы – 65 миллионов   451 тысяча рублей; налог на имущество 
– 5 миллионов 328 тысяч рублей и поступления от других налогов 
и сборов в сумме 1 миллиард 168 миллионов 972 тысячи рублей, в 
том числе: подоходный налог с физических лиц – 139 миллионов 
190 тысяч рублей; государственная и таможенная пошлины – 302 
миллиона 680 тысяч рублей; платежи за пользование природными 
ресурсами – 60 миллионов 603 тысячи рублей; прочие налоги, сбо-
ры и другие поступления – 574 миллиона 905 тысяч рублей; лицен-
зионный сбор за право торговли спиртными напитками – 1 мил-
лион 658 тысяч рублей; налог на землю – 59 миллионов  20 тысяч 
рублей; доходы от приватизации жилья – 8 миллионов 680 тысяч 
рублей; спецналог – 21 миллион 936 тысяч рублей.

Статья 3. Установить в Государственном бюджете Республики 
Абхазия на 2008 год расходы на финансирование народного хо-
зяйства в общей сумме 199 миллионов 705 тысяч 500 рублей, в том 
числе: на ремонтно-восстановительные работы – 105 миллионов 
850 тысяч рублей; на восстановление и развитие сельского хозяйс-
тва – 10 миллионов  621 тысяча 300 рублей; на благоустройство 
районов и города Сухум, ремонт дорог местного значения – 69 
миллионов 640 тысяч 500 рублей; на развитие лесной отрасли – 2 
миллиона рублей, содержание военизированной охраны железной 
дороги – 3 миллиона 675 тысяч 400 рублей, другие расходы в на-
родном хозяйстве – 7 миллионов 918 тысяч 300 рублей.
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Статья 4. Установить в Государственном бюджете Республики 
Абхазия ассигнования на социально-культурные мероприятия в 
сумме 484 миллиона 623 тысячи 400 рублей из них: на образова-
ние и профессиональную подготовку кадров – 243 миллиона 781 
тысяча 700 рублей, в том числе: на финансирование программы 
«Сельский учитель» из республиканского бюджета – 42 миллиона 
181 тысяча 300 рублей, на доплату работникам дошкольных уч-
реждений и преподавателям начальных классов абхазских школ 8 
миллионов 68 тысяч 200 рублей; для Абхазского Государственного 
университета – 26 миллионов 542 тысячи 200 рублей, на содержа-
ние Гагрского, Сухумского, Калдахварского и Тамышского лицеев-
интернатов – 22 миллиона  880 тысяч 500 рублей; на культуру и ис-
кусство – 46 миллионов 130 тысяч 100 рублей; на здравоохранение 
– 124 миллиона 69 тысяч 600 рублей, в том числе: на содержание 
Республиканского Реабилитационного центра г. Гагра – 4 милли-
она 317 тысяч 700 рублей; физическую культуру, спорт и работу 
с молодежью – 29 миллионов 854 тысячи 900 рублей; социальное 
обеспечение – 40 миллионов 787 тысяч 100 рублей, в том числе: для 
выплаты вознаграждений, установленных  Кабинетом Министров 
Республики Абхазия – 400 тысяч рублей; на выплату пособий оди-
ноким матерям – 3 миллиона 194 тысячи 600 рублей; на выплату 
пособий многодетным семьям – 15 миллионов 972 тысячи рублей; 
на выплату пособий Героям Социалистического труда СССР – 216 
тысяч рублей и участникам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС – 186 тысяч рублей; финансовая помощь 
гражданам в связи с закрытием Международным Комитетом 
Красного Креста программы «Столовые» и «Продовольственная 
помощь 100» - 9 миллионов 216 тысяч рублей; на оказание мате-
риальной помощи малоимущим гражданам – 8 миллионов 410 ты-
сяч рублей; на дотацию Пенсионному фонду Республики Абхазия 
– 300 тысяч рублей; на содержание учреждений социального обес-
печения – 2 миллиона 464 тысячи 100 рублей; на компенсацион-
ные выплаты льготникам – 428 тысяч 400 рублей.

