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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 1 июля 1992 года, № 
108-XII-с «Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия» 
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2004, № 21, 
ст. 57) следующие изменения:

1) Статью 15 Закона изложить в новой редакции: 

«Статья 15. Государственная регистрация предприятий с ино-
странными инвестициями

Предприятие с иностранными инвестициями подлежит госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном Законом Ре-
спублики Абхазия «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных  предпринимателей», при этом уставной 
капитал (фонд) предприятия с иностранными инвестициями дол-
жен составлять не менее 2 000 долларов США». 

2) Часть 2 статьи 26 Закона изложить в новой редакции:

«2. Предприятиям с иностранными инвестициями, в уставном 
капитале (фонде) которых доля иностранного участия составляет 
более 30 %, устанавливаются дополнительные налоговые льготы:

а) уменьшение на 25 % облагаемой прибыли  и ставки налога 
на имущество предприятий в течение первых трех лет после по-
лучения объявленной прибыли (включительно), если размер ино-
странных инвестиций в уставном капитале (фонде)  предприятия 
составляет от 250 000 до 500 000 долларов США;

б) уменьшение на 50 % облагаемой прибыли и ставки налога 
на имущество предприятий в течение первых трех лет после по-
лучения объявленной прибыли  (включительно), если размер ино-
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странных инвестиций в уставном капитале (фонде) предприятия 
составляет от 500 000 до 1 000 000 долларов США;

в) полное освобождение от уплаты налога на прибыль и налога 
на имущество предприятий в течение первых трех лет после по-
лучения объявленной прибыли (включительно), если размер ино-
странных инвестиций в уставном капитале (фонде) предприятия 
составляет 1 000 000 долларов США и более.

Моментом получения объявленной прибыли признается нача-
ло квартала, по итогам которого предприятием с иностранными 
инвестициями в соответствии с законом представлена кварталь-
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность, в которой впервые 
со дня государственной регистрации данного предприятия либо 
дня государственной регистрации изменений, внесенных в учре-
дительные документы предприятия, в соответствии с которыми 
размер уставного капитала (фонда) увеличен до предусмотренных 
настоящей статьей размеров, отражена прибыль». 

Статья 2.

Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2008 года. 
Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона не распростра-

няется на предприятия с иностранными инвестициями, прошед-
шими государственную регистрацию до 1 июня 2008 года.  

Принят Народным Собранием - 
Парламентом Республики Абхазия      
22 мая 2008 года

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                     С. БАГАПШ

г. Сухум
29 мая 2008 года 
№ 2054-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О безвозмездной передаче в собственность Федерации 
независимых профсоюзов Республики Абхазия здания 

туристической гостиницы «Турист»

Статья 1.

Здание туристической гостиницы «Турист» (г. Гудаута, проспект 
Героев, 49) подлежит безвозмездной передаче в собственность Фе-
дерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. 

Статья 2.

Администрации Гудаутского района осуществить безвозмездную 
передачу здания туристической гостиницы «Турист» в собствен-
ность Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. 

Статья 3.

Оформление указанной сделки осуществить без взимания го-
сударственной пошлины и приватизационного сбора.

Принят Народным Собранием
Республики Абхазия
22 мая 2008 года

           ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                      С. БАГАПШ

г. Сухум
30 мая 2008 года
№ 2055-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
 «О милиции»

Статья 1. 

Внести в Закон Республики Абхазия от 18 июня  1996г. №265-с 
«О милиции» (Сборник законодательных актов Республики Абха-
зия 1996г., №6, ст.32; 1997г., №7, ст.26; 2005г., №24, ст.24; 2006г. №25, 
ст.95) следующее изменение:

После статьи 7 включить статью 71 следующего содержания:

«Статья 71. Знамя Министерства внутренних дел Республики 
Абхазия

Министерство внутренних дел Республики Абхазия имеет Зна-
мя. Описание и рисунок Знамени утверждаются Президентом Ре-
спублики Абхазия».   

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
22 мая 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                           С. БАГАПШ

г. Сухум
2 июня 2008 года
№ 2056-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»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 3 апреля  1998 г. №420-
с-XIII «О повышении размера пенсии отдельным категориям пен-
сионеров в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов 
Республики Абхазия 1998г., №8, ст.103; 1999г., №10, ст.57; 1999г., 
№12, ст.5; 2000г. №13, ст.8; 2000г. №14, ст.22; 2001г. №16, ст.10; 2002г. 
№18, ст.16; 2002г., №19, ст.13; 2004г., №21, ст.3; 2005г., №23, ст.38; 
2007г., №30, ст.81; газета «Республика Абхазия» № 128 (2210) 8-9 
ноября 2007 г.) следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1) пенсионерам по возрасту - в сумме 200 рублей в месяц»;

2) Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет - в сумме 

150 рублей в месяц»;

3) Пункт 11 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«11) Инвалидам труда:
-1 группы - в сумме 300 рублей в месяц;
- II группы - в сумме 200 рублей в месяц;
- III группы - в сумме 120 рублей в месяц».

4) Пункт 13 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«13) Пенсионерам, получающим социальные пенсии:
- пенсии по возрасту — в сумме 120 рублей в месяц;
- пенсии по инвалидности - в сумме 120 рублей в месяц».
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Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2008 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
22 мая 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                         С. БАГАПШ

г. Сухум
2 июня 2008 года
№ 2057-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О списании задолженности Фонду репатриации
 Республики Абхазия за 2000 – 2004 гг.

Статья 1.

Списать в 2008 году задолженность Фонду репатриации Респу-
блики Абхазия за 2000 – 2004 гг. на общую сумму 1 431 675 (один 
миллион четыреста тридцать одну тысячу шестьсот семьдесят 
пять) рублей, выданную физическим и юридическим лицам в по-
рядке беспроцентного займа.

Принят Народным Собранием –
Парламентом  Республики Абхазия
22 мая 2008 года
      

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                  С. БАГАПШ  

г. Сухум
11 июня 2008 года
№ 2061-с-IV



10

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О рекламе

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в про-
цессе производства, распространения и размещения рекламы на 
рынках товаров, работ, услуг (далее - товары) Республики Абхазия, 
включая рынки банковских, страховых и иных услуг, связанных с 
пользованием денежными средствами граждан (физических лиц) 
и юридических лиц, а также рынки ценных бумаг.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели и сфера применения настоящего Закона

1. Целями настоящего Закона являются защита от недобросо-
вестной конкуренции в области рекламы, предотвращение и пре-
сечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей 
рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан, иму-
ществу граждан или юридических лиц, окружающей среде либо 
вред чести, достоинству или деловой репутации указанных лиц, а 
также посягающей на общественные интересы, принципы гуман-
ности и морали.

2. Настоящий Закон распространяется на иностранных юриди-
ческих лиц, а также на иностранных граждан и лиц без граждан-
ства - индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
установленном порядке, производящих, размещающих и распро-
страняющих рекламу на территории Республики Абхазия.

3. Настоящий Закон не распространяется на политическую ре-
кламу.

4. Настоящий Закон не распространяется на объявления физи-
ческих лиц, в том числе в средствах массовой информации, не свя-
занные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Статья 2. Основные понятия

В целях настоящего Закона применяются следующие основные 
понятия:
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реклама - распространяемая в любой форме, с помощью лю-
бых средств информация о физическом или юридическом лице, 
товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая 
предназначена для неопределенного круга лиц, и призванная фор-
мировать или поддерживать интерес к этим физическим или юри-
дическим лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 
реализации товаров, идей и начинаний;

ненадлежащая реклама - недобросовестная, недостоверная, не-
этичная, заведомо ложная, скрытая и иная реклама, в которой до-
пущены нарушения требований к ее содержанию, времени, месту 
и способу распространения, установленных законодательством 
Республики Абхазия;

контрреклама - опровержение ненадлежащей рекламы, распро-
страняемое в целях ликвидации вызванных ею последствий;

рекламодатель — физическое или юридическое лицо, являюще-
еся источником рекламной информации для производства, разме-
щения, последующего распространения рекламы;

рекламопроизводитель - физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее полное или частичное приведение рекламной 
информации к готовой для распространения форме;

рекламораспространитель - физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной 
информации путем предоставления и (или) использования иму-
щества, в том числе технических средств радиовещания, телеви-
зионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и 
иными способами;

потребители рекламы - юридические или физические лица, до 
сведения которых доводится или может быть доведена реклама, 
следствием чего является или может являться соответствующее 
воздействие рекламы на них.

Статья 3. Законодательство о рекламе

1. Законодательство Республики Абхазия о рекламе состоит из 
настоящего Закона и принятых в соответствии с ним иных зако-
нов.

2. Отношения, возникающие в процессе производства, раз-
мещения и распространения рекламы, могут регулироваться 
также указами Президента Республики Абхазия, нормативными 
правовыми актами Кабинета Министров Республики Абхазия и 
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нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-
сти, издаваемыми в соответствии с настоящим Законом.

3. Если международным договором Республики Абхазия уста-
новлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем 
Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Авторское право и смежные права на рекламу

Реклама может полностью или частично являться объектом ав-
торского права и смежных прав. В этом случае авторские права и 
смежные права подлежат защите в соответствии с законодатель-
ством Республики Абхазия.

Глава 2. Общие и специальные требования к рекламе

Статья 5. Общие требования к рекламе

1. Реклама независимо от формы или от используемого сред-
ства распространения, размещения должна быть распознаваема 
без специальных знаний именно как реклама непосредственно в 
момент ее представления.

Использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродук-
ции, а также в печатной продукции нерекламного характера, це-
ленаправленного обращения внимания потребите лей рекламы на 
конкретную марку (модель, артикул) товара либо на изготовителя, 
исполнителя, продавца для формирования и поддержания интере-
са к ним без надлежащего предварительного сообщения об этом (в 
частности, путем пометки «на правах рекламы») не допускается.

Если радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукция, а также пе-
чатная продукция распространяются частями (сериями), сообще-
ния о рекламе также должны повторяться соответственно количе-
ству частей (серий).

Организациям средств массовой информации запрещается 
взимать плату за размещение рекламы под видом информацион-
ного, редакционного или авторского материала.

2. Реклама на территории Республики Абхазия распространяет-
ся на государственном языке Республики Абхазия. При необходи-
мости изложение рекламы по усмотрению рекламодателя допол-
нительно может дублироваться также на русском и английском 
языках. Дублированные надписи на русском и английском язы-
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ках не могут превышать по формату надписи на государственном 
языке Республики Абхазия и должны быть выполнены таким же 
шрифтом.

3. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если 
осуществляемая им деятельность требует специального раз-
решения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не полу-
чено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и 
реализации в соответствии с законодательством Республики Аб-
хазия, не допускается.

Если деятельность рекламодателя подлежит лицензированию, в 
рекламе должны быть указаны номер лицензии и наименование ор-
гана, выдавшего эту лицензию, за исключением рекламы на радио.

4. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, 
должна сопровож даться пометкой «подлежит обязательной серти-
фикации».

5. Использование в рекламе объектов исключительных прав 
(интеллектуальной собственности) допускается в порядке, преду-
смотренном законодательством Республики Абхазия.

6. Реклама не должна использоваться для пропаганды или аги-
тации насильственного изменения конституционного строя, на-
рушения целостности Республики Абхазия, подрыва безопасно-
сти государства, разжигания социальной, расовой, национальной, 
религиозной розни.

7. Реклама не должна побуждать граждан к насилию, агрессии, 
а также побуждать к опасным действиям, способным нанести вред 
здоровью физических лиц или угрожающим их безопасности.

8. Реклама не должна побуждать к действиям, нарушающим за-
конодательство Республики Абхазия.

Статья 6. Недобросовестная реклама

1. Недобросовестной является реклама, которая:
- дискредитирует физических и юридических лиц, не пользую-

щихсярекламируемыми товарами;
- содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

товаром (товарами) других физических или юридических лиц, а 
также содержит высказывания, образы, порочащие честь, досто-
инство или деловую репутацию конкурента (конкурентов);

- содержит указания или утверждения, использование которых 
при осуществлении предпринимательской деятельности может 
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ввести в заблуждение относительно характера, способа изготов-
ления, свойств, пригодности к применению или количества това-
ров;

- вводит потребителей в заблуждение относительно рекла-
мируемого товара посредством имитации (копирования или 
подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изо-
бражений, музыкальных или звуковых эффектов, используе-
мых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотре-
бления доверием физических лиц или недостатком у них опы-
та, знаний, в том числе в связи с отсутствием в рекламе части 
существенной информации.

2. Недобросовестная реклама не допускается.

Статья 7. Недостоверная реклама

1. Недостоверной является реклама, в которой присутствуют не 
соответствующие действительности сведения в отношении:

- таких характеристик товара, как природа, состав, способ и 
дата изготовления, назначение, потребительские свойства, усло-
вия применения, наличие сертификата соответствия, сертифика-
ционных знаков и знаков соответствия государственным стандар-
там, количество, место происхождения;

- наличия товара на рынке, возможности его приобретения в 
указанном объеме, периоде времени и месте;

- стоимости (цены) товара на момент распространения рекламы;
- дополнительных условий оплаты;
- доставки, обмена, возврата, ремонта и обслуживания товара;
- гарантийных обязательств, сроков службы, сроков годности;
- исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненных к ним средств индивидуализации юри-
дического лица, индивидуализации продукции, выполняемых ра-
бот или услуг;

- прав на использование государственных символов (флага, 
герба, гимна), а также символов международных организаций;

- официального признания, получения медалей, призов, дипло-
мов и иных наград;

- предоставления информации о способах приобретения пол-
ной серии товара, если товар является частью серии;

- результатов исследований и испытаний, научных терминов, 
цитат из технических, научных и иных публикаций;
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- статистических данных, которые не должны представляться в 
виде, преувеличивающем их обоснованность;

- ссылок (в том числе устаревших) на какие-либо рекомендации 
либо на одобрение юридических или физических лиц;

- использования терминов в превосходной степени, в.том числе 
путем употребления слов «самый», «только», «лучший», «абсолют-
ный», «единственный» и тому подобных, если их невозможно под-
твердить документально;

- сравнений с другим товаром (товарами), а также с правами и 
положением иных юридических или физических лиц;

- ссылок на какие-либо гарантии потребителю рекламируемых 
товаров;

- фактического размера спроса на товар;
- информации о самом рекламодателе.
2. Недостоверная реклама не допускается.

Статья 8. Неэтичная реклама

1. Неэтичной является реклама, которая:
- содержит текстовую, зрительную, звуковую информацию, 

нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали пу-
тем употребления оскорбительных слов, сравнений, образов 
в отношении расы, национальности, профессии, социальной 
категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, фило-
софских, политических и иных убеждений физических лиц;

- порочит объекты искусства, составляющие национальное или 
мировое культурное достояние;

- порочит государственные символы (флаг, герб, гимн) и рели-
гиозные символы;

- порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, 
какую-либо деятельность, профессию, товар.

2. Неэтичная реклама не допускается.
3. Физическое или юридическое лицо, которому стало известно 

о производстве или о распространении рекламы, содержащей све-
дения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, 
вправе обратиться за защитой нарушенных прав соответственно 
в суд или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Республики Абхазия, а также вправе требовать от 
рекламодателя опровержения такой рекламы тем же способом, ка-
ким она была распространена, если рекламодатель не выполняет 
это требование в добровольном порядке.
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Статья 9. Заведомо ложная реклама

1.Заведомо ложной является реклама, с помощью которой ре-
кламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспространитель) 
умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы.

2. Заведомо ложная реклама не допускается.

Статья 10. Скрытая реклама

Использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродук-
ции, а также в иной продукции, и распространение иными спо-
собами скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает 
неосознаваемое потребителем воздействие на его сознание, в том 
числе путем использования специальных видеовставок (двойной 
звукозаписи) и иными способами, не допускаются.

Статья 11. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах

1. В радио- и телепрограммах не допускается прерывать рекла-
мой и совмещать с рекламой, включая рекламу в виде наложений, 
в том числе способом «бегущей строки», детские, образовательные 
и религиозные передачи.

В телепрограммах не допускается распространение рекламы в 
дни траура, объявленные в Республике Абхазия.

2. Иные передачи, продолжительность трансляции которых со-
ставляет более чем 15 минут, а также радиопостановки и художе-
ственные фильмы не могут совмещаться с рекламой чаще, чем че-
рез каждые 15 минут, или могут прерываться столько раз, сколько 
15-минутных периодов включают эти передачи, радиопостановки 
и художественные фильмы.

При трансляции рекламы ее звук не может быть громче звука 
транслируемой программы.

3. Распространение одной и той же по содержанию рекламы 
одного и того же товара или рекламы о рекламодателе не должно 
осуществляться более двух раз общей продолжительностью не бо-
лее двух минут в течение часа эфирного времени радио- и телепро-
граммы на одной частоте вещания.

4. При использовании рекламы в виде наложений, в том числе 
способом «бегущей строки», ее размер не должен превышать семи 
процентов площади кадра.
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В радио- и телепрограммах, не зарегистрированных в качестве 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 
характера, реклама не должна превышать 20 процентов эфирного 
времени.

5. Запрещается прерывать рекламой, в том числе способом «бе-
гущей строки», трансляцию официальных сообщений, выступле-
ний Президента Республики Абхазия, Вице-президента Республи-
ки Абхазия, Премьер-министра Республики Абхазия, депутатов 
Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, а также   
кандидатов в президенты Республики Абхазия, в вице-президенты 
Республики Абхазия и в депутаты Народного Собрания — Парла-
мента Республики Абхазия.

Статья 12. Особенности рекламы в периодических печатных 
изданиях

В периодических печатных изданиях, не специализирующихся 
на сообщениях и материалах рекламного характера, реклама не 
должна превышать 40 процентов объема одного номера периоди-
ческого печатного издания.

Статья 13. Особенности рекламы в кино- и видеообслужива-
нии, справочном обслуживании

1. Прерывать рекламой демонстрацию фильма, за исключением 
перерывов между сериями (частями), в кино- и видеообслужива-
нии не допускается.

2. При справочном телефонном обслуживании реклама может 
предоставляться только после сообщения справки (справок), за-
прашиваемой абонентом.

3. При платном справочном телефонном, компьютерном и ином 
обслуживании реклама может предоставляться только с согласия 
абонента. Стоимость такой рекламы не должна включаться в стои-
мость запрашиваемых абонентом справок.