Статья 5. Установить в Государственном бюджете Республики 
Абхазия ассигнования на науку в сумме 36 миллионов 381 тысяча 
500 рублей, в том числе: Академии наук Абхазии – 3 миллиона 441 
тысяча 200 рублей, Государственному фонду развития абхазского 
языка – 2 миллиона 560 тысяч  рублей, на содержание Абхазского 
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института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии 
наук Абхазии – 6 миллионов 862 тысячи 200 рублей, Института 
ботаники Академии наук Абхазии – 3 миллиона 267 тысяч 200 
рублей, Научно-исследовательского института эксперименталь-
ной патологии и терапии Академии наук Абхазии – 12 миллионов 
515 тысяч 400 рублей, НИИ сельского хозяйства Академии наук 
Абхазии – 3 миллиона 147 тысяч 400 рублей; других учреждений 
Академии наук Абхазии – 1 миллион 313 тысяч 100 рублей; на фи-
нансирование Центра стратегических исследований при Прези-
денте Республики Абхазия – 1 миллион 205 тысяч 800 рублей, на 
содержание Государственных архивных учреждений – 2 миллиона 
69 тысяч 200 рублей.

Статья 6. Установить в Государственном бюджете Республики 
Абхазия ассигнования на содержание: средств массовой информа-
ции – 24 миллиона 393 тысячи 400 рублей, из них на финансирова-
ние Государственной телерадиокомпании – 11 миллионов 665 ты-
сяч 100 рублей; на финансирование органов государственной влас-
ти – 33 миллиона 247 тысяч 100 рублей, в том числе: на содержание 
Администрации Президента Республики Абхазия – 18 миллионов 
229 тысяч 800 рублей, Народного Собрания-Парламента Республи-
ки Абхазия – 13 миллионов 866 тысяч 500 рублей, Аппарата Сове-
та безопасности – 1 миллион 150 тысяч 800 рублей, на содержание 
органов государственного управления – 131 миллион 847 тысяч 
500 рублей; на оборону – 182 миллиона 305 тысяч рублей; содер-
жание правоохранительных органов, судов и органов прокурату-
ры – 432 миллиона 242 тысячи 700 рублей, в том числе: органов 
внутренних дел – 241 миллион 155 тысяч 500 рублей; Службы Го-
сударственной безопасности Республики Абхазия – 60 миллионов 
980 тысяч рублей; органов прокуратуры – 11 миллионов 675 ты-
сяч 100 рублей; Верховного суда, судов города и районов, ЗАГСов, 
Нотариальных контор, НИИ судебной экспертизы – 16 миллионов 
603 тысячи 700 рублей; Арбитражного суда – 1 миллион 206 тысяч 
200 рублей; Государственной службы охраны – 30 миллионов 137 
тысяч 600 рублей; Управлению по чрезвычайным ситуациям – 20 
миллионов 21 тысяча 500 рублей; на содержание Государственного 
таможенного комитета Республики Абхазия – 50 миллионов 253 
тысячи 100 рублей; услуг адвокатов – 210 тысяч рублей; на резер-
вные фонды – 49 миллионов 668 тысяч 200 рублей, в том числе: 
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резервный фонд Президента Республики Абхазия – 30 миллионов 
рублей, Кабинета Министров Республики Абхазия – 10 миллионов 
рублей, фонда непредвиденных расходов администрации г. Сухум 
и районов – 9 миллионов 668 тысяч 200 рублей; на прочие расходы 
– 35 миллионов 580 тысяч 700 рублей, из них содержание аппа-
рата первого Президента Республики Абхазия – 2 миллиона 505 
тысяч 100 рублей, содержание Пожарных служб районов и города 
Сухум – 14 миллионов 168 тысяч 200 рублей, другие расходы – 18 
миллионов 907 тысяч 400 рублей, из них содержание управления 
и пяти Госдач – 10 миллионов 251 тысяча 200 рублей, расходы на 
приобретение акцизных марок – 5 миллионов рублей; содержание 
Центральной избирательной комиссии  – 1 миллион 324 тысячи 
300 рублей; Аппарата Общественной палаты – 748 тысяч рублей и 
другие расходы; на покрытие внутреннего долга – 300 тысяч руб-
лей, инвестиции в народное хозяйство – 500 тысяч рублей.

Статья 7. Утвердить Республиканский бюджет на 2008 год по 
доходам в сумме 1 миллиард 102 миллиона 282 тысячи 500 рублей 
и по расходам 1 миллиард 102 миллиона 282 тысячи 500 рублей. 

Статья 8. Установить бюджеты города Сухум и районов Рес-
публики Абхазия на  2008 год в следующих суммах:   
        (в тыс. руб.)

доходы расходы
Гагрский район 147625,9 147625,9
Гудаутский район 58510,6 58510,6
Сухумский район 13268,8 13268,8
Гулрыпшский район 13790,0 13790,0
Очамчырский район 16135,0 16135,0
Ткуарчалский район 21809,9 21809,9
Галский район 11556,4 11556,4
город Сухум 225815,9 225815,9
Всего: 508512,5 508512,5

Статья 9. Утвердить на 2008 год отчисления от налогов и дохо-
дов в бюджеты города Сухум, районов, города в районе, поселков 
и сел Республики Абхазия в следующих размерах:

а) - от поступлений подоходного налога с физических лиц 100%, 
из них в бюджеты города в районе, поселка, села – 15%;
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- от платежей за пользование недрами и природными ресурса-
ми (попенная плата)   – 60%;

- от лицензионного сбора за право реализации спиртных на-
питков, прочих поступлений (кроме спецналога и штрафов рес-
публиканского уровня) в размере – 100%;

б) от поступлений налога на прибыль, налога на имущество 
– 50%, из них в бюджеты города в районе, поселка, села – 15%;

в) от поступлений акцизов в бюджеты: Гудаутского района 
– 60%, Сухумского района – 80%, Очамчырского района – 80%, в 
бюджет города Сухум  - 30%;

г) от поступлений по госпошлине – 40%;
д) от поступлений спецналога – 50%;
е) от средств, поступающих от продажи гражданам в частную 

собственность жилья из государственно жилищного фонда – 70%, 
из них в бюджеты города в районе – 50%, поселка, села – 20%;

ж) от поступлений земельного налога:
  в бюджет г. Сухум – 70%
  в бюджеты районов:
   - с юридических лиц – 50%;
   - с приусадебных участков – 20%;
  в бюджеты города в районе, поселка, села:
   - с юридических лиц – 20%;
   - с приусадебных участков – 50%;
з) от поступлений налога на добавленную стоимость:
   в процентах   из них: в бюджеты  

      города в районе,  
      поселка, села

Гагрский района   60    15
Гудаутский район   90    15
Сухумский район   70    15
Гулрыпшский район  90    15
Очамчырский район  90    15
Ткуарчалский район  90    15
Галский район   90    15
город Сухум   60      -

Статья 10. Установить отчисления от доходов поступающих на 
территории г. Сухум и районов Республики Абхазия в их бюджеты 
в следующих размерах:
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           в процентах

   в бюджеты: Гагрского района    66,8 
    Гудаутского района    82,6
    Сухумского района    72,0
    Гулрыпшского района   79,9
    Очамчырского района   85,3
    Ткуарчалского района   94,1
    Галского района    78,4
    города Сухум     69,8 

Статья 11. Утвердить фонд заработной платы на 2008 год в 
сумме 745 миллионов 813 тысяч 300 рублей.

Статья 12. Подлежат финансированию в первоочередном по-
рядке расходы бюджета на выплату заработной платы работников 
бюджетной сферы и учителям сельских школ, выплата пособий, 
питание в бюджетных учреждениях здравоохранения, образова-
ния и спорта, расходы Министерства обороны Республики Абха-
зия, Службы Государственной безопасности Республики Абхазия, 
Государственной службы охраны Республики Абхазия, Минис-
терства внутренних дел Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
25 декабря 2007 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                 С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 декабря 2007 года
№1940-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О приватизации недвижимого имущества бывшей 
гостиницы «Абхазия»

Статья 1. Недвижимое имущество бывшей гостиницы «Абха-
зия» (г. Сухум, ул. Аидгылара / наб. Махаджиров, 2/36) подлежит 
продаже в частную собственность по цене 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов) рублей.

Статья 2. Государственный комитет по управлению государс-
твенным имуществом и приватизации Республики Абхазия осу-
ществляет продажу недвижимого имущества бывшей гостиницы 
«Абхазия» в соответствии с законодательством Республики Абха-
зия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
25 декабря 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

г. Сухум
30 декабря 2007 года
№1941-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О приватизации недвижимого имущества бывшего дома 
отдыха «Нептун»

Статья 1. Недвижимое имущество бывшего дома отдыха «Не-
птун» (Гудаутский район, с. Мгудзырхуа) подлежит продаже в час-
тную собственность по цене 3 000 000  (три миллиона) рублей.

Статья 2. Государственный комитет по управлению государс-
твенным имуществом и приватизации Республики Абхазия осу-
ществляет продажу недвижимого имущества бывшего дома от-
дыха «Нептун» в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
25 декабря 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

г. Сухум
30 декабря 2007 года
№1942-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О приватизации недвижимого имущества бывшей
туристической гостиницы «Водопад»

Статья 1. Недвижимое имущество бывшей туристической гос-
тиницы «Водопад» (г. Новый Афон, ул. Эшба, 14) подлежит про-
даже в частную собственность по цене 3 000 000 (три миллиона) 
рублей.