Статья 14. Особенности наружной рекламы

1. Наружной является реклама, распространяемая в городской, 
сельской местности и на другой территории в виде плакатов, стен-
дов, световых табло, иных технических средств стабильного тер-



18

риториального размещения в порядке, предусмотренном настоя-
щим Законом.

Наружная реклама не должна снижать транспортно-
эксплуатационные качества дорог, нарушать требования безопас-
ности движения транспортных средств и охраны окружающей 
среды, иметь сходства с дорожными знаками, ухудшать их види-
мость, ослеплять пользователей дороги, снижать безопасность 
движения.

2. Распространение наружной рекламы осуществляется при на-
личии разрешения уполномоченного органа при местном органе 
государственного управления (далее именуемого «уполномочен-
ный орган»).

Разрешение на распространение наружной рекламы и инфор-
мации выдается уполномоченным органом на основании заявки 
рекламораспространителя (Приложение № 1).

К заявке должны прилагаться:
- точный адрес и план-схема места предполагаемого размеще-

ния рекламной конструкции;
- копия лицензии организации производителя рекламной кон-

струкции;
- копия лицензии организации, осуществляющей монтаж ре-

кламной конструкции. Заявки рассматриваются в порядке их по-
ступления.

3. Уполномоченный орган обязан в течение 14 дней с мо-
мента регистрации заявки рекламораспространителя вы-
дать разрешение на установку элемента наружной рекламы, 
согласованное:

- с соответствующим уполномоченным органом управления 
автомобильными дорогами, а также с органом милиции, уполно-
моченным осуществлять контрольные, надзорные и разрешитель-
ные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения в полосе отвода и придорожной зоне автомобильных 
дорог — за пределами территорий городских и сельских населен-
ных пунктов;

- с органом милиции, уполномоченным осуществлять кон-
трольные, надзорные и разрешительные функции в области обе-
спечения безопасности дорожного движения, - на территориях 
городских и сельских населенных пунктов;

- с соответствующим органом управления железными дорога-
ми - в полосе отвода железных дорог.
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Уполномоченный орган имеет право отказать в выдаче разре-
шения на распространение наружной рекламы по одному из сле-
дующих оснований:

- несоответствие представленных документов требованиям на-
стоящего Закона;

- представление недостоверных сведений;
- установка данной конструкции в заявленном месте противоречит 

техническим, технологическим и (или) архитектурно-строительным 
нормам, действующим на территории Республики Абхазия. В этом 
случае уполномоченный орган обязан предложить заявителю аль-
тернативное место в этом же районе для установки рекламной кон-
струкции, не противоречащее вышеуказанным нормам.

4. В случае нарушения сроков выдачи разрешения, указан-
ного в настоящей статье, а также в случае отказа в выдаче раз-
решения без письменной мотивировки, уполномоченный ор-
ган несет ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия.

За выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 
рекламораспространитель уплачивает сбор в порядке и размерах, 
устанавливаемых налоговым законодательством Республики Аб-
хазия. Размер сбора не должен превышать величину расходов на 
проведение работ по выдаче разрешения на распространение на-
ружной рекламы.

5. Распространение   наружной   рекламы   путем   установки   
отдельно   стоящих конструкций в населенных пунктах и вне их на 
земельных участках, находящихся в пользовании у юридических 
или физических лиц, осуществляется при согласии соответству-
ющего лица, обладающего вещными правами на землю, если за-
коном или договором не предусмотрено иное в отношении лица, 
обладающего вещными правами на землю, и при наличии разре-
шения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

За распространение наружной рекламы в виде отдельно стоя-
щих конструкций рекламораспространитель уплачивает налог 
в порядке и сумме, определяемыми действующим законодатель-
ством о ставках земельного налога, а также ежеквартально за 
размещение рекламы платеж в местный бюджет, равный сумме 
земельного налога. Для расчетов величины налога площадью ис-
пользуемой земли, занятой под рекламную конструкцию, призна-
ется полезная рекламная площадь устанавливаемой рекламной 
конструкции.
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Суммы земельного налога, полученные от рекламораспростра-
нителей, распределяются между республиканским и местным бюд-
жетами в соответствии с налоговым законодательством Республи-
ки Абхазия.

6. Распространение наружной рекламы путем установки ее на зда-
ниях, сооружениях и иных объектах, а также определение величины и 
порядка внесения платы за распространение указанной рекламы осу-
ществляются на основании договоров с собственником либо с лицом, 
обладающим вещными правами на имущество (здание, сооружение), 
если законом или договором не предусмотрено иное в отношении 
лица, обладающего вещными правами на имущество, и при наличии 
разрешения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.

7. Иные платежи за распространение наружной рекламы, за ис-
ключением указанных в настоящей статье, не допускаются. О за-
ключенных договорах с юридическими или физическими лицами 
о размещении элементов наружной рекламы и (или) полученных 
согласованиях об установке рекламных конструкций рекламора-
спространитель в установленном порядке ставит в известность 
налоговые органы по месту нахождения соответствующих юриди-
ческих или физических лиц.

8. Если в течение заявленного срока эксплуатации рекламной 
конструкции по решению государственного органа или органа 
местного самоуправления возникает необходимость проведе-
ния работ, требующих изъятия земельного участка, на котором 
находится указанная конструкция, либо снижающих потребитель-
ские свойства рекламной конструкции, рекламораспространитель 
при необходимости производит демонтаж такой конструкции 
в сроки, предписанные соответствующим органом, принявшим 
решение о проведении работ. Рекламораспространитель должен 
быть предупрежден о проведении указанных работ не позднее чем 
за 1 месяц до начала их проведения. Все документально подтверж-
денные убытки рекламораспространителя, возникающие в связи с 
проведением таких работ, компенсируются в 15-дневный срок за 
счет органа, принявшего решение о проведении указанных работ.

Статья 15. Особенности рекламы на транспортных средствах и 
почтовых отправлениях

1. Распространение рекламы на транспортных средствах осу-
ществляется на основании договоров с собственниками транс-



21

портных средств или с лицами, обладающими вещными правами 
на транспортные средства, если законом или договором не преду-
смотрено иное в отношении лиц, обладающих вещными правами 
на это имущество.

Случаи ограничения и запрещения распространения рекламы 
на транспортных средствах в целях обеспечения безопасности 
движения определяются только уполномоченными органами, на 
которые возложен контроль за безопасностью движения.

2. Распространение рекламы на почтовых отправлениях осу-
ществляется только с разрешения органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области связи. Порядок выдачи разрешений 
определяется указанным органом.

Статья 16. Особенности рекламы отдельных видов товаров

1. Запрещена реклама алкогольной, слабоалкогольной и табач-
ной продукции. Допускается   реклама   вин   и   слабоалкогольных   
напитков   только   отечественных марок. Реклама вин и слабоал-
когольных напитков отечественных марок не должна:

- содержать демонстрацию процессов потребления алкоголь-
ных напитков, а также не должна создавать впечатление, что 
употребление алкоголя имеет важное значение для достижения 
общественного, спортивного или личного успеха, для улучшения 
физического или психического состояния; дискредитировать воз-
держание от употребления алкоголя, содержать информацию о 
положительных терапевтических свойствах алкоголя и представ-
лять их высокое содержание в продукте как достоинство;

- обращаться непосредственно к несовершеннолетним, а также 
использовать образы физических лиц в возрасте до 35 лет, выска-
зывания и участие лиц в возрасте до 21 года;

- распространяться в любой форме в радио-телепередачах, при 
кино- и видеообслуживании, в печатных изданиях для несовер-
шеннолетних;

- распространяться на первой и последней полосах газет, а так-
же на первой и последней страницах и обложках журналов;    

- распространяться в детских, учебных, медицинских, спортив-
ных, культурных организациях и ближе 100 метров от них;

- распространяться в радио- и телепередачах до 22.00 и после 
08.00 часов.
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2. Распространение рекламы вин и слабоалкогольных напит-
ков отечественных марок во всех случаях должно сопровождаться 
предупреждением о вреде этих товаров здоровью, причем в радио- 
и телепрограммах данному предупреждению должно быть отведе-
но не менее трех секунд эфирного времени, при распространении 
рекламы другими способами - не менее пяти процентов реклам-
ной площади (пространства).

3. Запрещается реклама товаров (работ, услуг), подлежащих обя-
зательной сертификации, не прошедших ее в Республике Абхазия.

4. Реклама медикаментов, изделий медицинского назначения, 
медицинской техники при отсутствии разрешения на их произ-
водство и (или) реализацию, а также реклама методов лечения, 
профилактики, диагностики, реабилитации при отсутствии раз-
решения на оказание таких услуг, выдаваемого уполномоченным 
органом исполнительной власти в области здравоохранения, не 
допускается, в том числе и в случаях получения патентов на изо-
бретения в указанной области.

Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, 
наркотических, психотропных веществ, а также реклама изделий 
медицинского назначения и медицинской техники, использование 
которых требует специальной подготовки, допускается с учетом 
требований, предусмотренных абзацем первым настоящего пун-
кта, только в печатных изданиях, предназначенных для медицин-
ских и фармацевтических работников.

5. Не допускается реклама всех видов оружия, вооружения и 
военной техники.

Статья 17. Особенности рекламы финансовых, страховых, ин-
вестиционных услуг и ценных бумаг

При производстве, размещении и распространении рекламы 
финансовых (в том числе банковских), страховых, инвестицион-
ных услуг и иных услуг, связанных с пользованием денежными 
средствами юридических и физических лиц, а также ценных бумаг 
не допускается:

- приводить в рекламе количественную информацию, не име-
ющую непосредствен ного отношения к рекламируемым услугам 
или ценным бумагам;

- гарантировать размеры дивидендов по простым именным ак-
циям;
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- рекламировать ценные бумаги до регистрации проспектов их 
эмиссий;

- представлять любого рода гарантии, обещания или предпо-
ложения о будущей эффективности (доходности) деятельности, в 
том числе путем объявления роста курсовой стоимости ценных 
бумаг;

- умалчивать хотя бы об одном из существенных условий дого-
вора, если в рекламе сообщается об условиях договора.

Статья 18. Социальная реклама

1. Социальная реклама представляет общественные и государ-
ственные интересы и направлена на достижение благотворитель-
ных целей.

В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие 
организации и индивидуальные предприниматели, а также кон-
кретные марки (модели, артикулы) их товаров, равно как и марки 
(модели, артикулы) товаров, являющихся результатом предприни-
мательской деятельности некоммерческих организаций.

2. Осуществляемая на безвозмездной основе деятельность юри-
дических и физических лиц по производству и распространению 
социальной рекламы, передаче своего имущества, в том числе де-
нежных средств, другим юридическим и физическим лицам для 
производства и распространения социальной рекламы признает-
ся благотворительной деятельностью и пользуется предусмотрен-
ными законодательством льготами.

3. Рекламораспространители — организации средств массо-
вой информации обязаны осуществлять размещение социальной 
рекламы, представленной рекламодателем, в пределах пяти про-
центов эфирного времени (основной печатной площади) в год, 
используемого в пределах, установленных для рекламы законода-
тельством Республики Абхазия.

Рекламораспространители, не являющиеся организациями 
средств массовой информации, обязаны осуществлять разме-
щение социальной рекламы в пределах пяти процентов годовой 
стоимости предоставляемых ими услуг по распространению ре-
кламы.

Рекламопроизводители обязаны предоставлять услуги по про-
изводству социальной рекламы в пределах пяти процентов годо-
вого объема производимой ими рекламы.
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4. Условия, касающиеся времени размещения и средств рас-
пространения социальной рекламы, предложенные рекламодате-
лем, являются обязательными для рекламораспространителя, если 
рекламодатель обращается к рекламораспространителю не позд-
нее чем за месяц до предполагаемого срока распространения со-
циальной рекламы.

Оплата производства, размещения и распространения со-
циальной рекламы производится рекламодателем на основании 
договоров с рекламопроизводителями и рекламораспространи-
телями.

5. В случае превышения объема заказов на производство, 
размещение и распространение социальной рекламы над уста-
новленными для такой рекламы лимитами эфирного времени, 
основной печатной площади, объема производства, размещения и 
распространения и при возникновении споров очередность про-
изводства, размещения и распространения социальной рекламы 
определяется в порядке получения рекламопроизводителем, ре-
кламораспространителем оферт рекламодателей.

Какие-либо действия рекламопроизводителей и рекламора-
спространителей, препят ствующие производству, размещению и 
распространению социальной рекламы в пределах, установленных 
пунктом 3 настоящей статьи, не допускаются. В случае совершения 
таких действий они подлежат обжалованию в суд в установленном 
порядке.

Статья 19. Спонсорство

1. Под спонсорством в целях настоящего Закона понимается 
осуществление физическим или юридическим лицом (спонсором) 
вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллек-
туальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в дея-
тельность другого физического или юридического лица (спонси-
руемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о 
спонсоре, его товарах.

2. Спонсорский вклад признается платой за рекламу, а спонсор 
и спонсируемый - соответственно рекламодателем и рекламора-
спространителем.

Спонсор не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность 
спонсируемого.
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Статья 20. Защита несовершеннолетних при производстве, 
размещении и распространении рекламы

1. При производстве, размещении и распространении рекламы 
в целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их лег-
коверностью и отсутствием опыта не допускаются:

- дискредитация авторитета родителей и воспитателей, подрыв 
доверия к ним несовершеннолетних;

- внушение непосредственно несовершеннолетним того, чтобы 
они убеждали родителей или других лиц приобрести рекламируе-
мые товары;

- привлечение внимания несовершеннолетних к тому, что об-
ладание теми или иными товарами дает им какое-либо преиму-
щество над другими несовершеннолетними, а также к тому, что 
отсутствие этих товаров дает обратный эффект;

- размещение в рекламе текстовой, визуальной или звуковой 
информации, показывающей несовершеннолетних в опасных ме-
стах и ситуациях;

- приуменьшение необходимого уровня навыков использова-
ния товара у несовершеннолетних. При этом в случае, если ре-
зультаты использования товара показаны или описаны, реклама 
должна давать информацию о том, что реально достижимо для 
несовершеннолетних той возрастной группы, для которой пред-
назначен товар;

- создание у несовершеннолетних нереального (искаженного) 
представления о стоимости (цене) товара для несовершеннолетне-
го, в частности, путем применения слов «только», «всего» и тому 
подобных, а также путем прямого или косвенного указания на то, 
что рекламируемый товар доступен для любого семейного бюдже-
та.

2. Текстовое, визуальное или звуковое использование образов 
несовершеннолетних в рекламе, не относящейся непосредственно 
к товарам для несовершеннолетних, не допускается.
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Глава 3. Права и обязанности рекламодателей, 
рекламопроизводителей и рекламораспространителей

Статья 21. Сроки хранения материалов, содержащих рекламу

Рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспростра-
нитель обязаны хранить материалы или их копии, содержащие 
рекламу, включая все вносимые в них последующие изменения, 
в течение трех месяцев со дня последнего распространения ре-
кламы.

Статья 22. Предоставление рекламной информации для произ-
водства и распространения рекламы

1. Рекламопроизводитель и рекламораспространитель вправе 
требовать, а рекламодатель в этом случае обязан предоставлять 
документальные подтверждения достоверности рекламной ин-
формации.

2. Если деятельность рекламодателя подлежит лицензирова-
нию, то при рекламе соответствующего товара, а также при ре-
кламе самого рекламодателя последний обязан предоставлять, а 
рекламопроизводитель и рекламораспространитель обязаны тре-
бовать предъявления соответствующей лицензии либо ее надле-
жаще заверенной копии.

Статья 23. Обязанность рекламопроизводителя информиро-
вать рекламодателя об обстоятельствах, которые могут привести к 
нарушению законодательства Республики Абхазия о рекламе

1. Рекламопроизводитель обязан своевременно информиро-
вать рекламодателя о том, что соблюдение требований последнего 
при производстве рекламы может привести к нарушению законо-
дательства Республики Абхазия о рекламе.

2. Если рекламодатель, несмотря на своевременное и обосно-
ванное предупреждение рекламопроизводителя, не изменит сво-
его требования (требований) к рекламе, либо не представит по 
требованию рекламопроизводителя документальное подтвержде-
ние достоверности предоставляемой для производства рекламы 
информации, либо не устранит иные обстоятельства, которые мо-
гут сделать рекламу ненадлежащей, рекламопроизводитель впра-
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ве в установленном порядке расторгнуть договор и потребовать 
полного возмещения убытков, если договором не предусмотрено 
иное.

Статья 24. Предоставление информации органам исполнитель-
ной власти

Рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспростра-
нители обязаны по требованию органов исполнительной власти, 
на которые возложен контроль за соблюдением законодательства 
Республики Абхазия о рекламе, в установленный срок предостав-
лять достоверные документы, объяснения в устной или письмен-
ной форме, видео- и звукозаписи, а также иную информацию, не-
обходимую для осуществления предусмотренных настоящим За-
коном полномочий.

Статья 25. Публичное предложение о заключении договора в 
рекламе

1. Последствия признания рекламы приглашением делать офер-
ты либо публичной офертой (публичное предложение о заключе-
нии договора в рекламе) определяются в соответствии с Граждан-
ским Кодексом Республики Абхазия.

2. Рекламодатель обязан указать срок действия как рекламы, 
выступающей в качестве приглашения делать оферты, если в ре-
кламе сообщается хотя бы одно из существенных условий, так и 
рекламы, выступающей в качестве публичной оферты.

3. Если рекламодатель уклоняется от заключения договора по-
сле получения в установленном порядке акцепта лица, которому 
адресована публичная оферта, это лицо вправе обратиться в суд, 
арбитражный суд с требованиями о заключении договора и о воз-
мещении убытков, причиненных необоснованным отказом рекла-
модателя от заключения договора.