Статья 2. Государственный комитет по управлению государс-
твенным имуществом и приватизации Республики Абхазия осу-
ществляет продажу недвижимого имущества бывшей туристи-
ческой гостиницы «Водопад» в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
25 декабря 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ    С. БАГАПШ

г. Сухум
30 декабря 2007 года
№1943-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О приватизации имущественного комплекса Сухумской 
мебельной фабрики 

Статья 1. Имущественный комплекс Сухумской мебельной 
фабрики (г. Сухум, ул. Адыгейская, 9) подлежит продаже в част-
ную собственность по цене 3 000 000  (три миллиона) рублей.

Статья 2. Государственный комитет по управлению государс-
твенным имуществом и приватизации Республики Абхазия осу-
ществляет продажу имущественного комплекса Сухумской ме-
бельной фабрики в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
25 декабря 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ    С. БАГАПШ

г. Сухум
30 декабря 2007 года
№1944-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О списании агрофирме «Гагрипш» задолженности по уплате 
земельного налога в республиканский бюджет

Статья 1. Списать агрофирме «Гагрипш» задолженность по уп-
лате земельного налога в республиканский бюджет за 2005 год в 
сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
25 декабря 2007 года

ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                               С. БАГАПШ

г. Сухум
30 декабря 2007 года
№1945-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
«О погребении и похоронном деле»

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия «О погребении 
и похоронном деле» от 15 февраля 2007 года, №1631-с-XIV (газета 
«Республика Абхазия» №67 (2149) 16-17 июня 2007 года), следую-
щие изменения:

1. В пункте 2 статьи 4 Закона слова «в городе Сухум и других 
городах Республики Абхазия» исключить. 

2. Пункт 1 статьи 7 Закона изложить в следующей редакции:
«1. На территории Республики Абхазия каждому гражданину 

Республики Абхазия после его смерти гарантируется погребение с 
учетом его волеизъявления, предоставление бесплатного участка 
земли для погребения тела (останков) в соответствии с настоящим 
Законом.

Ввоз на территорию Республики Абхазия для погребения тел 
(останков) иностранных граждан и лиц без гражданства запре-
щен.

Транзит через территорию Республики Абхазия тел (останков) 
иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 
порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Аб-
хазия».

 
3. В пункте 3 статьи 7 Закона после слов «Исполнение волеизъ-

явления умершего» дополнить словами: «гражданина Республики 
Абхазия».

4. Статью 11 Закона после пункта 2 дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, умер-
шим на территории Республики Абхазия, при отсутствии лиц, 
взявших на себя обязательства по вызову их тел, гарантируется 
погребение на общественных кладбищах специализированной 
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службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с мо-
мента установления причины смерти, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Абхазия».

 
5. Пункт 3 статьи 11 Закона считать пунктом 4. 

Принят Народным Собранием –
Парламентом  Республики Абхазия
25 декабря 2007 года
      

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                               С. БАГАПШ  

г. Сухум
30 декабря 2007 года
№1946-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«О государственных наградах и почетных званиях 

Республики Абхазия»

(с изменением от 19 ноября 2007 года, №1890-с-IV)
 

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия «О государствен-
ных наградах и почетных званиях Республики Абхазия» (с измене-
нием от 19 ноября 2007 года, №1890-с-IV) следующие изменения:

1. Пункт 3 статьи 1 Закона изложить в следующей редакции:

«3. Почётными званиями Республики Абхазия являются: «На-
родный артист Республики Абхазия», «Народный писатель Респуб-
лики Абхазия», «Народный поэт Республики Абхазия», «Народный 
художник Республики Абхазия», «Заслуженный учитель Республи-
ки Абхазия», «Заслуженный артист Республики Абхазия».

2. Пункт 1 статьи 12 Закона изложить в следующей редакции:

«1. Установлены следующие почетные звания Республики Аб-
хазия:

- «Народный артист Республики Абхазия»;
- «Народный писатель Республики Абхазия»;
- «Народный поэт Республики Абхазия»;
- «Народный художник Республики Абхазия»;
- «Заслуженный учитель Республики Абхазия»;
- «Заслуженный артист Республики Абхазия».

3. После статьи 13 Закона включить статью 131  следующего со-
держания:

«Статья 131. Почетное звание «Заслуженный» присваивается

1. «Заслуженный учитель Республики Абхазия» - высококвали-
фицированным учителям, преподавателям, воспитателям обра-
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зовательных учреждений всех типов и уровней, детских домов за 
заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспе-
чивающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких 
знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциа-
ла, работающим в данной области не менее 15 лет.

2. «Заслуженный артист Республики Абхазия» - артистам те-
атров, кино, телевидения, радиовещания, цирка, эстрады, а так-
же дирижерам, музыкантам и солистам оркестров, ансамблей, 
достигшим высокого исполнительского мастерства, создавшим 
высокохудожественные образы, спектакли, кино и телефильмы, 
представления или имеющим большие заслуги в деле воспитания 
и подготовки кадров и занимающимся творческой деятельностью 
не менее 15 лет».

4. Статью 18 Закона дополнить пунктами 4 и 5 следующего со-
держания:

«4. Лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный», 
устанавливается доплата к заработной плате в размере 10% соот-
ветственно, определенная на основе Единой тарифной сетки.

5. Пенсионерам, удостоенным почетного звания «Заслужен-
ный», устанавливается доплата к пенсии в размере 10% соответс-
твенно, за счет средств Пенсионного фонда Республики Абхазия».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазии
15 января 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                      С. БАГАПШ

г. Сухум
22 января 2008 года
№1950-с-IV



119

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Пенсионного фонда 
Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить бюджет Пенсионного фонда Республики 
Абхазия на 2008 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 ян-
варя 2008 года) в сумме 280339,0 тысяч рублей, по расходам в сум-
ме 182021,9 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в 
сумме 98317,1 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Пенсионного фонда 
Республики Абхазия на 2008 год формируются за счет следующих 
источников:

(в тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2008 года
Страховые взносы

90558,2
189180,8

Средства Республиканского бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Республики Абхазия  в форме 
дотаций 300,0

Средства республиканского бюджета, передаваемые 
Пенсионному фонду Республики Абхазия в счет 
погашения задолженности  по расходам на выплату 
пенсий и пособий 300,0

Статья 3. Направить в 2008 году средства бюджета Пенсионно-
го фонда Республики Абхазия на следующие цели: 

                                                                                               (в тыс. руб.)
Пенсионерам на выплату пенсий по возрасту 41400,0
Пенсионерам на выплату пенсий за выслугу лет 186,4
Пенсионерам на выплату пенсий за звание 
«народный» и «заслуженный» работник 2220,0

Пенсионерам на выплату пенсий за звание «Герой 
Абхазии» 36,0

Пенсионерам на выплату пенсий награжденным орденом 
Леона 201,6

Пенсионерам на выплату пенсий награжденным медалью 
«За отвагу» 672,0
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Пенсионерам на выплату пенсий работавшим на подземных 
работах (шахтеры) 3334,8

На выплату пенсий по случаю потери кормильца 8509,2
На выплату пособий круглым сиротам 1980,0
На выплату пособий инвалидам по зрению 1103,1
На выплату пособий инвалидам труда, всего 2907,8
       из них:

   инвалидам I группы 843,8
   инвалидам II группы 1968,9
   инвалидам III группы 95,1

На выплату пособий инвалидам детства, всего 16251,6
       из них:
               в возрасте до 16 лет 5676,0
               в возрасте свыше 16 лет (I группа) 2696,4
               в возрасте свыше 16 лет (II группа) 7879,2
На выплату пособий пенсионерам, получающим 
социальные пенсии, всего 13146,0

из них:
               пенсии по возрасту 2312,6
               пенсии по инвалидности 358,6
               пенсии детям, потерявшим кормильцев 10475,8
На выплату пособий инвалидам ВОВ 1941-1945 г.г., всего 1562,4

из них:
инвалидам I группы 264,0
инвалидам II группы 1180,8
инвалидам III группы 117,6

На выплату пособий участникам ВОВ 1941-1945 г.г. 2548,8
На выплату пособий участникам ОВ народа Абхазии 1992-
1993 г.г., всего 26952,0

из них:
   пенсионеры, получающие персональные пенсии 4536,0

инвалидам I группы 1872,0
инвалидам II  группы 20088,0
инвалидам III группы 456,0

На выплату пособий семьям погибших в ВОВ 1941-1945г.г. 1866,0
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На выплату пособий семьям погибших в ОВ народа 
Абхазии 1992-1993 г.г.
Всего на выплату всех видов пенсий и пособий               

53510,4
178388,1

Расходы на оплату услуг АКБ «Сберегательный банк 
Абхазии» 1783,4

Финансовое обеспечение деятельности аппарата 
управления и исполнительных органов Пенсионного 
фонда Республики Абхазия 

1850,4

из них:
  расходы на заработную плату 779,1

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета 
Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2008 год над его рас-
ходами в размере 98317,1 тысяч рублей учитывается в качестве ос-
татка средств Пенсионного фонда Республики Абхазия на 1 января 
2009 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля  2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                   С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1978-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Дорожного фонда 
Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить бюджет Дорожного фонда Республики Абха-
зия на 2008 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 января 2008 г.) 
в сумме 8597,6 т. руб., по расходам в сумме 8000,0 т. руб. с превышением 
доходов над расходами в сумме 597,6 т. руб.