Глава 4. Государственный контроль и саморегулирование 
в области рекламы

Статья 26. Полномочия органа исполнительной власти, в ком-
петенцию которого входят вопросы рекламной деятельности, по 
государственному контролю в области рекламы
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1. Уполномоченный орган исполнительной власти осуществляет в 
пределах своей компетенции государственный контроль за соблюде-
нием законодательства Республики Абхазия о рекламе. Этот орган:

- предупреждает и пресекает факты ненадлежащей рекламы, 
допущенные юридическими и физическими лицами;

- направляет рекламодателям, рекламопроизводителям и ре-
кламораспространителям предписания о прекращении наруше-
ния законодательства Республики Абхазия о рекламе, решения об 
осуществлении контррекламы;

- направляет материалы о нарушениях законодательства Респу-
блики Абхазия о рекламе в органы, выдавшие лицензию, для ре-
шения вопроса о приостановлении или о досрочном    аннулиро-
вании    лицензии    на    осуществление    соответствующего    вида 
деятельности;

- направляет в органы прокуратуры, другие правоохранитель-
ные органы по подведомственности материалы для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений 
в области рекламы.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти вправе 
предъявлять иски в суды, арбитражный суд, в том числе в ин-
тересах неопределенного круга потребителей рекламы, в свя-
зи с нарушением рекламодателями, рекламопроизводителями и 
рекламораспространителями законодательства Республики Абха-
зия о рекламе и о признании недействительными сделок, связан-
ных с ненадлежащей рекламой.

3. При предъявлении исков в суды, арбитражный суд уполно-
моченный орган исполнительной власти освобождается от уплаты 
государственной пошлины.

Статья 27. Право доступа к информации

1. Сотрудники уполномоченного органа исполнительной вла-
сти в целях выполнения возложенных на этот орган функций по 
контролю за соблюдением законодательства Республики Абхазия 
о рекламе имеют право беспрепятственного доступа ко всем не-
обходимым рекламным материалам рекламодателей, рекламопро-
изводителей и рекламораспространителей.

2. Сведения, составляющие коммерческую тайну и полученные 
лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, разглашению 
не подлежат.
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В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую 
тайну, причиненные убытки подлежат возмещению уполномочен-
ным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
законодательством.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, допускают-
ся в организации, осуществляющие деятельность, связанную с 
использованием сведений, составляющих государственную тай-
ну, в порядке, установленном законодательством Республики 
Абхазия.

Статья 28. Права органов саморегулирования в области рекла-
мы

1. Органы саморегулирования в области рекламы - обществен-
ные организации (объединения), ассоциации и союзы юридиче-
ских лиц:

- привлекаются к участию в разработке требований к рекламе, в 
том числе проектов законов и иных нормативных правовых актов;

- проводят независимую экспертизу рекламы на предмет уста-
новления ее соответствия требованиям законодательства Респу-
блики Абхазия о рекламе и направляют соответствующие реко-
мендации рекламодателям, рекламопроизводителям и рекламора-
спространителям;

- привлекаются уполномоченным органом исполнительной 
власти при осуществле нии им контроля за соблюдением законо-
дательства Республики Абхазия о рекламе;

- направляют в органы прокуратуры материалы и обращаются 
в органы исполнительной власти в связи с нарушением законода-
тельства Республики Абхазия о рекламе.

2. Органы саморегулирования в области рекламы вправе 
предъявлять в установленном порядке иски в суд, арбитражный 
суд в интересах потребителей рекламы, в том числе неопределен-
ного круга потребителей рекламы, в случае нарушения их прав, 
предусмотренных законодательством Республики Абхазия о ре-
кламе.

При удовлетворении иска в отношении неопределенного кру-
га потребителей рекламы суд или арбитражный суд обязывает 
правонарушителя довести решение суда или арбитражного суда 
до сведения указанных потребителей через средства массовой ин-
формации или иным способом в установленный им срок.
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Глава 5. Контрреклама и ответственность за 
ненадлежащую рекламу

Статья 29. Контрреклама

1. В случае установления факта нарушения законодательства 
Республики Абхазия о рекламе нарушитель обязан осуществить 
контррекламу в срок, установленный уполномоченным органом 
исполнительной власти, вынесшим решение об осуществлении 
контррекламы. При этом нарушитель несет расходы по контрре-
кламе в полном объеме.

2. В случае, если контрреклама не осуществлена нарушителем 
в установленный срок, уполномоченный орган исполнительной 
власти, принявший решение о проведении контррекламы, впра-
ве принять решение о полном или о частичном приостановлении 
рекламы нарушителя до дня завершения распространения им кон-
тррекламы.

При этом орган, принявший решение о полном или о частич-
ном приостановлении рекламы нарушителя, обязан незамедли-
тельно поставить об этом в известность все стороны договоров 
с нарушителем на производство, размещение и распространение 
его рекламы.

3. Контрреклама осуществляется посредством того же сред-
ства распространения, с использованием тех же характеристик 
продолжительности, пространства, места и порядка, что и опро-
вергаемая ненадлежащая реклама. Содержание контррекламы 
согласовывается с уполномоченным органом исполнительной вла-
сти, который установил факт нарушения и принял соответствую-
щее решение о его исправлении.

В отдельных случаях по решению уполномоченного органа 
исполнительной власти, который принял решение о проведении 
контррекламы, допускается замена средства распространения, ха-
рактеристик продолжительности, пространства, места и порядка 
осуществления контррекламы.

Статья 30. Ответственность рекламодателя, рекламопроизво-
дителя и рекламораспространителя

1. Рекламодатель несет ответственность за нарушение за-
конодательства Республики Абхазия о рекламе в части содер-
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жания информации, предоставляемой для создания рекламы, 
если не доказано, что указанное нарушение произошло по вине 
рекламопроизводителя или рекламораспространителя.

2. Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение 
законодательства Республики Абхазия о рекламе в части оформле-
ния, производства, подготовки рекламы.

3. Рекламораспространитель несет ответственность за наруше-
ние законодательства Республики Абхазия о рекламе в части, ка-
сающейся времени, места и средств размещения рекламы.

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Абхазия о рекламе

1. Юридические лица или граждане (рекламодатели, рекламо-
производители и рекламораспространители) за нарушение зако-
нодательства Республики Абхазия о рекламе несут гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия.

Лица, права и интересы которых нарушены в результате ненад-
лежащей рекламы, вправе обратиться в установленном порядке 
в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о возме-
щении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, 
причиненного здоровью и имуществу, компенсации морального 
вреда, публичном опровержении ненадлежащей рекламы.

Истцы по искам о возмещении вреда, причиненного ненадлежа-
щей рекламой здоровью, имуществу, чести, достоинству и деловой 
репутации, освобождаются от уплаты государственной пошлины.

2. Ненадлежащая реклама, совершенная повторно в течение 
года после наложения административного взыскания за те же дей-
ствия, влечет уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Республики Абхазия.

Заведомо ложная реклама, совершенная с целью получить при-
быль (доход) и причинившая существенный ущерб государствен-
ным или общественным интересам либо охраняемым законом 
правам и интересам граждан, влечет уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

3. Суммы штрафов, уплаченных за нарушения законодатель-
ства о рекламе, зачисляются в республиканский бюджет.

Уплата штрафа не освобождает рекламодателя, рекламопро-
изводителя или рекламораспространителя от исполнения пред-
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писания о прекращении нарушения законодательства Республики 
Абхазия о рекламе или от исполнения решения об осуществлении 
контроля рекламы.

4. Рекламодатель, рекламопроизводитель или рекламораспро-
странитель вправе обратиться в суд, арбитражный суд с заявлени-
ем о признании недействительным полностью или частично пред-
писания или решения уполномоченного органа исполнительной 
власти в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Подача указанного заявления не приостанавливает исполнение 
предписания или решения уполномоченного органа исполнитель-
ной власти, если судом или арбитражным судом не будет вынесено 
определение о приостановлении исполнения названных актов.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 32. Приведение нормативных правовых актов в соот-
ветствии с настоящим Законом

Предложить местным органам  государственного управления 
и органам местного самоуправления привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия 
22 мая 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                       С. БАГАПШ

г. Сухум
11 июня 2008 года
№ 2062-с-IV
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Приложение 
 к Закону Республики Абхазия «О рекламе»

Сторона А. 
(заполняется заявителем)

В АДМИНИСТРАЦИЮ________________________________ 

ЗАЯВКА
ПРОШУ ВЫДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

1. Наименование предприятия, размещающего рекламу
______________________________________________________

2. Юридический адрес предприятия, от чьего имени произво-
дится размещение

______________________________________________________

3 .Адрес размещения рекламы
______________________________________________________

4. Полезная площадь рекламной конструкции (площадь, заня-
тая под рекламу)

______________________________________________________

5. Подробное описание средств (объекта) рекламы, заявленных 
(ого) для согласования

______________________________________________________
________________________________________________________

6. Наименование организации - производителя рекламной кон-
струкции 

______________________________________________________
№ и дата выдачи лицензии на ____________________________

7. Наименование организации, осуществляющей монтаж ре-
кламной конструкции 

______________________________________________________
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№  и дата выдачи лицензии на проведение строительно-
монтажных работ

______________________________________________________

Схема размещения рекламной конструкции

ЗАЯВКА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
«____»________________ 200_г. 
№_________
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Сторона Б. 
(заполняется уполномоченным лицом местного органа госу-

дарственного управления)

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЙ 

_________________________
_______    
                    М.П. подпись                 
                                         
Дата «___»__________200_г.             

           _______________
Ф.И.О.______________
             М.П. подпись 

Дата «___»____________ 200_г.

_____________Ф.И.О.______  
________
                      М.П. подпись                 
                                         
Дата«___»__________ 200_г. 

____________Ф.И.О._______  
________
                      М.П. подпись                 
                                         
Дата «___»____________ 200_г.

_________________________
________   
    
                    М.П. подпись                 
                                         
Дата «___»__________ 200_г.             

___________________________
__________Ф.И.О.___________
         
                      М.П. подпись                                        
                        Дата «___»____________ 
200_г.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О Национальном банке Республики Абхазия 

(Банке Абхазии)»

Статья 1.  

Внести в Закон Республики Абхазия от 4 января 1999 года, № 
475-с-XIII «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке 
Абхазии)» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 
1999г., №10, ст.11; 2000 г., №14, ст.23; 2002г., №18, ст.9; 2003г. №20, 
ст.28; 2005г. №25, ст.39; 2006г. №28, ст.101; 2006г. №28, ст.146; 2007г. 
№31, ст.3) следующее изменение:

Статью 9 изложить в  следующей редакции:

«Статья 9. Уставный капитал Банка Абхазии составляет 
370 500 000 (триста семьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей».   

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                 С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2089-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О бюджете Государственного фонда содействия занятости 

населения Республики Абхазия на 2008 год»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 февраля 2008 года 
№1980-c-IV «О бюджете Государственного фонда содействия за-
нятости населения Республики Абхазия на 2008 год» (газета «Ре-
спублика Абхазия», № 29 (2257), 20-21 марта 2008 г.) следующие 
изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем седьмым следующего содержа-
ния:

«Финансирование санаторного лечения инвалидов Отечествен-
ной войны народа Абхазии 1992-93 г.г. в размере 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

2) в статье 4 слова «6793,1 тыс. рублей» заменить словами 
«6293,1 тыс. рублей».

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                      С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2090-с-IV



38

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда социального страхования и 
охраны труда Республики Абхазия за 2007 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования и охраны труда Республики Абхазия  за 2007 год по 
доходам в сумме 26570,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 16816,4 
тыс. рублей, с остатком средств на 1 января 2008 года в сумме 
9754,4 тыс. рублей по следующим статьям: 

   
(в тыс. руб.)

Наименование статей план факт %
Остаток средств на 1 января 2007 
года - 6842,0 -

Доходы:
Страховые взносы 17526,7 19728,8 112,5
Мобилизация просроченной 
задолженности страхователей по 
страховым взносам 4350,0 - -

Итого доходов с остатком средств 
на 1 января 2007 года 21876,7 26570,8 121,4

Расходы:
Выплата пособий, всего 17070,0 12410,9 72,7

в том числе:
по временной нетру-−	

доспособности 5970,0 6349,1 106,3

по беременности и −	
родам 3500,0 989,0 28,2

при рождении −	
ребенка 7000,0 5040,3 72,0

на погребение−	 300,0 31,6 10,5
женщинам, вставшим −	

на учет в медучреждения на 
ранних сроках беременности 300,0 0,9 0,3

 Внешкольное обслуживание детей 
(новогодние мероприятия) 809,3 800,0 98,8
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Организация оздоровительных 
мероприятий (отдых детей) 3215,5 2878,9 89,5

Изготовление листков по 
нетрудоспособности 30,0 30,0 100

Содержание центрального аппарата 
управления и исполнительных 
органов

751,9 696,6 92,6

Итого расходов 21876,7 16816,4 76,9
Остаток средств на 1 января 2008 
года 9754,4

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                           С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2091-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Государственного фонда
 содействия занятости населения
Республики Абхазия за 2007 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Государственного 
фонда содействия занятости населения Республики Абхазия  за 
2007 год по доходам (с остатком средств на 1 января 2007 года) в 
сумме 10696,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 3903,4 тыс. рублей,   
с остатком средств на 1 января 2008 года в сумме 6793,1 тыс. ру-
блей по следующим статьям:                                                                                                                      

(в тыс. руб.)
Наименование статей план факт %
Остаток средств на 1 января 2007 года 6510,5 6510,5 -

Доходы:
Поступление страховых  взносов, с 
учетом задолженности по страховым 
взносам

3149,5 4186,0 132,9

Задолженность предприятий 1293,2 -

Итого доходов с остатком на 1 января 
2007 года 10953,2 10696,5 97,7

Расходы:
Пособие по безработице 1720,0 - -
Оказание материальной помощи 650,0 656,0 100,9
Финансирование расходов по прове-
дению профессиональной подготовки 
и переподготовки, созданию рабочих 
мест

865,0 705,1 81,5

Финансирование расходов по созданию 
и содержанию информационной систе-
мы рынка рабочей силы, разработке их 
программного обеспечения, приобре-
тению технических средств

265,0 99,6 37,6
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Расходы на содержание Государствен-
ной службы содействия занятости Ре-
спублики Абхазия

942,7 942,7 100,0

Перечислено ФОМС Республики Абха-
зия - 1500,0 -

Итого расходов: 4442,7 3903,4 87,9
Остаток средств на 1 января 2008 года 6793,1

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                       С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2092-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Абхазия за 2007 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного 
медицинского страхования  Республики Абхазия  за 2007 год по 
доходам (с учетом остатка средств на         1 января 2007 года) в сум-
ме 16836,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 14112,3 тыс. рублей, с 
остатком средств на 1 января 2008 года в сумме 2724,4 тыс. рублей 
по следующим статьям:                                                                                               

 (в тыс. руб.)
Наименование статей план факт %
Остаток средств на 1 января 2007 года 5460,0

Доходы:
Поступление страховых взносов в 
отчетный период 9321,4 11376,7 122,0

В т.ч. финансовая помощь согласно 
Распоряжениям КМ РА
№ 319 р от 30.04.07 г., №528 р от 13.07.07 г. - 1200,0 -

Постановление Народного Собрания 
Парламента РА № 1855-с-5 от 24.10. 
2007 г.  О разрешении использования 
остатка средств Фонда содействия 
занятости - Фонду обязательного 
медицинского страхования для 
финансирования 
Целевых программ

- 1500,0 -

Итого доходов с остатком 9321,4 16836,7 180,6
Расходы:

Выполнение  целевых программ по 
оказанию медицинской помощи, всего 8807,0 9954,2 113,0

в том числе:
- для беременных и рожениц по 

патологии беременности; 5107,0 5054,2 98,9
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- по проведению химиопрофилак-
тики ВИЧ - инфицированных 
беременных;

200,0 200,0 100,0

- по проведению химиотерапии 
онкологическим больным. 3500,0 4700,0 134,3

Приобретение медицинского оборудо-
вания (Закон РА от 11.12.06 г. № 1516-
с-XIV)

- 3700,0 -

Содержание аппарата Фонда обязатель-
ного медицинского  страхования 514,4 458,1 89,1

Итого расходов 9321,4 14112,3 151,4
Остаток средств на 1 января 2008 года 2724,4

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                          С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2093-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики 
Абхазия за 2007 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда репатриа-
ции Республики Абхазия  за 2007 год по доходам в сумме 31227,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 23888,8 тыс. рублей, с остатком 
средств на 1 января 2008 года в сумме 7338,4 тыс. рублей по сле-
дующим статьям:                                                                                             

(в тыс. руб.)
Наименование статей План Факт %
Остаток средств на 1 января 2007 года 2450,6 2450,6 -
Доходы:
Поступление  взносов 22455,6 24168,8 107,6
Погашение задолженности по 
предоставленным кредитам, 4082,9 201,2 4,9

в том числе:
по предоставленным кредитам 
репатриантам 607,5 5,0 0,8

по предоставленным кредитам 
организациям 3475,4 196,2 5,6

Прочие доходы (поступление от 
продажи автомашины) - 17,8 -

Возврат в подотчет - 6,5 -

Ссуда в банке - 4000,0 -

Добровольные взносы - 10,0 -

Поступления за выкуп квартир - 390,0 -
Итого доходов с остатком 28989,1 31227,2 107,7
Расходы:
Материальная помощь репатриантам 
(в т.ч. на содержание детей в детских 
садах, школах и оздоровительных 
лагерях, при рождении ребенка, на 
оплату обрядовых услуг)

1300,0 1290,6 99,3
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Капитальное строительство, ремонт и 
приобретение жилья репатриантам 14800,0 14800,0 100

Командировочные расходы 150,0 148,5 99,0

Прочие расходы 800,0 750,2 93,8
Содержание аппарата Фонда 
репатриации 690,1 621,2 90,1

Итого расходов 22667,7 23888,8 105,4

Остаток средств на 1 января 2008 года 7338,4

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2094-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Государственного экологического 
фонда Республики Абхазия за 2007 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Государственного 
экологического фонда Республики Абхазия за 2007 год по доходам 
(с учетом остатка средств на 1 января 2007 года) в сумме 6114,1  
тыс. рублей и по расходам в сумме 2814,0 тыс. рублей, с остатком 
средств на 1 января 2008 года в сумме 3300,1 тыс. рублей по сле-
дующим статьям: 

     (в тыс. руб.)

Наименование статей план факт %

Остаток средств на 1 января 2007 года 1970,7
Доходы:

Поступление взносов 3065,6 4095,4 133,6
Возврат неиспользованных средств - 48,0 -
Итого доходов с остатком на 1 января 
2007г года 3065,6 6114,1 199,4

Расходы:

Восстановление нарушенных хозяйствен-
ной деятельностью природоохранных 
объектов, охрана и воспроизводство жи-
вотного и растительного мира

100,0 97,1 97,1

Финансирование мероприятий, пред-
упреждающих и компенсирующих не-
гативные социально-экономические 
последствия экологических нарушений и 
обеспечивающих экологическую безопас-
ность населения и природы

700,0 564,3 80,6

Создание и обустройство заповедников, 
национальных парков и других охраняе-
мых природных территорий

170,0 - -
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Разработка и подготовка систем экологи-
ческих нормативов, регламентирующих 
использование природно-ресурсного по-
тенциала Абхазии

12,0 12,0 100,0

Финансирование научно-
исследовательских работ и разработок 
республиканских комплексных программ 
по обеспечению охраны окружающей 
среды (АГЦЭМ)

230,0 230,0 100,0

Организация и ведение системы эколо-
гической информации, компьютеризиро-
ванных банков данных и т.п.