 
Статья 2. Установить, что доходы бюджета Дорожного фонда 

РА на 2008 год формируются за счет следующих источников:
       (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2008 года
Налог на реализацию ГСМ

597,6
5500,0

Налог с владельцев транспортных средств 2500,0

Статья 3. Направить в 2008 году средства бюджета Дорожного 
фонда Республики Абхазия на следующие цели:

       (в тыс. руб.)
Ремонтно-восстановительные работы  6100,8
Составление проектно-сметной документации
На ремонт и закупку технических средств 

60,0
437,3

Транспортные расходы по осуществлению контроля за 
ремонтно-восстановительными работами 70,0
Содержание аппарата управления Дорожного фонда                  
Республики Абхазия 531,9
Резерв 800,0

 
Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1979-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Государственного фонда содействия занятости 
населения Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить бюджет Государственного фонда содейс-
твия занятости населения Республики Абхазия на 2008 год по до-
ходам (с учетом остатка средств на 1 января 2008 года)  в сумме 
11737,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 4944,0 тысяч рублей с 
превышением доходов над расходами в сумме 6793,1 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Государственного 
фонда содействия занятости населения Республики Абхазия на 
2008 год формируются за счет следующих источников:

(в тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2008 года
Поступление страховых взносов

6793,1
3616,1

Мобилизация просроченной задолженности по  
взносам 1327,9

Статья 3. Направить в 2008 году средства бюджета Государс-
твенного фонда содействия занятости населения Республики Аб-
хазия на следующие цели:

(в тыс. руб.)
Выплата пособий по безработице 1720,0
Оказание материальной помощи семьям погибших и 
пропавших без вести военнослужащих ОВ народа Аб-
хазии 1992-1993 г.г., инвалидам ОВ народа Абхазии и 
ВОВ, семьям погибших военнослужащих при исполне-
нии воинского долга в мирное время 

800,0

Финансирование расходов по проведению професси-
ональной подготовки, переподготовки, создание рабо-
чих мест

1060,0

Финансирование расходов по созданию и содержанию 
информационной системы рынка рабочей силы, раз-
работке их программного обеспечения, приобретение 
технических средств

356,0
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Финансовое обеспечение деятельности аппарата управ-
ления и исполнительных органов Фонда 1008,0

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета 
Государственного фонда содействия занятости населения Респуб-
лики Абхазия на 2008 год над его расходами в размере 6793,1 тысяч 
рублей учитывается в качестве остатка средств государственного 
фонда содействия занятости населения Республики Абхазия на 1 
января 2009 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                    С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1980-с-IV



125

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Абхазия на 2008 год по доходам 
(с учетом остатка средств на 1 января 2008 года) в сумме 13091,2 
тысяч рублей и по расходам в сумме 11446,8 тысяч рублей с превы-
шением доходов над расходами в сумме 1644,4 тысяч рублей.

 
Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда обязатель-

ного медицинского страхования Республики Абхазия на 2008 год 
формируются за счет следующих источников:

(в тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2008 года
Поступление страховых взносов

2724,4
7232,0

Мобилизация просроченной задолженности 
страхователей по страховым взносам 3134,8

Статья 3.  Направить в 2008 году средства бюджета Фонда обя-
зательного медицинского страхования Республики Абхазия на 
следующие цели:

(в тыс. руб.)
Выполнение целевых программ по оказанию 
медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, всего

10740,0

 в том числе:
- для беременных и рожениц; по патологии 
беременности

4540,0

- по проведению химиотерапии онкологическим 
больным 6000,0

- по проведению химиопрофилактики ВИЧ - 
инфицированным беременным 200,0

Финансирование расходов деятельности аппарата 
управления фонда 706,8
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Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета 
Фонда обязательного медицинского страхования Республики Аб-
хазия на 2008 год над его расходами в размере 1644,4 тысяч руб-
лей учитывается в качестве остатка средств Фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Абхазия на 1 января 2009 
года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля  2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                           С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1981-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Фонда репатриации 
Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда репатриации Республики 
Абхазия на 2008 год по доходам (с учетом остатка средств на 1 ян-
варя 2008 года) в сумме 38501,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 
38501,3 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда репатриации 
Республики Абхазия на 2008 год формируются за счет следующих 
источников:

          (в тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2008 года
Поступление взносов

7338,4
27100,0

Погашение задолженности по предоставленным  
кредитам, всего 4062,9

в том числе:
        - по предоставленным кредитам репатриантам 607,5

        - по предоставленным кредитам организациям 3455,4

Статья 3. Направить в 2008 году средства бюджета Фонда ре-
патриации Республики Абхазия на следующие цели:

         
 (в тыс. руб.)

Оказание материальной помощи (в т.ч. на содержание 
детей в детских садах, школах и оздоровительных лагерях, 
при рождении ребенка, на оплату обрядовых услуг)

1967,0

Капитальное строительство, ремонт и приобретение 
жилья репатриантам 27100,0

Командировочные расходы 280,0

Прочие расходы 800,0
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Содержание аппарата управления и исполнительных 
органов
Подготовка к празднованию 15-летия Независимости 
Абхазии и 2500-летию г. Сухум.                                     

2399,3

355,0

Резерв 4900,0

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                   С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1982-с-IV



129

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

 
О бюджете Государственного экологического фонда

Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить бюджет Государственного экологического 
фонда Республики Абхазия на 2008 год по доходам в сумме 7680,0 
тысяч рублей (с учетом остатка средств на 1 января 2008 года) и по 
расходам в сумме 4380,0 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Государственного 
экологического фонда Республики Абхазия на 2008 год формиру-
ются за счет следующих источников:

(в тыс. руб.)
Остаток средств на 1 января 2008 года
Поступление взносов

3300,1
4380,0

Статья 3. Направить в 2008 году средства бюджета Государс-
твенного экологического фонда Республики Абхазия на следую-
щие цели:

(в тыс. руб.)
Восстановление нарушенных хозяйственной 
деятельностью природоохранных объектов, охрана и 
воспроизводство животного и растительного мира

280,0

Финансирование мероприятий, предупреждающих 
и компенсирующих негативные социально-
экономические последствия экологических нарушений 
и обеспечивающих экологическую безопасность 
населения и природы

630,0

Создание и обустройство заповедников, 
национальных парков и других охраняемых 
природных территорий

220,0

Разработка и подготовка систем экологических 
нормативов, регламентирующих использование 
природно-ресурсного потенциала Абхазии

18,0

Финансирование научно-исследовательских работ и 
разработок республиканских комплексных программ 
по обеспечению охраны окружающей среды

650,0



130

Организация и ведение системы экологической 
информации, компьютеризированных банков данных 
и т.п.

70,0

Подготовка материалов к изданию «Красной книги 
Абхазии» (Институт ботаники АНА, Госэкослужба РА, 
биолого-географический факультет АГУ)

180,0

Подготовка и переподготовка кадров, стажировка 
специалистов по экологическим специальностям 
(радиационная экология, ихтиология, биоресурсы 
моря, прогнозирование паводков и экзогенных 
процессов, методы дешифровки космических 
снимков и др., проведение обучающих семинаров) 
(Госэкослужба РА, АГЦЭМ, ГЭФ РА) 

70,0

Организация и проведение мероприятий по 
экологической пропаганде и природоохранному 
просвещению

530,0

Техническое оснащение и материальное 
содержание, эксплуатация техники и оборудования 
природоохранных органов Абхазии

725,0

Финансирование работ по оценке воздействия на 
окружающую среду и проведение Государственной 
экологической экспертизы, проектов хозяйственной 
деятельности, осуществляемой на территории 
Абхазии

190,0

Организация международного сотрудничества по 
вопросам экологии (в т.ч. организация и участие в 
международных конференциях)

50,0

Поощрение, премирование и материальная помощь 
работникам органов по охране окружающей среды 
Республики Абхазия и общественным инспекторам, 
осуществляющим непосредственный контроль за 
охраной окружающей среды

68,8

Прочие расходы 10,0

Содержание аппарата ГЭФ РА 600,6
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Страховой запас для ликвидации негативных 
последствий от непредвиденных природных явлений и 
аварийных ситуаций, причиняющих ущерб природной 
среде

87,6

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета 
Государственного экологического фонда Республики Абхазия на 
2008 год над его расходами в размере 3300,1 тыс. рублей учитыва-
ется в качестве остатка средств Государственного экологического 
фонда Республики Абхазия на 1 января 2009 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля  2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                            С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1983-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда 
Республики Абхазия на 2008 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда социального страхования 
и охраны труда Республики Абхазия на 2008 год по доходам (с уче-
том остатка средств на 1 января 2008 года) в сумме 35775,4 тысяч 
рублей и по расходам в сумме 30620,0 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда социального 
страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2008 год фор-
мируются за счет следующих источников:

         
 (в тыс. руб.)