35,0 35,0 100,0

Подготовка материалов к изданию 
«Красной книги Абхазии» (Институт бо-
таники АНА, Госэкослужбы РА, биолого-
географический факультет АГУ)

80,0 - -

Подготовка и переподготовка кадров, 
стажировка специалистов по экологи-
ческим специальностям  (радиационная 
экология, ихтиология, биоресурсы моря, 
прогнозирование паводков и экзогенных 
процессов, методы дешифровки косми-
ческих снимков и др., проведение обу-
чающих семинаров) (Госэкослужба РА, 
АГЦЭМ, ГЭФ РА)  

40,0 20,0 50,0

Организация и проведение мероприятий 
по экологической пропаганде и природо-
охранному просвещению

260,0 366,7 141,0

Техническое оснащение и материальное 
содержание, эксплуатация техники и обо-
рудования природоохранных органов 
Абхазии

730,0 841,5 115,3

Финансирование работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду  и природо-
ведение государственной экологической 
экспертизы, проектов хозяйственной 
деятельности, осуществляемой на терри-
тории РА (АГЦЭМ) 

120,0 62,0 51,7
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Организация международного сотрудни-
чества по вопросам экологии (в том числе 
организация и участие в международных 
конференциях) (АГЦЭМ)  

30,0 29,6 98,7

Поощрение, премирование и матери-
альная помощь  работникам органов по 
охране окружающей среды  РА и обще-
ственных инспекторов, осуществляющих 
непосредственный контроль за охраной 
окружающей среды

35,4 36,5 103,1

Прочие расходы 1,9 1,9 100,0
Содержание аппарата ГЭФ РА 460,3 517,4 112,4
Страховой запас для ликвидации нега-
тивных последствий от непредвиденных 
природных явлений и аварийных ситуа-
ций, причиняющих ущерб природной 
среде

61,0 - -

Всего расходов: 3065,6 2814,0 91,8
Остаток средств на 1 января 2008 года 3300,1

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                     С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2095-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Дорожного фонда 
Республики Абхазия за 2007 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Дорожного фонда Ре-
спублики Абхазия за 2007 год по доходам (с учетом остатка средств 
на 1 января 2007 года)  в сумме 8671,0 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 8073,3 тыс. рублей, с остатком средств на 1 января 2008 года 
в сумме 597,7 тыс. рублей, по следующим статьям: 

                                                                              (в тыс. руб.)
Наименование статей план факт %
Доходы:
Остаток средств на 1 января 2007 года - 192,6 -
Налог на реализацию ГСМ 5000,0 6529,5 130,6
Налог с владельцев автотранспортных 
средств 2000,0 1948,9 97,4

Итого доходов с остатком на 1 января 
2007 года 7000,0 8671,0 123,9

Расходы 
Ремонтно-восстановительные работы (в 
т.ч. НДС) 5178,3 7002,3 135,2

Составление проектно-сметной 
документации 45,0 13,2 29,3

Ремонт и приобретение дорожной техники 
и другого имущества необходимого 
для нормального функционирования 
автомобильных дорог

400,0 379,0 94,7

Транспортные расходы по 
осуществлению контроля за ремонтно-
восстановительными работами 60,0 52,8 88,0

Прочие расходы (курсовая разница) - 7,8 -
Содержание аппарата управления 
Дорожного фонда Республики Абхазия 624,2 622,8 99,8
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Резерв 692,5 - -
Итого расходов 7000,0 8073,3 115,3
Остаток средств на 1 января 2008 года - 597,7 -

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
18 июня 2008 года

          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                         С. БАГАПШ         

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2096-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Республики Абхазия за 2007 год

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета Пенсионного фон-
да Республики Абхазия  за 2007 год по доходам (с учетом остат-
ка средств на 1 января 2007 года) в сумме 238196,8  тыс. рублей, 
по расходам в сумме 147608,6 тыс. рублей, с остатком средств на 1 
января 2008 года в сумме 90588,2 тыс. рублей,  по следующим ста-
тьям:        

     (в тыс. руб.)
Наименование статей план факт %

Остаток средств на 1 января 2007 года 39173,1 51047,5

Доходы:
Поступление страховых взносов, с 
учетом задолженности по страховым 
взносам

153087,6 185767,0 121,3

Дотация из Республиканского 
бюджета. 300,0 300,0 100,0

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

300,0 300,0 100,0

По инкассовым поручениям - 75,3 -

Возврат перечислений по социальной 
защите - 707,0 -

Итого доходов с остатком 192860,7 238196,8 123,5

Расходы:
На выплату всех видов пенсий 151133,2 144864,8 98,1

Расходы за услуги Сбербанку 151,1 144,84 98,1
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Расходы по содержанию аппарата и 
районных отделений Пенсионного 
фонда РА

1317,2 1295,4 101,7

Итого расходов 152601,5 147608,6 96,7
Остаток средств на 1 января 2008 года 90588,2

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                        С. БАГАПШ

г. Сухум
1 июля 2008 года
№ 2097-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Республике Абхазия

Настоящий Закон определяет правовую основу, принципы 
организации и основные направления государственной судебно-
экспертной деятельности в Республике Абхазия (далее – государ-
ственная судебно-экспертная деятельность) в гражданском, адми-
нистративном и уголовном судопроизводстве.

Производство судебной экспертизы с учетом особенностей от-
дельных видов судопроизводства регулируется соответствующим 
процессуальным законодательством Республики Абхазия.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Государственная судебно-экспертная деятельность 

Государственная судебно-экспертная деятельность осущест-
вляется в процессе судопроизводства государственными судебно-
экспертными учреждениями и государственными судебными экс-
пертами (далее также – эксперт), состоит в организации и произ-
водстве судебной экспертизы.

Статья 2.  Задача государственной судебно-экспертной дея-
тельности 

Задачей государственной судебно-экспертной деятельности 
является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в 
установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ре-
месла.
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Статья 3. Правовая основа государственной судебно-
экспертной деятельности

 Правовой основой государственной судебно-экспертной дея-
тельности являются Конституция Республики Абхазия, настоя-
щий Закон, Гражданский процессуальный Кодекс Республики 
Абхазия, Арбитражный процессуальный Кодекс Республики Аб-
хазия, Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Абхазия, 
Кодекс Республики Абхазия об административных правонаруше-
ниях, Таможенный кодекс Республики Абхазия, законодательство 
Республики Абхазия о здравоохранении, налоговое законодатель-
ство Республики Абхазия и другие законы, а также нормативные 
правовые акты органов исполнительной власти, регулирующие 
организацию и производство судебной экспертизы.

Статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной де-
ятельности

 Государственная судебно-экспертная деятельность основывает-
ся на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, прав юридического лица, а также независимости экспер-
та, объективности, всесторонности и полноты исследований, прово-
димых с использованием современных достижений науки и техники.

Статья 5. Соблюдение законности при осуществлении государ-
ственной судебно-экспертной деятельности

Государственная судебно-экспертная деятельность осущест-
вляется при условии точного исполнения требований Конститу-
ции Республики Абхазия и иных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу этой деятельности. Нарушение 
закона при осуществлении судебно-экспертной деятельности не-
допустимо и влечет за собой ответственность, установленную за-
конодательством Республики Абхазия.

Статья 6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
прав юридического лица при осуществлении государственной 
судебно-экспертной деятельности

Государственная судебно-экспертная деятельность осуществля-
ется при неуклонном соблюдении равноправия граждан, их кон-
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ституционных прав на свободу и личную неприкосновенность, до-
стоинство личности, неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, а также иных 
прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Республики Абхазия.

Судебно-экспертные исследования (далее – исследования), тре-
бующие временного ограничения свободы лица или его личной 
неприкосновенности, проводятся только на основаниях и в по-
рядке, которые установлены законом.

Лицо, полагающее, что действия (бездействие) государствен-
ного судебно-экспертного учреждения или эксперта привели к 
ограничению прав и свобод гражданина либо прав и законных 
интересов юридического лица, вправе обжаловать указанные дей-
ствия (бездействие) в порядке, установленном законодательством 
Республики Абхазия.

Статья 7. Независимость эксперта

При производстве судебной экспертизы эксперт независим, 
он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или 
лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, за-
интересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основы-
ваясь на результатах проведенных исследований в соответствии 
со своими специальными знаниями.

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, су-
дей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей 
и прокуроров, а также иных государственных органов, организа-
ций, объединений и отдельных лиц в целях получения заключения 
в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других 
лиц.

Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат 
ответственности в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия.

Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследо-
ваний

Эксперт проводит исследования объективно, на строго науч-
ной и практической основе, в пределах соответствующей специ-
альности, всесторонне и в полном объеме.
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Заключение эксперта должно основываться на положениях, 
дающих возможность проверить обоснованность и достоверность 
сделанных выводов на базе общепринятых научных и практиче-
ских данных.

Статья 9. Основные понятия, используемые в настоящем За-
коне

Для целей настоящего Закона используются следующие основ-
ные понятия:

- медицинский стационар – государственное медицинское 
учреждение, а равно его отделение, которые предназначены для 
круглосуточного содержания пациентов;

- психиатрический стационар – государственное психиатри-
ческое учреждение, а равно психиатрическое отделение государ-
ственного медицинского учреждения, которые предназначены для 
круглосуточного содержания пациентов, – разновидность меди-
цинского стационара;

- судебно-психиатрический экспертный стационар – психиа-
трический стационар, специально предназначенный для произ-
водства судебно-психиатрической экспертизы;

- руководитель государственного судебно-экспертного учреж-
дения (далее также – руководитель) – директор или начальник (за-
ведующий) государственного судебно-экспертного учреждения 
либо приравненного к нему специализированного подразделения, 
осуществляющий функцию руководства при организации и про-
изводстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении 
или подразделении;

- судопроизводство – регулируемая процессуальным законо-
дательством Республики Абхазия деятельность суда или судьи в 
ходе судебного разбирательства гражданских, административных 
и уголовных дел, а также деятельность органа дознания, лица, про-
изводящего дознание, следователя или прокурора при возбужде-
нии уголовного дела, проведении дознания и предварительного 
следствия;

- судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопро-
сам, разрешение которых требует специальных знаний в области 
науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены пе-
ред экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, произво-
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дящим дознание, следователем или прокурором, в целях установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 
делу;

- заключение эксперта – письменный документ, отражающий 
ход и результаты исследований, проведенных экспертом;

- образцы для сравнительного исследования – объекты, ото-
бражающие свойства или особенности человека, животного, тру-
па, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, 
необходимые эксперту для проведения исследований и дачи за-
ключения;

- повреждение объекта исследования – изменение свойств и 
состояния объекта в результате применения физических, химиче-
ских, биологических методов при проведении исследований.

Статья 10. Объекты исследований

Объектами исследований являются вещественные доказатель-
ства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы 
для сравнительного исследования, а также материалы дела, по ко-
торому производится судебная экспертиза.

Исследования проводятся также в отношении живых лиц (да-
лее также – лицо).

При проведении исследований вещественные доказательства и 
документы с разрешения органа или лица, назначивших судебную 
экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в 
той мере, в какой это необходимо для проведения исследований 
и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в 
постановлении или определении о назначении судебной эксперти-
зы либо соответствующем письме.

Повреждение вещественных доказательств и документов, про-
изведенное с разрешения органа или лица, назначивших судебную 
экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба их собствен-
нику государственным судебно-экспертным учреждением или 
экспертом.

В случае, если транспортировка объекта исследований в госу-
дарственное судебно-экспертное учреждение невозможна, орган 
или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают экс-
перту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его ис-
следования.
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Статья 11. Государственные судебно-экспертные учреждения

Государственными судебно-экспертными учреждениями явля-
ются специализированные учреждения органов исполнительной 
власти, созданные для обеспечения исполнения полномочий су-
дов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следо-
вателей и прокуроров посредством организации и производства 
судебной экспертизы.

Организация и производство судебной экспертизы могут осу-
ществляться также экспертными подразделениями, созданными 
органами исполнительной власти. В случаях, если производство 
судебной экспертизы поручается указанным экспертным под-
разделениям, они осуществляют функции, исполняют обязанно-
сти, имеют права и несут ответственность как государственные 
судебно-экспертные учреждения.

Государственные судебно-экспертные учреждения создаются и 
ликвидируются в порядке, определяемом законодательством Ре-
спублики Абхазия.

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-
ний по организации и производству судебной экспертизы регули-
руется настоящим Законом, процессуальным законодательством 
Республики Абхазия и осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами соответствующих органов исполни-
тельной власти.

Организация и производство судебной экспертизы в медицин-
ских учреждениях или их подразделениях, не относящихся к ве-
дению органа исполнительной власти в области здравоохранения, 
осуществляются на основании нормативных правовых актов со-
ответствующих органов исполнительной власти, принимаемых со-
вместно с органом исполнительной власти в области здравоохране-
ния. В указанных учреждениях и подразделениях не может органи-
зовываться и производиться судебно-психиатрическая экспертиза.

Государственные судебно-экспертные учреждения одного и 
того же профиля осуществляют деятельность по организации и 
производству судебной экспертизы на основе единого научно-
методического подхода к экспертной практике, профессиональ-
ной подготовке и специализации экспертов.

Государственные судебно-экспертные учреждения производят 
судебную экспертизу в соответствии с профилем, определенным 
для них соответствующими органами исполнительной власти.
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Государственные судебно-экспертные учреждения в обязатель-
ном порядке производят судебную экспертизу для органов дозна-
ния, органов предварительного следствия и судов. В случае невоз-
можности производства судебной экспертизы в государственном 
судебно-экспертном учреждении Республики Абхазия в связи с 
отсутствием эксперта конкретной специальности, необходимой 
материально-технической базы либо специальных условий для 
проведения исследований судебная экспертиза для органов до-
знания, органов предварительного следствия и судов может быть 
произведена за пределами Республики Абхазия государственными 
судебно-экспертными учреждениями.

Статья 12. Государственный судебный эксперт

Государственным судебным экспертом является аттестованный 
работник государственного судебно-экспертного учреждения, 
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих 
должностных обязанностей.

Статья 13. Профессиональные и квалификационные требова-
ния, предъявляемые к эксперту

 Должность эксперта в государственных судебно-экспертных 
учреждениях может занимать только лицо, имеющее высшее про-
фессиональное образование и прошедшее последующую подго-
товку по конкретной экспертной специальности в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами соответствующих 
органов исполнительной власти. 

Определение уровня профессиональной подготовки экспертов 
и аттестация их на право самостоятельного производства судеб-
ной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными 
комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами соответствующих органов исполнительной власти. Уро-
вень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмо-
тру указанными комиссиями каждые пять лет.
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Глава 2. Обязанности и права руководителя и эксперта 
государственного 

судебно-экспертного учреждения

Статья 14. Обязанности руководителя государственного 
судебно-экспертного учреждения

1. Руководитель обязан:
1) по получении постановления или определения о назначении 

судебной экспертизы поручить ее производство конкретному экс-
перту или комиссии экспертов данного учреждения, которые об-
ладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов 
на поставленные вопросы;

2) разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанно-
сти и права;

3) по поручению органа или лица, назначивших судебную экс-
пертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствую-
щую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в 
орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу;

4) обеспечить контроль за соблюдением сроков производства 
судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследо-
ваний, не нарушая принцип независимости эксперта;

5) по окончании исследований направить заключение эксперта, 
объекты исследований и материалы дела в орган или лицу, кото-
рые назначили судебную экспертизу;

6) обеспечить условия, необходимые для сохранения конфи-
денциальности исследований и их результатов;

7) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи 
с организацией и производством судебной экспертизы, в том чис-
ле сведения, которые могут ограничить конституционные права 
граждан, а также сведения, составляющие государственную, ком-
мерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Руководитель обязан обеспечить условия, необходимые для 
проведения исследований:

1) наличие оборудования, приборов, материалов и средств ин-
формационного обеспечения;

2) соблюдение правил техники безопасности и производствен-
ной санитарии;
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3) сохранность представленных объектов исследований и ма-
териалов дела.

3. Руководитель не вправе:
1) истребовать без постановления или определения о назна-

чении судебной экспертизы объекты исследований и материалы 
дела, необходимые для производства судебной экспертизы;

2) самостоятельно без согласования с органом или лицом, на-
значившими судебную экспертизу, привлекать к ее производству 
лиц, не работающих в данном учреждении;

3) давать эксперту указания, предрешающие содержание выво-
дов по конкретной судебной экспертизе.

Статья 15. Права руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения

Руководитель вправе:
1) возвратить без исполнения постановление или определение 

о назначении судебной экспертизы, представленные для ее произ-
водства объекты исследований и материалы дела, если в данном 
учреждении нет эксперта конкретной специальности, необходи-
мой материально-технической базы либо специальных условий 
для проведения исследований, указав мотивы, по которым произ-
водится возврат;

2) ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими 
судебную экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов 
лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные 
знания необходимы для дачи заключения;

3) организовывать производство судебной экспертизы с уча-
стием других учреждений, указанных в постановлении или опре-
делении о назначении судебной экспертизы;

4) передавать часть обязанностей и прав, связанных с организа-
цией и производством судебной экспертизы, своему заместителю, 
а также руководителю структурного подразделения учреждения, 
которое он возглавляет;

5) требовать от органа или лица, назначивших судебную экс-
пертизу, возмещения расходов, связанных с:

 – компенсацией за хранение транспортной организацией по-
ступивших на судебную экспертизу объектов исследований, за 
исключением штрафов за несвоевременное их получение данным 
учреждением;
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–  транспортировкой объектов после их исследования, за ис-
ключением почтовых расходов;

– хранением объектов исследований в  государственном  
судебно-экспертном учреждении после окончания производства 
судебной экспертизы сверх сроков, установленных нормативны-
ми правовыми актами соответствующих органов исполнительной 
власти;

– ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстре-
мальных ситуаций, явившихся результатом поступления в дан-
ное  учреждение объектов повышенной опасности, если орган или 
лицо, назначившие судебную экспертизу, не сообщили руководи-
телю об известных им специальных правилах обращения с указан-
ными объектами или они были не надлежаще упакованы.