Остаток средств на 1 января 2008 года
Поступление страховых взносов

9754,4
20964,0

Мобилизация просроченной задолженности по 
страховым взносам 5057,0

Статья 3. Направить в 2008 году средства бюджета Фонда соци-
ального страхования и охраны труда Республики Абхазия на сле-
дующие цели:        
       (в тыс. руб.)

Выплата пособий, всего 23060,0

   в том числе:

-по временной нетрудоспособности 7860,0

-по беременности и родам 4500,0
-женщинам, вставшим на учет в медучреждениях 
  в ранние сроки беременности 300,0
-при рождении ребенка 10000,0

-на погребение 400,0

Изготовление листков по нетрудоспособности 40,0

Внешкольное обслуживание детей 1200,0
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Организация оздоровительных мероприятий
Организация отдыха и лечения инвалидов войны

4000,0
1120,0

Содержание аппарата управления и исполнительных 
органов
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости 
фонда

1200,0

5155,4

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                             С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1984-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О продлении срока действия Закона Республики Абхазия 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 

Абхазия «О страховых взносах и платежах во внебюджетные 
социальные фонды Республики Абхазия»

Статья 1. Прод 5лить срок действия Закона Республики 
Абхазия «О внесении изменений и дополнений в Закон Республи-
ки Абхазия «О страховых взносах и платежах во внебюджетные 
социальные фонды Республики Абхазия» от 15 февраля 2007 года, 
№1629-с-XIV c 1 января 2008 года до 31 декабря 2010 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
22 февраля 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                            С. БАГАПШ         

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1985-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
«О Дорожном фонде Республики Абхазия»

(с изменениями от 05 июня 1997 г., №341-с-ХШ)

Статья 1. Внести в Закон Республики Абхазия от 08 сентяб-
ря 1994 года №175-с  «О дорожном фонде Республики Абхазия» 
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 1995, №2, 
стр. 62; 1997, №7, стр. 72) следующее изменение:

«Статья 5. Налог с владельцев транспортных средств.

1. Налог с владельцев транспортных средств ежегодно уплачи-
вают граждане Республики Абхазия, иностранные граждане, лица 
без гражданства, а также юридические лица (в том числе иност-
ранные) независимо от организационно-правовой формы, явля-
ющиеся владельцами транспортных средств (автомобили, мото-
циклы, мотороллеры, мопеды, прицепы, полуприцепы) и других 
самоходных машин и механизмов на пневмоходу, стоящих на пос-
тоянном учете в Межрайонном Регистрационном Экзаменацион-
ном Управлении Республики Абхазия.

Ставки годового налога с владельцев транспортных средств ус-
танавливаются в следующих размерах (в зависимости от мощности 
двигателя в лошадиных силах или типа транспортного средства):

Тип и мощность транспортных средств   Размер годового налога
автомобили до 100 л/с                                   600 рублей;
автомобили от 100 до 200 л/с                      1200 рублей;
автомобили свыше 200 л/с                           2000 рублей;
мотоциклы, мотороллеры, мопеды, 
прицепы, полуприцепы и другие 
самоходные   машины и
механизмы на пневмоходу                           200 рублей.

2. Уплата налога производится до регистрации, а в случае изме-
нения собственника -при перерегистрации транспортных средств 
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и в дальнейшем ежегодно в сроки, предусмотренные правилами 
государственного технического осмотра транспортных средств в 
Республике Абхазия.

3. Регистрация, перерегистрация в Межрайонном Регистрацион-
ном Экзаменационном Управлении Республики Абхазия, или госу-
дарственный технический осмотр транспортных средств, перечис-
ленных в пункте 1 настоящей статьи, без предъявления квитанции 
или платежного поручения об уплате налога, не производится.

4. От уплаты налога освобождаются:
- Герои Абхазии, Герои Социалистического Труда;
- инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. I груп-

пы;
- инвалиды Отечественной войны народа Абхазии I группы;
- инвалиды труда I группы;
- инвалиды с детства I группы;
- общественные организации инвалидов, использующие транс-

портные средства для осуществления своей уставной деятельнос-
ти;

- иностранные дипломатические и приравненные к ним пред-
ставительства, дипломатический и административно-технический 
персонал этих представительств;

- учреждения, финансируемые за счет средств государственно-
го бюджета».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2008 
года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
3 марта 2008 года
 

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. БАГАПШ

г. Сухум
29 февраля  2008 года
№1993-с-IV
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