Статья 16. Обязанности эксперта

1. Эксперт обязан:
1) принять к производству порученную ему руководителем со-

ответствующего государственного судебно-экспертного учрежде-
ния судебную экспертизу;

2) провести полное исследование представленных ему объектов 
и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение 
по поставленным перед ним вопросам;

3) составить мотивированное письменное сообщение о невоз-
можности дать заключение и направить данное сообщение в орган 
или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если постав-
ленные вопросы выходят за пределы специальных знаний экс-
перта, объекты исследований и материалы дела непригодны или 
недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и 
эксперту отказано в их дополнении, современный уровень разви-
тия науки не позволяет ответить на поставленные вопросы;

4) не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи 
с производством судебной экспертизы, в том числе сведения, ко-
торые могут ограничить конституционные права граждан, а так-
же сведения, составляющие государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

5) обеспечить сохранность представленных объектов исследо-
ваний и материалов дела;

6) соблюдать конституционные права и свободы человека и 
гражданина при производстве судебной экспертизы.
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Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соот-
ветствующим процессуальным законодательством.

2. Эксперт не вправе:
1) принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением 
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения;

2) осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 
негосударственного эксперта;

3) вступать в личные контакты с участниками процесса, если 
это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 
самостоятельно собирать материалы для производства судебной 
экспертизы;

4) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за 
исключением органа или лица, ее назначивших;

5) уничтожать объекты исследований либо существенно изме-
нять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших 
судебную экспертизу.

Статья 17. Права эксперта

Эксперт вправе:
- ходатайствовать перед руководителем соответствующего го-

сударственного судебно-экспертного учреждения о привлечении 
к производству судебной экспертизы других экспертов, если это 
необходимо для проведения исследований и дачи заключения;

- делать подлежащие занесению в протокол следственного дей-
ствия или судебного заседания заявления по поводу неправиль-
ного истолкования участниками процесса его заключения или по-
казаний;

- обжаловать в установленном законом порядке действия орга-
на или лица, назначивших судебную экспертизу, если они наруша-
ют права эксперта.

Эксперт также имеет права, предусмотренные соответствую-
щим процессуальным законодательством.

Статья 18. Ограничения при организации и производстве су-
дебной экспертизы 

Государственному судебно-экспертному учреждению не может 
быть  поручено производство судебной экспертизы, а в случаях, 
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когда указанное производство начато, оно немедленно прекраща-
ется, если установлены обстоятельства, подтверждающие заинте-
ресованность в исходе дела руководителя данного учреждения.

Эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной 
экспертизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекра-
тить ее производство при наличии оснований, предусмотренных 
процессуальным законодательством Республики Абхазия.

В производстве судебной экспертизы в отношении живого 
лица не может участвовать врач, который до ее назначения оказы-
вал указанному лицу медицинскую помощь. Указанное ограниче-
ние действует также при производстве судебно-медицинской или 
судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непо-
средственного обследования лица.

Глава 3. Производство судебной экспертизы в 
государственном 

судебно-экспертном учреждении

Статья 19. Основания производства судебной экспертизы в го-
сударственном судебно-экспертном учреждении

Основаниями производства судебной экспертизы в государ-
ственном судебно-экспертном учреждении являются определение 
суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следо-
вателя или прокурора. Судебная экспертиза считается назначен-
ной со дня вынесения соответствующего определения или поста-
новления.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, представ-
ляют объекты исследований и материалы дела, необходимые для 
проведения исследований и дачи заключения эксперта.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, получают 
образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу 
в порядке, установленном процессуальным законодательством Ре-
спублики Абхазия. В необходимых случаях получение образцов 
осуществляется с участием эксперта, которому поручено произ-
водство судебной экспертизы, или специалиста.

В случае, если получение образцов является частью исследова-
ний и осуществляется экспертом с использованием представлен-
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ных на судебную экспертизу объектов, после завершения судебной 
экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые ее 
назначили, либо определенное время хранятся в государственном 
судебно-экспертном учреждении.

Особенности производства судебной экспертизы в государ-
ственном судебно-экспертном учреждении в отношении живых 
лиц определяются главой 4 настоящего Закона.

Статья 20. Производство дополнительной и повторной судеб-
ных экспертиз в государственном судебно-экспертном учрежде-
нии

Производство дополнительной судебной экспертизы, назна-
ченной в случае недостаточной ясности или полноты ранее данно-
го заключения, поручается тому же или другому эксперту.

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной в 
связи с  возникшими у суда, судьи, лица, производящего дознание, 
следователя или прокурора сомнениями в правильности или обо-
снованности ранее данного заключения по тем же вопросам, по-
ручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Статья 21. Производство комиссионной судебной экспертизы 
в государственном судебно-экспертном учреждении

Комиссионная судебная экспертиза производится нескольки-
ми, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специ-
альностей.

Комиссионный характер судебной экспертизы определяется 
органом или лицом, ее назначившими, либо руководителем госу-
дарственного судебно-экспертного учреждения.

Организация и производство комиссионной судебной экспер-
тизы возлагаются на руководителя государственного судебно-
экспертного учреждения либо на руководителей нескольких госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений.

Комиссия экспертов согласует цели, последовательность и объ-
ем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения 
поставленных перед ней вопросов.

В составе комиссии экспертов, которой поручено производство 
судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и самостоятель-
но проводит исследования, оценивает результаты, полученные им 
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лично и другими экспертами, и формулирует выводы по постав-
ленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из 
экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-
организатора; его процессуальные функции не отличаются от 
функций остальных экспертов.

Статья 22. Комиссия экспертов одной специальности

 При производстве комиссионной судебной экспертизы экспер-
тами одной специальности каждый из них проводит исследования 
в полном объеме, и они совместно анализируют полученные ре-
зультаты.

Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписыва-
ют совместное заключение или сообщение о невозможности дачи 
заключения. В случае возникновения разногласий между экспер-
тами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, 
дает отдельное заключение.

Статья 23. Комиссия экспертов разных специальностей

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспер-
тами разных специальностей (далее – комплексная экспертиза) 
каждый из них проводит исследования в пределах своих специаль-
ных знаний. В заключении экспертов, участвующих в производ-
стве комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и 
в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил 
и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий в про-
изводстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть заклю-
чения, которая содержит описание проведенных им исследований, 
и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, 
компетентные в оценке полученных результатов и формулирова-
нии данного вывода. Если основанием общего вывода являются 
факты, установленные одним или несколькими экспертами, это 
должно быть указано в заключении. В случае возникновения раз-
ногласий между экспертами результаты исследований оформляют-
ся в соответствии с частью второй статьи 22 настоящего Закона.

Статья 24. Присутствие участников процесса при производ-
стве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном 
учреждении
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При производстве судебной экспертизы в государственном 
судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те участ-
ники процесса, которым такое право предоставлено процессуаль-
ным законодательством Республики Абхазия.

Участники процесса, присутствующие при производстве су-
дебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, 
но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, относя-
щиеся к предмету судебной экспертизы.

При составлении экспертом заключения, а также на стадии 
совещания экспертов и формулирования выводов, если судеб-
ная экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие 
участников процесса не допускается.

В случае, если участник процесса, присутствующий при произ-
водстве судебной экспертизы, мешает эксперту, последний впра-
ве приостановить исследование и ходатайствовать перед органом 
или лицом, назначившими судебную экспертизу, об отмене разре-
шения указанному участнику процесса присутствовать при про-
изводстве судебной экспертизы.

Особенности присутствия участников процесса при производ-
стве судебной экспертизы в отношении живых лиц определяются 
главой IV настоящего закона.

Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его 
содержание

На основании проведенных исследований с учетом их резуль-
татов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают пись-
менное заключение и подписывают его. Подписи эксперта или 
комиссии экспертов удостоверяются печатью государственного 
судебно-экспертного учреждения.

В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть 
отражены:

- дата, время и место производства судебной экспертизы;
- основания производства судебной экспертизы;
- сведения об органе или о лице, назначивших судебную экс-

пертизу;
- сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, 

об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, 
стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая долж-
ность), которым поручено производство судебной экспертизы;
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- предупреждение эксперта в соответствии с законодатель-
ством Республики Абхазия об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения;

- вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экс-
пертов;

- объекты исследований и материалы дела, представленные экс-
перту для производства судебной экспертизы;

- сведения об участниках процесса, присутствовавших при про-
изводстве судебной экспертизы;

- содержание и результаты исследований с указанием приме-
ненных методов;

- оценка результатов исследований, обоснование и формули-
ровка выводов по поставленным вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комис-
сии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной ча-
стью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследо-
ваний, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. 
По требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, 
указанные документы предоставляются для приобщения к делу.

Глава 4. Особенности производства судебной экспертизы 
в государственном судебно-экспертном учреждении в 

отношении живых лиц

Статья 26. Производство судебной экспертизы в отношении 
живых лиц 

Судебная кспертиза в отношении живых лиц производится в 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.  
Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную эксперти-
зу, определяется процессуальным законодательством Республики 
Абхазия.

Статья 27. Условия и место производства судебной экспертизы 
в отношении живых лиц

Судебная экспертиза в отношении живых лиц может произ-
водиться в медицинском или ином учреждении, а также в другом 
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месте, где имеются условия, необходимые для проведения соот-
ветствующих исследований и обеспечения прав и законных инте-
ресов лица, в отношении которого проводятся исследования.

В случае возникновения при производстве судебной эксперти-
зы необходимости стационарного обследования лица оно может 
быть помещено в медицинский стационар в порядке, предусмо-
тренном статьями 28 – 30 настоящего Закона и процессуальным 
законодательством Республики Абхазия.

Доставка в медицинское или иное учреждение лица, направлен-
ного на судебную экспертизу, обеспечивается органом или лицом, 
назначившими судебную экспертизу.

Статья 28. Добровольность и принудительность при производ-
стве судебной экспертизы

Судебная экспертиза в отношении живых лиц может произво-
диться в добровольном или принудительном порядке. 

В случае, если судебная экспертиза производится в доброволь-
ном порядке, в государственное судебно-экспертное учреждение 
должно быть представлено письменное согласие лица подвер-
гнуться судебной экспертизе.

Если лицо, в отношении которого назначена судебная экспер-
тиза, не достигло возраста 16 лет или признано судом недееспо-
собным, письменное согласие на производство судебной экспер-
тизы дается законным представителем этого лица.

Круг лиц, которые могут быть направлены на судебную экс-
пертизу в принудительном порядке, определяется процессуаль-
ным законодательством. В случае, если в процессуальном законо-
дательстве Республики Абхазия не содержится прямого указания 
на возможность принудительного направления лица на судебную 
экспертизу, государственное судебно-экспертное учреждение не 
вправе производить судебную экспертизу в отношении этого лица 
в принудительном порядке.

Статья 29. Основания и порядок помещения лица в медицин-
ский стационар

В случае возникновения при назначении или производстве 
судебно-медицинской либо судебно-психиатрической экспертизы 
необходимости стационарного обследования лица оно помещает-



70

ся в соответствующий медицинский стационар на основании по-
становления или определения о назначении судебной экспертизы. 
Порядок помещения лица в медицинский стационар определяется 
процессуальным законодательством Республики Абхазия.

Лица, содержащиеся под стражей, помещаются для производ-
ства судебной экспертизы в медицинские стационары, специально 
приспособленные для содержания в них указанных лиц.

Для производства судебно-психиатрической экспертизы лицо 
помещается в психиатрический стационар или судебно-пси-
хиатрический  экспертный стационар только на основании опре-
деления суда или постановления судьи. Судебно-психиатрические 
экспертные стационары могут быть предназначены для помеще-
ния в них лиц, не содержащихся под стражей, или для помещения 
в них лиц, содержащихся под стражей.

Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу и поме-
стившие лицо в медицинский стационар в принудительном по-
рядке, обязаны в течение 24 часов известить об этом кого-либо из 
членов его семьи, родственников или иных лиц по его указанию, 
а при отсутствии таковых сообщить в орган внутренних дел по 
месту жительства указанного лица.

Статья 30. Сроки пребывания лица в медицинском стациона-
ре

Лицо может быть помещено в медицинский стационар для про-
изводства судебно-медицинской или судебно-психиатрической 
экспертизы на срок до 30 дней.

В случае необходимости по мотивированному ходатайству экс-
перта или комиссии экспертов срок пребывания лица в медицин-
ском стационаре может быть продлен постановлением судьи рай-
онного суда по месту нахождения указанного стационара еще на 
30 дней.

Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении 
срока пребывания лица в медицинском стационаре должно быть 
представлено в районный суд по месту нахождения указанного 
стационара не позднее, чем за три дня до истечения 30-дневного 
срока.

Судья выносит постановление и уведомляет о нем эксперта или 
комиссию экспертов в течение трех дней со дня получения хода-
тайства.
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В случае отказа судьи в продлении срока пребывания лица в 
медицинском стационаре оно должно быть выписано из него.

Руководитель медицинского стационара извещает о заявлен-
ном ходатайстве и вынесенном судьей постановлении лицо, нахо-
дящееся в указанном стационаре, а также орган или лицо, назна-
чившие судебную экспертизу.

В исключительных случаях в том же порядке возможно повтор-
ное продление срока пребывания лица в медицинском стационаре.

При этом общий срок пребывания лица в указанном стациона-
ре при производстве одной судебной экспертизы не может превы-
шать 90 дней.

Нарушение сроков пребывания лица в медицинском стацио-
наре, установленных настоящей статьей, может быть обжаловано 
лицом, его защитником, законным представителем или иными 
представителями, допущенными к участию в деле, а также руко-
водителем медицинского стационара в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Республики Абхазия. Нару-
шение сроков пребывания лица в медицинском стационаре может 
быть обжаловано также непосредственно в суд по месту нахожде-
ния указанного стационара.

Статья 31.  Гарантии прав и законных интересов лиц,  в отно-
шении  которых производится судебная экспертиза

При производстве судебной экспертизы в отношении живых 
лиц запрещаются:

- ограничение прав, обман, применение насилия, угроз и иных 
незаконных мер в целях получения сведений от лица, в отношении 
которого производится судебная экспертиза;

- испытание новых лекарственных средств, методов диагности-
ки, профилактики и лечения болезней, а также проведение био-
медицинских экспериментальных исследований с использованием 
в качестве объекта лица, в отношении которого производится су-
дебная экспертиза.

Лицо, в отношении которого производится судебная эксперти-
за, вправе давать эксперту объяснения, относящиеся к предмету 
данной судебной экспертизы.

Эксперт не может быть допрошен по поводу получения им от 
лица, в отношении которого он проводил судебную экспертизу, све-
дений, не относящихся к предмету данной судебной экспертизы.
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Свидания лица, помещенного в медицинский стационар, с его 
защитником, законным представителем или иными представите-
лями, допущенными к участию в деле, организуются в условиях, 
исключающих возможность получения информации третьими ли-
цами.

Медицинская помощь лицу, в отношении которого произво-
дится судебная экспертиза, может оказываться только по осно-
ваниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Республики Абхазия о здравоохранении.

Лицу, помещенному в медицинский стационар, должна быть 
предоставлена реальная возможность подачи жалоб, заявлений и 
ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с процессуальным 
законодательством Республики Абхазия, цензуре не подлежат и в 
течение 24 часов направляются адресату.

Лица, не содержащиеся под стражей, имеют право на возмеще-
ние расходов, связанных с производством судебной экспертизы, 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законода-
тельством Республики Абхазия.

Статья 32. Условия производства судебной экспертизы в от-
ношении лиц, не содержащихся под стражей, в психиатрических 
стационарах

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, 
не содержащихся под стражей, производится как в судебно-
психиатрических экспертных стационарах, так и в иных психиа-
трических стационарах. Помещение в указанные стационары лиц, 
содержащихся под стражей, не допускается. Помещение лиц, не 
содержащихся под стражей, в иные психиатрические стационары 
не должно существенно затруднять производство судебной экс-
пертизы.

Лица, не содержащиеся под стражей, в период производства 
судебно-психиатрической экспертизы пользуются правами паци-
ентов психиатрических стационаров,  установленными  законода-
тельством  Республики Абхазия о здравоохранении.

В случае совершения лицом, не содержащимся под стражей, 
не страдающим тяжелым психическим расстройством, действий, 
угрожающих жизни и здоровью окружающих или дезорганизую-
щих работу психиатрического стационара, администрация данно-
го стационара сообщает об этом в орган внутренних дел, который 
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должен принять к нарушителю меры, направленные на пресечение 
указанных действий. В случае, если подобные действия соверше-
ны лицом, в отношении которого судебно-психиатрическая экс-
пертиза производится в  добровольном  порядке, оно  может  быть   
выписано из психиатрического стационара, о чем администрация 
данного стационара в письменной форме извещает орган или 
лицо, назначившие указанную экспертизу.

Статья 33. Условия производства судебной экспертизы в отно-
шении лиц, содержащихся под стражей, в психиатрических ста-
ционарах

Судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содер-
жащихся под стражей, производится в судебно-психиатрических 
экспертных стационарах, предназначенных для помещения в них 
указанных лиц. Обеспечение безопасности и охрана указанных 
стационаров осуществляются органами, на которые возложены 
обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стра-
жей.

На лиц, содержащихся под стражей, помещенных в судебно-
психиатрические экспертные стационары, распространяются 
нормы Уголовно-процессуального Кодекса Республики Абхазия. 
При этом нормы, предусматривающие применение к указанным 
лицам, мер взыскания и их материальную ответственность, не 
распространяются на лиц с явными признаками тяжелых психи-
ческих расстройств.

Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность 
и осуществляющих охрану судебно-психиатрических экспертных 
стационаров, с медицинскими работниками указанных стацио-
наров определяется совместно органом исполнительной власти в 
области здравоохранения и органом исполнительной власти, на 
который возложены обеспечение безопасности и охрана мест со-
держания под стражей.

Статья 34. Обеспечение лиц, помещенных в судебно-психиатри-
ческие экспертные стационары

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц, 
помещенных в судебно-психиатрические экспертные стационары, 
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осуществляется по нормам и правилам, установленным для пси-
хиатрических стационаров законодательством Республики Абха-
зия о здравоохранении.

Статья 35. Ограничения в применении методов исследований 
при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц

При производстве судебной экспертизы в отношении живых 
лиц запрещается применять методы исследований, сопряженные 
с сильными болевыми ощущениями или способные отрицательно 
повлиять на здоровье лица, методы оперативного вмешательства, 
а также методы, запрещенные к применению в практике здраво-
охранения законодательством Республики Абхазия. Лицо, в отно-
шении которого производится судебная экспертиза, должно быть 
информировано в доступной для него форме о методах исследо-
ваний, применяемых в отношении его, включая альтернативные, 
возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. Указанная 
информация предоставляется также заявившему соответствую-
щее ходатайство законному представителю лица, в отношении ко-
торого производится судебная экспертиза.

У лиц, в отношении которых производится судебная эксперти-
за, в медицинском учреждении берутся образцы, необходимые для 
проведения исследований, о чем указывается в заключении экс-
перта. Образцы получает врач или иной специалист в присутствии 
двух медицинских работников данного медицинского учрежде-
ния. Принудительное получение образцов у лиц, направленных на 
судебную экспертизу в добровольном порядке, не допускается.

Статья 36. Присутствие участников процесса при производ-
стве судебной экспертизы в отношении живых лиц

При производстве судебной экспертизы в отношении живых 
лиц могут присутствовать те участники процесса, которым такое 
право предоставлено процессуальным законодательством Респу-
блики Абхазия. Присутствие иных участников процесса допуска-
ется с разрешения органа или лица, назначивших судебную экс-
пертизу, и лица, в отношении которого производится судебная 
экспертиза, либо его законного представителя.

При проведении исследований, сопровождающихся обнажени-
ем лица, в отношении которого производится судебная экспертиза, 
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могут присутствовать только лица того же пола. Указанное огра-
ничение не распространяется на врачей и других медицинских ра-
ботников, участвующих в проведении указанных исследований.

Глава 5. Финансовое, организационное, научно-
методическое и информационное обеспечение деятельности 

государственных судебно-экспертных учреждений

Статья 37. Финансирование судебно-экспертной деятельности

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-
ний, экспертных подразделений органов исполнительной власти, 
в том числе экспертных подразделений органов внутренних дел 
Республики Абхазия, финансируется за счет средств республикан-
ского бюджета.

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде-
ний, экспертных подразделений местных органов государственно-
го управления финансируется за счет средств местных бюджетов.

Государственные судебно-экспертные учреждения вправе про-
водить на договорной основе экспертные исследования для граж-
дан и юридических лиц, взимать плату за производство судебных 
экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об адми-
нистративных правонарушениях. Порядок расходования указан-
ных средств определяется соответствующими органами исполни-
тельной власти.

Статья 38. Организационное и научно-методическое обеспече-
ние судебно-экспертной деятельности

Организационное обеспечение деятельности государственных 
судебно-экспертных учреждений осуществляется соответствую-
щими органами исполнительной власти или местными органами 
государственного управления.

Научно-методическое обеспечение производства судебных 
экспертиз, а также профессиональная подготовка и повышение 
квалификации государственных судебных экспертов возлагаются 
соответствующими органами исполнительной власти на судебно-
экспертные учреждения из числа указанных в частях первой и вто-
рой статьи 11 настоящего Закона.



76

Статья 39. Информационное обеспечение деятельности госу-
дарственных судебно-экспертных учреждений

Организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности обязаны безвозмездно предоставлять по 
запросам руководителей государственных судебно-экспертных 
учреждений образцы или каталоги своей продукции, техническую 
и технологическую документацию и другие информационные ма-
териалы, необходимые для производства судебной экспертизы.

При этом государственные судебно-экспертные учреждения 
обеспечивают неразглашение полученных сведений, составляю-
щих государственную, коммерческую или иную охраняемую за-
коном тайну.

Государственное судебно-экспертное учреждение вправе хода-
тайствовать перед судом, судьей, органом дознания, лицом, про-
изводящим дознание, следователем или прокурором о получении 
по окончании производства по делам предметов, являвшихся ве-
щественными доказательствами, для использования в экспертной, 
научной и учебно-методической деятельности.

Статья 40. Охрана государственных судебно-экспертных 
учреждений 

Охрана государственных судебно-экспертных учреждений  обе-
спечивается их руководителями и финансируется за счет средств 
республиканского бюджета, средств бюджетов местных органов 
самоуправления,   а  также  за   счет других   источников, предусмо-
тренных законодательством Республики Абхазия.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 41. Распространение действия настоящего Закона на 
судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государ-
ственными судебными экспертами

В соответствии с нормами процессуального законодательства 
Республики Абхазия судебная экспертиза может производиться 
вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, 
обладающими специальными знаниями в области науки, техники, 
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искусства или ремесла, но не являющимися государственными су-
дебными экспертами.

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части 
первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 4, 
6-8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего За-
кона.

Статья 42. Приведение нормативных правовых актов в соот-
ветствие с настоящим Законом

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Ми-
нистров Республики Абхазия привести свои нормативные право-
вые акты в соответствие с настоящим Законом.

Статья 43. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением части третьей статьи 29, которая 
вступает в силу после введения в действие  статьи 29 Уголовно-
процессуального Кодекса Республики Абхазия. 

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазии
18 июня  2008 года

           ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                   С. БАГАПШ

г. Сухум
3 июля 2008 года
№ 2098-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»

Статья 1.  

Внести в Закон Республики Абхазия от 3 апреля  1998 г. №420-
с-XIII «О повышении размера пенсии отдельным категориям пен-
сионеров в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов 
Республики Абхазия 1998г., №8, ст.103; 1999г., №10, ст.57; 1999г., 
№12, ст.5; 2000г. №13, ст.8; 2000г. №14, ст.22; 2001г. №16, ст.10; 2002г. 
№18, ст.16; 2002г., №19, ст.13; 2004г., №21, ст.3; 2005г., №23, ст.38; 
2007г., №30, ст.81; газета «Республика Абхазия» № 128 (2210) 8-9 
ноября 2007 г.; № 61 (2289) 5-6 июня 2008 г.) следующие измене-
ния:

1) Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«4) пенсионерам, имеющим звание «Герой Абхазии» - в сумме 
3000 рублей в месяц»; 

2) Пункт 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«5) пенсионерам, награжденным Орденом Леона – в сумме 2500 
рублей в месяц»;

3) Пункт 6 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«6) пенсионерам, награжденным медалью «За отвагу» - в сумме 
2000 рублей в месяц»;

4) Пункт 14 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«14) инвалидам Великой Отечественной войны:
- I группы – в сумме 1500 рублей в месяц;
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- II группы – в сумме 1200 рублей в месяц;
- III группы – в сумме 1000 рублей в месяц»;

5) Пункт 15 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«15) участникам Великой Отечественной войны – в сумме 1000 
рублей в месяц»;

6) Пункт 16 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«16) инвалидам Отечественной войны народа Абхазии:
- I группы – в сумме 4000 рублей в месяц;
- II группы – в сумме 2500 рублей в месяц;
- III группы – в сумме 1500 рублей в месяц»;

7) Пункт 17 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«17) семьям погибших в Великой Отечественной войне – в сум-
ме 1000 рублей в месяц»;

8) Пункт 18 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«18) семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 
(на каждого нетрудоспособного члена семьи) – в сумме 2000 ру-
блей в месяц»; 

9) Пункт 19 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«19) инвалидам боевых действий в Афганистане в период с де-
кабря 1979г. по декабрь 1989г.:

- I группы – в сумме 1500 рублей в месяц;
- II группы – в сумме 1200 рублей в месяц;
- III группы – в сумме 1000 рублей в месяц»;

10) Пункт 20 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«20) семьям погибших в боевых действиях в Афганистане в пе-
риод с декабря 1979г. по декабрь 1989г. (на каждого нетрудоспо-
собного члена семьи) – в сумме 1000 рублей в месяц».
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Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2008 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                          С. БАГАПШ

г. Сухум
3 июля 2008 года
№ 2099-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия 
об административных правонарушениях

Статья 1.

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных 
правонарушениях (Сборник законодательных актов Республики 
Абхазия 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105; 1998, 
№ 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 18, ст. 12; 2002, № 18, ст. 18; 
2006, № 28, ст. 116; 2007, № 30, ст. 70; газета «Республика Абхазия», 
№ 36 (2118), 3-4 апреля, 2007г.; газета «Республика Абхазия», № 
84 (2166), 26-27 июня, 2007г.; газета «Республика Абхазия», № 94 
(2176), 18-19 августа, 2007 г.; газета «Республика Абхазия», № 96 
(2178), 23-24 августа, 2007 г.; газета «Республика Абхазия», № 53 
(2281), 17-18 мая, 2008 г.; газета «Республика Абхазия», № 52 (2280), 
15-16 мая, 2008 г.) следующие изменения:

1) Статью 15 изложить в новой редакции: 

«Статья 15. Административная ответственность должностных 
лиц

Административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонаруше-
ния в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

Примечание: Под должностным лицом в настоящем Кодек-
се следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответ-
ствии со специальными полномочиями осуществляющее функ-
ции представителя власти, то есть наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отно-
шении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а 
равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, государствен-



82

ных организациях, а также в Вооруженных Силах Республики 
Абхазия. Совершившие административные правонарушения в 
связи с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций руководители и дру-
гие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, несут административную ответственность как долж-
ностные лица, если законом не установлено иное».

2) Пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«При необходимости повышения ответственности за отдель-
ные виды административных правонарушений законодательны-
ми актами Республики Абхазия может быть установлен штраф в 
отношении граждан до ста пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда, на должностных лиц до двухсот минимальных раз-
меров оплаты труда и на юридических лиц до трехсот минималь-
ных размеров оплаты труда».

3) Статью 43 изложить в новой редакции:

«Статья 43. Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических правил и норм

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противо-
эпидемических правил и норм (кроме правил и норм по охране 
атмосферного воздуха),

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических лиц в размере от пятидесяти 
до восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда».

4) Статью 44 изложить в новой редакции: 

«Статья 44. Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических правил на транспорте

Нарушение установленных на железнодорожном, морском и 
воздушном транспорте санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических правил и норм,
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- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических лиц в размере от пятидесяти 
до восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда».

5) Статью 102 изложить в новой редакции: 

«Статья 102. Нарушение ветеринарного законодательства Ре-
спублики Абхазия

Нарушение правил по карантину животных и других специаль-
ных мероприятий, направленных на защиту населения от болез-
ней общих для человека и животных, а также от пищевых отрав-
лений, возникающих при употреблении опасных в ветеринарно-
санитарном отношении продукции животноводства,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц в размере от восьми-
десяти до ста минимальных размеров оплаты труда».

6) Статью 116 изложить в новой редакции:

«Статья 116. Нарушение правил регистрации и эксплуатации 
транспортных средств

Нарушение правил регистрации и эксплуатации транспортных 
средств,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до 
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц от  пятнадцати до тридцати минимальных размеров опла-
ты труда.

Управление транспортными средствами водителями, не имею-
щими при себе документов, предусмотренных правилами дорож-
ного движения,

- влечет наложение штрафа в размере пяти минимальных раз-
меров оплаты труда;

Управление транспортными средствами, не зарегистрирован-
ными в установленном порядке, или не прошедшими государ-
ственного технического осмотра,
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- влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц в размере от тридцати до пяти-
десяти минимальных размеров оплаты труда;

Управление транспортными средствами имеющими неисправ-
ности, при наличии которых в соответствии с правилами дорож-
ного движения запрещается их эксплуатация, за исключением  не-
исправностей, указанных в части пятой настоящей статьи,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от тридцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц в размере от сорока до шести-
десяти минимальных размеров оплаты труда;

Управление транспортными средствами, имеющими неисправ-
ности тормозной системы, рулевого управления или неисправное 
тяговосцепное устройство (в системе автопоезда),

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до сорока минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц в размере от сорока до шестидесяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц в размере от шестидесяти до 
восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда;

Управление водителями, зарегистрированными транспортны-
ми средствами без государственных номерных знаков,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических лиц в размере от пятидесяти 
до восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда;

Управление водителями транспортными средствами с подлож-
ными государственными номерными знаками,

- влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до восьми-
десяти минимальных размеров оплаты труда.

Управление водителями транспортными средствами с нестан-
дартными нечитаемыми или установленными с нарушением тре-
бований правил дорожного движения номерными знаками,

- влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда.

Примечание: Под транспортными средствами, предусмотрен-
ными статьями 116-1281 настоящего Кодекса следует понимать ав-
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томототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 
50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной ско-
ростью более 50 километров в час, а также прицепы к ним, подле-
жащие государственной регистрации, а также трактора, другие са-
моходные дорожно-строительные и иные машины, троллейбусы.

7) Статью 1161 изложить в новой редакции:

«Статья 1161. Нарушение правил установки на транспортном 
средстве устройств для подачи специальных световых или звуко-
вых сигналов

Установка на передней части транспортного средства световых 
приборов с огнями красного цвета или световозвращающих при-
способлений красного цвета,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, 
от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты тру-
да.

Установка на транспортном средстве без соответствующе-
го разрешения устройств для подачи специальных световых или 
звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), ис-
пользование при движении таких устройств, а равно незаконное 
использование специальных цветографических схем автомобилей 
оперативных служб,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфиска-
цией указанных устройств; на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных средств, от пятидесяти до восьми-
десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией ука-
занных устройств или без таковой».

8) Статью 117 изложить в новой редакции:

«Статья 117. Нарушение водителями транспортных средств 
правил дорожного движения

Превышение водителями транспортных средств установ-
ленной скорости движения на величину от 10 до 30 км/час, не-
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соблюдение требований дорожных знаков или разметки проез-
жей части, кроме случаев, указанных в части второй настоящей 
статьи, нарушение правил проезда пешеходных переходов, рас-
положения транспортных средств на проезжей части, остановки, 
стоянки, буксировки, перевозки грузов, пользования внешними 
световыми приборами, звуковыми сигналами, ремнями безопас-
ности или мотошлемами,

- влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда.

Превышение водителями транспортных средств установленной 
скорости движения более чем на 30 км/час, проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора или регулировщика, несоблюдение требо-
ваний дорожных знаков «Въезд запрещен», «Движение запреще-
но», «Опасность», пересечение сплошной линии разметки, разде-
ляющей транспортные потоки противоположных направлений, 
нарушение правил движения через железнодорожные переезды, 
кроме указанных в части третьей настоящей статьи, нарушение 
правил обгона, разворота,  а также  перевозки  людей,   не  предо-
ставление   преимущества  в  движении водителям транспортных 
средств или пешеходам, имеющим такое право,

- влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидеся-
ти минимальных размеров оплаты труда или направление на пере-
сдачу экзамена по правилам дорожного движения.

Движение через железнодорожный переезд при закрытом, 
либо закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофо-
ра, либо запрещающем сигнале дежурного по переезду,

- влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятиде-
сяти минимальных размеров оплаты труда или   направление  на  
пересдачу экзамена по правилам   дорожного движения.

Нарушение правил дорожного движения, предусмотренные 
настоящей статьей, приведшие к созданию аварийной ситуации, 
т.е. вынудившие других участников движения принять экстрен-
ное торможение или резко изменить направление движения, не 
предоставление беспрепятственного проезда специальным авто-
мобилям, оборудованным специальными звуковыми и световыми 
сигналами, или автомобилям, сопровождаемых транспортными 
средствами с включенным проблесковым маячком и специальны-
ми звуковыми сигналами,

- влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до восьми-
десяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права 
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управления транспортными средствами на срок от трех до шести 
месяцев, либо направление на пересдачу экзамена по правилам 
дорожного движения».

 
9) Статью 1171 изложить в новой редакции:

«Статья 1171. Групповое передвижение, создающее помехи для 
дорожного движения

Участие водителей транспортных средств в групповом пере-
движении, создающем помехи для дорожного движения, или с на-
рушением правил пользования звуковыми сигналами,

- влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда».

 
10) После статьи 1171 включить статью 1172 следующего содер-

жания:

«Статья 1172. Нарушение правил учебной езды

Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим во-
ждению транспортного средства,

- влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда».

11) Статью 119 изложить в следующей редакции:

«Статья 119. Управление транспортными средствами водите-
лями, находящимися в состоянии опьянения

Управление транспортными средствами водителями, нахо-
дящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опья-
нения,

- влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда или лишение права управ-
ления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

12) Статью 120 изложить в следующей редакции:
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«Статья 120. Нарушение водителями правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транспортных средств, предусмотренных 
статьями 116-1172 настоящего Кодекса, повлекшее причинение по-
вреждения транспортных средств или иного имущества

Нарушение водителями правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, повлекшее причинение потер-
певшему незначительного материального ущерба,

- влечет наложение штрафа в размере  от пятидесяти до семи-
десяти минимальных размеров оплаты труда или направление на 
пересдачу экзамена по правилам дорожного движения».

Примечание: Под незначительным материальным ущербом, 
предусмотренным ст. 120 настоящего Кодекса, следует понимать 
нанесение материального ущерба, не превышающего десяти ми-
нимальных размеров оплаты труда».

 
13) Статью 1201 изложить в новой редакции:

«Статья 1201. Систематическое нарушение водителями правил 
дорожного движения

Систематическое нарушение водителями правил дорожного 
движения, то есть совершение ими в течение года четырех и более 
нарушений, предусмотренных статьями 116, 1172,

- влечет наложение штрафа в размере от семидесяти до ста ми-
нимальных размеров оплаты труда или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного 
года».

14) Статью 121 изложить в следующей редакции:

«Статья 121. Управление транспортными средствами лицами, 
не имеющими права управления транспортными средствами

Управление транспортными средствами лицами, не имеющими 
права управления транспортными средствами, а равно передача 
управления транспортным средством лицу, не имеющему права 
управления транспортным средством,

- влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до восьми-
десяти минимальных размеров оплаты труда. Управление транс-
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портными средствами лицами, лишенными права управления 
транспортными средствами,

- влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда и увеличение срока лише-
ния права управления транспортными средствами на один год.

Действия, указанные в частях первой и второй настоящей ста-
тьи, повлекшие повреждение транспортных средств, грузов, дорог, 
дорожных и других сооружений или иного имущества,

- влекут наложение штрафа в размере от ста до ста двадцати 
минимальных размеров оплаты труда и увеличение срока лише-
ния права управления транспортными средствами от одного года 
до двух лет».

15) Статью 122 изъять.

16) Статью 123 изложить в новой редакции:

«Статья 123. Невыполнение требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения

Невыполнение законного требования сотрудника милиции о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения,

- влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда, или лишение права управ-
ления транспортными средствами на срок от одного до двух лет, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток».

 
17) Статью 124 изложить в следующей редакции:

«Статья 124. Нарушение правил движения пешеходами и ины-
ми участниками дорожного движения

Нарушение пешеходами правил дорожного движения, либо 
нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими 
мопедами, велосипедами, либо нарушение правил дорожного дви-
жения возчиками и пассажирами или другими лицами, непосред-
ственно участвующими в процессе дорожного движения,

- влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда.
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Совершение теми же лицами нарушений, предусмотренных 
частью первой настоящей статьи, повлекших повреждение транс-
портных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений 
или иного имущества,

- влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидеся-
ти минимальных размеров оплаты труда».

18) Статью 125 изложить в следующей редакции:

«Статья 125. Выпуск на линию транспортных средств, имею-
щих неисправности и иные нарушения правил эксплуатации 
транспортных средств

Выпуск на линию транспортных средств, имеющих неисправ-
ности, с которыми запрещена их эксплуатация, или переобору-
дованных без соответствующего разрешения, или не зарегистри-
рованных в установленном порядке, или не прошедших государ-
ственного технического осмотра,

- влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответствен-
ных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 
средств, в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда, на юридических лиц в размере от восьми-
десяти до  ста минимальных размеров оплаты труда».

19) Статью 126 изложить в следующей редакции:

«Статья 126. Допуск к управлению транспортными средства-
ми водителей, находящихся в состоянии опьянения, или лиц, не 
имеющих права управления транспортными средствами

Допуск к управлению транспортным средством водителей, на-
ходящихся в состоянии опьянения, или лиц, не имеющих права 
управления транспортными средствами,

- влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответствен-
ных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 
средств, в размере от восьмидесяти до ста минимальных размеров 
оплаты труда, на юридических лиц в размере от ста до ста двадца-
ти минимальных размеров оплаты труда».

 
20) Статью 127 изложить в следующей редакции:
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«Статья 127. Использование транспортных средств, машин, 
либо механизмов в корыстных целях

Самовольное использование в корыстных целях транспортных 
средств, машин, либо механизмов, принадлежащих предприяти-
ям, учреждениям, организациям,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до 
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц от тридцати до пятидесяти минимальных размеров опла-
ты труда».

21) Статью 1281 изложить в следующей редакции:

«Статья 1281. Нарушение  правил  перевозки  опасных  крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов на автомобильном транспор-
те

Нарушение правил перевозки опасных крупногабаритных и тя-
желовесных грузов на автомобильном транспорте,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от одного 
до трех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевоз-
ку, от пятидесяти до восьмидесяти минимальных размеров опла-
ты труда».

22) Статью 133 изложить в следующей редакции:

«Статья 133. Повреждение дорог, железнодорожных переездов 
и других дорожных сооружений

Умышленное повреждение дорог, железнодорожных переездов 
и других дорожных сооружений или технических средств регули-
рования дорожного движения, а равно умышленное создание по-
мех для дорожного движения,

- влечет наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда.

Совершение тех же действий по неосторожности,
- влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста ми-

нимальных размеров оплаты труда».
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23) Статью 134 изложить в новой редакции: 

«Статья 134. Нарушение правил по охране полосы отвода ав-
томобильных дорог

Распашка участков, покос травы, порубка и повреждение на-
саждений, снятие дерна и выемка грунта, спуск канализационных, 
промышленных, мелиоративных и сточных вод в водоотводные 
сооружения и резервы на полосе отвода автомобильной дороги 
без согласования с дорожными органами, разведение огня на по-
лосе отвода и ближе 100 метров от деревянных мостов, курение на 
деревянных мостах и мостах с деревянными настилами и огражде-
ниями при отсутствии тяжких последствий,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц в размере от восьми-
десяти до ста минимальных размеров оплаты труда».

24) Статью 135 изложить в новой редакции: 

«Статья 135. Нарушение землепользователями правил по охра-
не автомобильных дорог и дорожных сооружений

Нарушение землепользователями участков, прилегающих к по-
лосе отвода автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов 
на дорогах республиканского значения обязанности по устрой-
ству, ремонту и регулярной очистке пешеходных дорожек и пере-
ходных мостиков в границах закрепленных за ними участков, обя-
занностей по содержанию в технически исправном состоянии и 
чистоте выездов с закрепленных участков или подъездных путей 
на автомобильную дорогу общего пользования, включая переезд-
ные мостики, при отсутствии тяжких последствий,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц в размере от восьми-
десяти до ста минимальных размеров оплаты труда».

25) Статью 136 изложить в следующей редакции:
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«Статья 136. Нарушение правил содержания дорог, железнодо-
рожных переездов и других дорожных сооружений

Нарушение правил содержания дорог, железнодорожных пере-
ездов и других дорожных сооружений в безопасном для движения 
состоянии или непринятие мер к своевременному запрещению 
или ограничению движения на отдельных участках дорог, когда 
пользование ими угрожает безопасности движения,

- влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответствен-
ных за состояние дорог, железнодорожных переездов и других до-
рожных сооружений, в размере от тридцати до пятидесяти мини-
мальных размеров оплаты труда».

26) Статью 1471 изложить в новой редакции: 

«Статья 1471. Нарушение требований нормативных докумен-
тов в области строительства

Нарушение обязательных требований государственных стан-
дартов, технических условий, строительных норм и правил, 
утвержденных проектов, других нормативных документов в обла-
сти строительства при выполнении инженерных изысканий, про-
ектных, строительно-монтажных работ, а также при производстве 
строительных материалов, конструкций и изделий,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц в размере от восьми-
десяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Те же действия, повлекшие потерю несущей способности зда-
ний, сооружений или их составных частей либо снижение проч-
ностных параметров производимых строительных материалов, 
конструкций и изделий,

- влекут наложение штрафа на граждан в размере от пятиде-
сяти до восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 
должностных лиц в размере от восьмидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц в размере от ста до 
ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда».

27) Статью 1473 изъять.
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28) Статью 1532 изложить в новой редакции:

«Статья 1532. Продажа товаров, выполнение работ, либо оказа-
ние населению услуг, ненадлежащего качества или с нарушением 
санитарных правил

Продажа товаров, выполнение работ, либо оказание населению 
услуг, не соответствующих требованиям стандартов, техническим 
условиям или образцам (эталонам) по качеству, комплектности 
или упаковке,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических лиц в размере от пятидесяти 
до восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению 
услуг с нарушением санитарных правил или без сертификата со-
ответствия, удостоверяющего безопасность таких товаров, работ 
либо услуг для жизни и здоровья людей,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфиска-
цией товаров; на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц в раз-
мере от ста до ста двадцати минимальных размеров оплаты труда 
с конфискацией товаров».

 
29) Статью 1534 изложить в новой редакции:

«Статья 1534. Нарушение порядка ценообразования

Завышение или занижение регулируемых государством цен 
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, то-
вары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и 
тому подобного) завышение или занижение  установленных  над-
бавок  (наценок)  к  ценам  (тарифам,  расценкам, ставкам и тому 
подобному), нарушение установленного порядка регулирования 
цен (тарифов), а равно иное нарушение установленного порядка 
ценообразования,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до сорока минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
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лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц в размере от пятидесяти до 
восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда».

 
30) Статью 1535

 изложить в новой редакции:  

«Статья 1535
. Обман потребителей

Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение 
относительно потребительских свойств, качества товаров (рабо-
ты, услуги) или иной обман потребителей в организациях, осу-
ществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо 
оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфе-
ре торговли (услуг), а также гражданами, работающими у индиви-
дуальных предпринимателей,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц в размере от восьми-
десяти до ста минимальных размеров оплаты труда».

31) После статьи 1535 включить статью1536 следующего содер-
жания:

«Статья 1536. Выпуск или продажа подлежащих маркировке 
товаров и продукции без маркировки

Выпуск организацией-производителем товаров и продукции 
без маркировки в случае, если такая маркировка обязательна, 

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
пятидесяти до восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда 
с конфискацией предметов административного правонарушения; 
на юридических лиц в размере от восьмидесяти до ста минималь-
ных размеров оплаты труда с конфискацией предметов админи-
стративного правонарушения.

Продажа немаркированных товаров и продукции в случае, если 
такая маркировка обязательна, а равно хранение, перевозка либо 
приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
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предметов административного правонарушения; на должностных 
лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных раз-
меров оплаты труда с конфискацией предметов административно-
го правонарушения; на юридических лиц в размере от восьмиде-
сяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
предметов административного правонарушения».

32) После статьи 1536 включить статью 154 следующего содер-
жания: 

«Статья 154. Незаконное предпринимательство

Осуществление предпринимательской деятельности без реги-
страции или с нарушением правил регистрации, а равно представ-
ление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, докумен-
тов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление 
предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обяза-
тельно, или с нарушением лицензионных требований и условий,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц в размере от восьми-
десяти до ста минимальных размеров оплаты труда».

 
33) После статьи 154 включить статью 1551 следующего содер-

жания: 

«Статья 1551. Нарушение законодательства Республики Абха-
зия о бухгалтерском учете

Уклонение от ведения бухгалтерского учета в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Абхазия и нормативными 
актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 
учета, искажение бухгалтерской отчетности и несоблюдение сро-
ков ее представления, публикации и хранения,

- влечет наложение штрафа на лиц ответственных за организа-
цию и ведение бухгалтерского учета в размере от восьмидесяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда.
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Примечание: Санкции, предусмотренные настоящей статей 
применяются в случаях:

- искажения сумм начисленных налогов и сборов не менее чем 
на 10 процентов;

- искажения любой статьи (строки) формы бухгалтерской от-
четности не менее чем на 10 процентов».

34) После статьи 1551 включить статью 1552 следующего содер-
жания: 

«Статья 1552. Нарушение порядка работы с денежной налично-
стью и порядка ведения кассовых операций

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и поряд-
ка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении 
расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх 
установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходо-
вании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хра-
нения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе 
наличных денег сверх установленных лимитов,

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на 
юридических лиц в размере от ста до ста пятидесяти минималь-
ных размеров оплаты труда.

35) Статью 159 изъять.

36) Статью 164 изъять.

37) Статью 165 изъять.
 
38) Статью 205 изложить в новой редакции:  

«Статья 205. Административные комиссии

Административные комиссии при местных органах государ-
ственного управления рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 46, 100, 1002, 103, 
1051, 145,146,148, 149, 151, 153, 1531, 1533, 155-158, 1641, 1671, 169 - 
171 ч I и II, 1723,180, 183,185-189, 1962 -1966».
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39) Статью 208 изложить в новой редакции: 
  
«Статья 208. Районные (городской) суды

Судьи районных (городского) судов рассматривают дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями: 
411 - 415 , 45, 50, 501, 90 - 97, 134 -139,142, 147, 1532, 1534 - 1542, 166, 
частью третьей ст. 171 (за исключением чч I и II), 1721, 173- 176, 
181, 182, 1991- 1994».

40) Часть вторую статьи 295 изложить в новой редакции:

«судебными исполнителями, состоящими при районных (го-
родском) судах, - при совершении правонарушений, предусмо-
тренных статьей 853, частью первой статьи 86 (кроме дел о нару-
шениях правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов), 
статьями 142, 1532, 1536

,
 1581, 1721 настоящего Кодекса».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
18 июня 2008  года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                        С. БАГАПШ

г. Сухум
3 июля 2008 года
№ 2100-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

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

Статья 1.  

Внести в Закон Республики Абхазия от 14 июня  1996 г. №259-с  
«О персональных пенсиях в Республике Абхазия» (Сборник за-
конодательных актов Республики Абхазия 1996г., №6, ст.72; 1999г., 
№10, ст.5; 2006г., №30, ст.55; 2007г. №31, ст.112; газета «Республика 
Абхазия» № 128 (2210), 8-9 ноября 2007г.) следующее изменение:

Изложить статью 7  в следующей редакции:

«Статья 7.

Персональная пенсия устанавливается в сумме 4000 рублей в 
месяц». 

Статья 2.

Настоящий   Закон вступает в силу с 1 сентября 2008 года.

   

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                        С. БАГАПШ

г. Сухум
3 июля 2008 года
№ 2101-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О Верховном Суде Республики Абхазия»

Статья 1.

Статью 28 Закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года, 
№ 292-с «О Верховном Суде Республики Абхазия» (Сборник зако-
нодательных актов Республики Абхазия: 1996 г., № 6, ст.114; 2005 г, 
№ 24, ст. 23; 2007 г., № 31, ст. 114) признать утратившей силу.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                          С. БАГАПШ

г. Сухум
3 июля 2008 года
№ 2102-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе»

Статья 1.

Внести изменение в Закон Республики Абхазия от 5 октября 
1995 г. № 231-е «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 
1995, № 4, ст. 84; 1996, № 6, ст.100; 1997, № 7, ст. 33, 85; 1999, № 10, 
ст.ст. 10, 60; 2000, № 13, ст. 3; 2003, № 20, ст. 35; 2006, № 24, ст. 41; 
2006, № 27, ст.ст. 15, 16) изложив статью 63 в новой редакции:

«Статья 63. Исчисление общей продолжительности военной 
службы военнослужащего

В общую продолжительность военной службы военнослужащего 
Вооруженных Сил Республики Абхазия включается продолжитель-
ность его действительной службы в Вооруженных Силах Республики 
Абхазия, Службе Государственной Безопасности Республики Абха-
зия, Государственной службе охраны Республики Абхазия, Мини-
стерстве внутренних дел Республики Абхазия, а также служба в от-
дельном полку внутренних войск Абхазии в льготном исчислении».

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия 
18 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                 С. БАГАПШ

г. Сухум
3 июля 2008 года
№ 2103-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об оценочной деятельности 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при осу-
ществлении оценочной деятельности в Республике Абхазия, опре-
деляет права и обязанности субъектов оценочной деятельности. 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основ-
ные понятия: 

– оценочная деятельность – предпринимательская деятель-
ность субъектов оценочной деятельности, направленная на уста-
новление в отношении объектов оценки рыночной стоимости; 

–  рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная 
цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, 
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычай-
ные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 
другая сторона не обязана принимать исполнение;

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 
действуют в своих интересах;

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении 
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
–   оценка – определение стоимости объекта оценки; 
– независимая оценка – оценка, проводимая исполнителями 

оценки на основании гражданско-правовых договоров либо су-
дебных определений с соблюдением требований, определенных в 
настоящем Законе; 
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– обязательная оценка – оценка, обязательность проведения 
которой установлена законом; 

– оценщик – физическое лицо, аттестованное в порядке, опре-
деляемом Кабинетом Министров Республики Абхазия, прово-
дящее независимую оценку в качестве работника юридического 
лица, осуществляющего оценочную деятельность;

– исполнитель оценки – юридическое лицо, обладающее ли-
цензией на право осу ществления оценочной деятельности в соот-
ветствии с настоящим Законом; 

– заказчик оценки – юридическое или физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, заключившее 
гражданско-правовой договор с исполнителем оценки на прове-
дение независимой оценки, либо суд, принявший определение о 
необходимости проведения оценки.   

Статья 2. Законодательство, регулирующее оценочную дея-
тельность

Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в 
Республике Абхазия, состоит из настоящего Закона, а также нор-
мативных правовых актов, принятых в соответствии с настоящим 
Законом. 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Положения настоящего Закона обязательны для применения во 
всех случаях проведения оценки стоимости различных видов объ-
ектов оценочной деятельности, находящегося в собственности либо 
владении и пользовании Республики Абхазия, административно - 
территориальных единиц, юридических и физических лиц.

Статья 4. Предмет оценочной деятельности

Предметом оценочной деятельности является установление 
оценщиком стоимости объекта оценки.

Статья 5. Субъекты оценочной деятельности

Субъектами оценочной деятельности признаются: с одной сто-
роны - физические лица, признанные оценщиками по результа-
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там проведенной в установленном порядке процедуры аттестации 
(оценщики), юридические лица, обладающие лицензией на право 
осу ществления оценочной деятельности в соответствии с настоя-
щим Законом (исполнители оценки), с другой  - потребители их 
услуг (заказчики оценки).

Статья 6. Объекты оценочной деятельности

К числу объектов оценочной деятельности относятся следую-
щие объекты:

- здания и сооружения;
- объекты незавершенного строительства;
- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- вклады в доходные активы (акции, облигации, паи);
- нематериальные активы, в том числе объекты интеллектуаль-

ной собственности;
- инвестиционные проекты;
- права требования, обязательства (долги);
- предприятия как имущественные комплексы;
- имущественные права, не овеществленные в ценных бумагах 

(право пользования землей, природными ресурсами, зданиями и 
сооружениями, оборудованием и другими активами);

- иные объекты гражданских прав, участие которых в граждан-
ском обороте допускается законодательством Республики Абхазия.

Глава 2. Право на оценку. Основания и условия 
осуществления оценочной деятельности

Статья 7. Право государства, юридических и физических лиц 
на оценку принадлежащих им объектов оценочной деятельности 

Республика Абхазия, административно-территориальные еди-
ницы, юридические и физические лица имеют право на прове-
дение оценщиками оценки любых принадлежащих им объектов 
оценочной деятельности на основаниях и условиях, определяемых 
настоящим Законом.

Право на оценку является безусловным и не зависит от уста-
новленного действующим законодательством порядка инвентари-
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зации, государственного статистического учета и бухгалтерской 
отчетности.

Наличие установленных действующим законодательством обя-
зательных для применения правил об оценке стоимости, а также 
актов оценки, составленных в соответствии с этими правилами, не 
является препятствием для осуществления государством, юриди-
ческими и физическими лицами своего права на проведение оцен-
щиками оценки любого принадлежащего им имущества.

Статья 8. Предположение об установлении рыночной стоимо-
сти объекта оценки

В случае, если в нормативном акте, содержащем правило об 
обязательном или рекомендательном характере проведения оцен-
ки какого - либо объекта, или в договоре на проведение оценки не 
определен с достаточной точностью конкретный вид стоимости, 
который подлежит установлению, предполагается, если иное не 
следует из содержания прочих положений данного акта или дого-
вора, что установлению подлежит рыночная стоимость объекта. 
В случае применения терминов, определяющих вид стоимости, не 
закрепленных в настоящем Законе в качестве стандарта стоимо-
сти, подлежит применению термин «рыночная стоимость».

Статья 9. Виды оценки

Видами оценки являются обязательная оценка и инициативная                          
оценка. Обязательная оценка проводится в следующих случаях:

- при определении стоимости имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности, с целью его приватизации, передачи 
в доверительное управление или аренду, за исключением жилья, 
предоставляемого гражданам Республики Абхазия в частную соб-
ственность из государственного жилищного фонда;

- при определении стоимости имущества юридических или фи-
зических лиц, объявленных в судебном порядке несостоятельны-
ми (банкротами);

- при проведении реструктуризации субъектов хозяйствова-
ния, в которых пакеты акций (доли) принадлежат Республике Аб-
хазия или административно-территориальным единицам;

- при возврате государственного имущества арендатором арен-
додателю;
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- при передаче имущества, находящегося в собственности Ре-
спублики Абхазия или административно - территориальных еди-
ниц в залог;

- при национализации имущества;
- при выкупе или ином предусмотренном законодательством 

Республики Абхазия изъятии имущества у собственников для го-
сударственных нужд;

- при декларировании доходов и имущества в случаях, преду-
смотренных законодательством;

- при передаче имущества из собственности Республики Абха-
зия в собственность административно - территориальных единиц 
либо наоборот;

- при внесении имущества в виде неденежных вкладов в устав-
ные фонды юридических лиц;

- для целей контроля правильности уплаты налогов, сборов, 
пошлин;

- для целей разрешения имущественных споров в случае, когда 
одной из сторон спора выступают государственные органы;

- при проведении юридическими лицами эмиссий облигаций 
или вторичных эмиссий акций;

- в других случаях установленных законом. 
Инициативная оценка проводится на основании волеизъявле-

ния за казчика оценки по проведению оценщиком оценки любого 
принадлежащего ему объекта оценки в соответствии с настоящим 
Законом. 

Действие части второй настоящей статьи не распространяет-
ся на отношения, возникающие при распоряжении унитарными 
предприятиями имуществом, закрепленным за ними на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с Гражданским кодексом Ре-
спублики Абхазия распоряжение имуществом осуществляется с 
согласия собственника этого имущества.

Статья 10. Основания проведения оценки

Основанием проведения оценки оценщиком является 
гражданско-правовой договор, заключаемый между исполните-
лем оценки и заказчиком оценки, либо судебное определение. 

Расходы, связанные с проведением оценки (экспертизы), а так-
же вознаграждение оценщику (эксперту) подлежат возмещению 
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(выплате) в порядке, предусмотренном законодательством Респу-
блики Абхазия.

В отношении объектов оценки, принадлежащих Республике Аб-
хазия или административно-территориальным единицам, договор 
заключается исключительно с балансодержателем этих объектов.

Статья 11. Обязательные требования к договору об оценке 
объекта

Договор на проведение независимой оценки заключается в про-
стой письменной форме. В договоре должны быть отражены: 

- наименование объекта оценки, его индивидуальные признаки; 
- предмет договора; 
- стоимость услуг исполнителя оценки, срок и порядок их оплаты; 
- срок представления результата независимой оценки; 
- цель оценки; 
- дата оценки; 
- наименование валюты, в которой проводится оценка; 
- права и обязанности сторон; 
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных в договоре. 

Статья 12. Общие требования к заключению об оценке 

В заключении об оценке должны быть явно указаны дата оцен-
ки, цели и задачи оценки, применяемые основания оценки, мето-
дики оценки, а также иные сведения, необходимые для полного и 
недвусмысленного толкования результатов оценки (полученной 
величины рыночной стоимости объекта).

В случае, если определение рыночной стоимости объекта оцен-
ки в соответствии с настоящим Законом не представляется воз-
можным в силу объективных причин (особая историческая, куль-
турная и т.п. значимость объекта), данный факт должен быть от-
ражен в заключении об оценке.

Статья 13. Заключение об оценке

Надлежащим исполнением оценщиком обязанностей, возло-
женных на него договором об оценке или судебным определени-
ем, является своевременное составление  заключения об оценке 
объекта в письменной форме. Заключение об оценке подлежит 
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собственноручному подписанию оценщиком, который непосред-
ственно проводил оценку имущества, и скрепляется печатью и 
подписью руководителя юридического лица, осуществляющего 
оценочную деятельность (исполнителем оценки).

В случае, если оценка проводилась несколькими оценщиками по 
разным объектам оценки, входящим в состав оцениваемого объекта 
оценки, заключение об оценке  подписывается каждым оценщиком 
с указанием объектов оценки, по которым он проводил оценку.

Статья 14. Содержание заключения об оценке

Заключение об оценке объекта в обязательном порядке должно 
содержать следующие сведения:

- указание сроков проведения оценки и дату составления за-
ключения;

- указание на основание проведения оценки;
- точные сведения об объекте (объектах) оценки, а по объек-

там, принадлежащим Республике Абхазия или административно-
территориальным единицам, - реквизиты балансодержателя;

- применяемые методики оценки;
- перечень использованных при проведении оценки данных с 

указанием источников их получения;
- полный расчет оценки стоимости объекта и окончательную 

величину рыночной стоимости объекта, а также временные и иные 
пределы и ограничения применения полученных результатов;

- сведения об оценщике, включая сведения о квалификацион-
ном аттестате оценщика и лицензии на право осуществления оце-
ночной деятельности.

Заключение об оценке может также содержать любые иные све-
дения, являющиеся, по мнению оценщика, существенными для 
подтверждения обоснованности примененных им методик расче-
та стоимости конкретного объекта.

Для оценки отдельных видов имущества действующим законо-
дательством могут быть предусмотрены специальные и обязатель-
ные к использованию формы заключений об оценке.

Статья 15. Допустимость заключения об оценке в качестве до-
кумента, содержащего сведения доказательственного значения

Сведения о размере рыночной стоимости объекта, содержа-
щиеся в заключении о его оценке, составленном на основании и 
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в порядке, предусмотренном настоящим Законом, полагаются до-
стоверными, если в судебном порядке не доказано иное.

Государственные органы, их должностные лица не вправе заяв-
лять возражения о несоответствии величины стоимости объекта, 
содержащейся в заключении об оценке, ее действительной вели-
чине, в том числе путем отсылки к иному документу, устанавли-
вающему оценку данного объекта, но не являющимся заключени-
ем оценщика, составленным на основании и в порядке, предусмо-
тренном настоящим Законом.

Предположение о достоверности размера рыночной стоимости 
объекта оценки, установленной в заключении оценщика, может 
быть применено судом во всех случаях рассмотрения соответ-
ствующих споров, однако суд не вправе принудить какую - либо 
из сторон спора к заключению договора об отчуждении объекта 
оценки по цене, равной его оценочной стоимости, за исключени-
ем случая обязательности заключения такого договора в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Статья 16. Оспоримость сведений об оценке объекта, содержа-
щихся в заключении оценщика

В случае наличия спора о стоимости объекта, содержащейся в 
заключении оценщика, в том числе и в связи с имеющимся иным 
заключением об оценке этого же объекта, указанный спор подле-
жит рассмотрению исключительно судом.

Суд, принявший к рассмотрению дело по спору о стоимости 
объекта, содержащейся в заключении (заключениях) оценщика 
(оценщиков), а равно в случае возникновения указанного спора 
в связи с рассмотрением дела по спору с иным предметом исково-
го требования, обязан своим определением назначить новую экс-
пертную оценку объекта в порядке, установленном действующим 
законодательством и с учетом положений настоящего Закона.

Глава 3. Оценщики и исполнители оценки 

Статья 17. Физические лица как участники оценочной деятель-
ности (оценщики)

Физические лица (оценщики) занимаются оценочной деятель-
ностью в соответствии с настоящим Законом на основании трудо-



110

вого договора (контракта) с юридическими лицами, обладающими 
лицензией на право осу ществления оценочной деятельности.  

Оценщик вправе осуществлять оценочную деятельность толь-
ко в составе одной организации,  обладающей лицензией на право 
осу ществления оценочной деятельности.  

Оценщик в период осуществления своей деятельности не впра-
ве состоять на государственной службе.  

Оценщиком не может быть лицо, имеющее судимость за эконо-
мические преступления, которая не погашена или не снята в уста-
новленном законом порядке. 

Статья 18. Юридические лица как участники оценочной дея-
тельности (исполнители оценки)

Оценочной деятельностью имеют право заниматься юридиче-
ские лица Республики Абхазия, имеющие в своем штате не менее 
двух оценщиков.

Иностранные юридические лица могут осуществлять деятель-
ность по проведению оценочной деятельности в Республике Абха-
зия только при образовании ими соответствующих юридических 
лиц-резидентов Республики Абхазия. 

Юридическое лицо осуществляет свою деятельность по про-
ведению оценочной деятельности после получения лицензии на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и 
законодательством Республики Абхазия о лицензировании от-
дельных видов деятельности. Минимальный размер оплаченного 
уставного капитала, сформированного за счет денежных средств, 
на день подачи юридическим лицом документов для получения 
лицензии на осуществление оценочной деятельности должен быть 
не менее 5 000 минимальных размеров оплаты труда. Минималь-
ный размер оплаченного уставного капитала, сформированного 
за счет денежных средств на день подачи юридическим лицом до-
кументов для получения лицензии на осуществление оценочной 
деятельности, учредителем (учредителями) которого является 
(являются) иностранное лицо (иностранные лица) должен быть 
не менее 10 000 минимальных размеров оплаты труда. 

Юридическое лицо, для которого оценочная деятельность со-
гласно уставу не является его сферой деятельности, не может ис-
пользовать в своем наименовании слово «оценочная», а также 
производные слова от слова «оценка». 
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Статья 19. Права оценщика

Оценщик имеет право:
- самостоятельно определять формы проведения оценки, поря-

док сбора и анализа информации, относящейся к предмету оцен-
ки, используемую методику оценки в рамках законодательства Ре-
спублики Абхазия об оценочной деятельности;

- при проведении обязательной оценки требовать от заказчика 
обеспечения доступа в полном объеме к документации, необходи-
мой для проведения оценки, включая документацию о финансо-
во - хозяйственной деятельности, наличии и состоянии активов и 
пассивов, получать разъяснения и дополнительные сведения, не-
обходимые для проведения оценки;

- запрашивать в письменной или устной форме от третьих лиц 
информацию, необходимую для проведения оценки, за исключени-
ем информации, которая составляет государственную и иную охра-
няемую законом тайну. В случае, если отказ в предоставлении ин-
формации существенным образом влияет на достоверность оценки, 
профессиональный оценщик указывает на это в отчете об оценке.

Статья 20. Права исполнителя оценки

Исполнитель оценки имеет право:
- представлять заказчику предложения об условиях проведения 

оценки объекта (объектов) и размере платы за ее проведение;
- привлекать на договорной основе к участию в оценке иных 

оценщиков либо других специалистов по мере необходимости;
- отказаться от проведения оценки в случае, если заказчик на-

рушил условия договора, не обеспечил предоставления необходи-
мой информации об объекте оценки либо не обеспечил, в случае 
необходимости, соответствующие договору условия работы.

Статья 21. Обязанности оценщика

Оценщик обязан:
- соблюдать при осуществлении оценочной деятельности тре-

бования настоящего Закона, нормативных правовых актов, при-
нятых в соответствии с настоящим Законом;

- в случае возникновения объективных обстоятельств, препят-
ствующих проведению оценки, в разумные сроки сообщить ис-



112

полнителю оценки и заказчику о возникновении данных обстоя-
тельств;

- обеспечить сохранность документов, получаемых при прове-
дении оценки от заказчика и третьих лиц;

- предоставлять по просьбе заказчика информацию о требо-
ваниях законодательства Республики Абхазия об оценочной дея-
тельности;

- не разглашать конфиденциальную информацию, полученную 
от заказчика и (или) третьих лиц в ходе проведения оценки;

- по результатам проведенной оценки подготовить и предста-
вить исполнителю оценки заключение об оценке, соответствую-
щее требованиям настоящего Закона. 

Статья 22. Обязанности исполнителя оценки

Исполнитель оценки обязан:
- по результатам проведенной оценки подготовить и предста-

вить заказчику оценки заключение об оценке, соответствующее 
требованиям настоящего Закона. 

- хранить копии составленных заключений об оценке в течение 
трех лет;

- в случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Абхазия, предоставлять копии заключений об оценке или инфор-
мацию из них правоохранительным органам или суду по их закон-
ному требованию.

Статья 23. Независимость оценщика

Оценка не может проводиться оценщиком, если он является 
учредителем (участником), собственником, кредитором, должни-
ком, страховщиком, руководителем или иным должностным ли-
цом юридического лица, выступающего заказчиком оценки, либо 
имеет иной имущественный интерес в объекте оценки.

Оценка не может проводиться, если в отношении объекта 
оценки оценщик имеет вещные или обязательственные права вне 
договора об оценке.

Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинте-
ресованных лиц в деятельность оценщика, могущее негативно 
повлиять на достоверность оценки, в том числе ограничение 
круга вопросов, подлежащих выяснению либо определению при 
оценке.
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Размер оплаты оценщика не может выражаться в процентном 
отношении к определяемой стоимости объекта оценки и не может 
быть поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни было 
требований исполнителя оценки либо заказчика оценки о размере 
рыночной стоимости объекта оценки. 

Статья 24. Независимость исполнителя оценки

Оценка не может проводиться, если исполнитель оценки яв-
ляется учредителем (участником), собственником, кредитором, 
должником, страховщиком юридического лица, выступающего 
заказчиком оценки, либо имеет иной имущественный интерес в 
объекте оценки. 

Оценка не может проводиться, если в отношении объекта оцен-
ки исполнитель оценки имеет вещные или обязательственные пра-
ва вне договора об оценке.

Оценка не может проводиться, если юридическое лицо, высту-
пающее заказчиком либо объектом оценки, является учредителем, 
кредитором, должником, страховщиком исполнителя оценки.

Цена договора  об оценке объекта не может выражаться в про-
центном отношении к определяемой стоимости объекта оценки 
и не может быть поставлена в зависимость от выполнения каких 
бы то ни было требований заказчика оценки о размере рыночной 
стоимости объекта оценки.

Статья 25. Обязательное страхование ответственности при 
осуществлении оценочной деятельности

Обязательное страхование ответственности при осуществле-
нии оценочной деятельности осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия об обязательном страхо-
вании.

Глава 4. Аттестация оценщиков

Статья 26. Аттестация на право осуществления оценочной дея-
тельности и повышение квалификации оценщиков

 
1. Аттестация на право осуществления оценочной деятельно-

сти (далее - аттестация) - проверка квалификации физических 
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лиц, желающих заниматься оценочной деятельностью. Аттестация 
осуществляется в форме квалификационного экзамена, который в 
целях обеспечения единых требований и подходов производится 
аттестационной комиссией, определяемой уполномоченным ор-
ганом. Порядок деятельности аттестационной комиссии опреде-
ляется уполномоченным органом. Председатель аттестационной 
комиссии избирается большинством голосов от общего числа 
членов аттестационной комиссии. Лицам, успешно сдавшим ква-
лификационный экзамен, выдается квалификационный аттестат 
оценщика. Квалификационный аттестат оценщика выдается без 
ограничения срока его действия.

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

- наличие документа о высшем экономическом, юридиче-
ском или техническом образовании, полученном в учреждениях 
высшего профессионального образования Республики Абхазия, 
имеющих государственную аккредитацию, либо наличие доку-
мента о высшем экономическом, юридическом или техническом 
образовании, полученном в образовательном учреждении ино-
странного государства, и свидетельства об эквивалентности ука-
занного документа абхазскому документу государственного об-
разца о высшем экономическом, юридическом или техническом 
образовании;

- наличие стажа работы по специальности не менее трех лет. 
Дополнительные требования к претендентам на получение 

квалификационного аттестата оценщика, а  также порядок про-
ведения аттестации на право осуществления оценочной деятель-
ности, перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о 
допуске к аттестации, количество и типы аттестатов, программы 
квалификационных экзаменов и порядок их сдачи определяются 
уполномоченным  органом.

3. Каждый оценщик, имеющий квалификационный аттестат, 
обязан в течение каждых трех лет, начиная с года, следующего 
за годом получения квалификационного аттестата, проходить 
обучение по программам повышения квалификации, утверж-
даемым уполномоченным органом. Обучение по программам 
повышения квалификации оценщиков осуществляется лицами, 
имеющими лицензию на осуществление образовательной дея-
тельности (учреждениями, имеющими государственную аккре-
дитацию). 
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Статья 27. Основания и порядок аннулирования квалифика-
ционного аттестата оценщика 

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

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

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

3) установлен факт несоблюдения требований настоящего За-
кона;

4) установлен факт двукратного нарушения оценщиком тре-
бований, установленных законодательством Республики Абхазия 
или государственными стандартами оценочной деятельности;

5) установлен факт подписания оценщиком заключения об 
оценке без проведения оценки;

6) оценщик нарушает требование о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации,  установленное статьей 
26 настоящего Закона.

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

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

4. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован по 
основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, не 
вправе повторно обращаться с заявлением о получении аттестата 
на право осуществления оценочной деятельности в течение трех 
лет со дня принятия решения об аннулировании квалификацион-
ного аттестата оценщика.

Статья 28. Лицензирование оценочной деятельности 

1. Лицензирование оценочной 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.
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2. Датой получения лицензии на осуществление оценочной 
деятельности считается дата принятия решения о выдаче соответ-
ствующей лицензии.

Статья 29. Уполномоченный орган государственного регулиро-
вания оценочной деятельности

1. Функции органа государственного регулирования оценочной 
деятельности осуществляет центральный орган государственного 
управления, определяемый Кабинетом Министров Республики 
Абхазия. Положение об уполномоченном органе утверждается Ка-
бинетом Министров Республики Абхазия.

2. Основными функциями уполномоченного органа являются:
1)  выработка государственной политики в сфере оценочной 

деятельности;
2) издание в пределах своей компетенции нормативно-правовых 

актов, регулирующих оценочную деятельность;
3) организация разработки и представление на утверждение 

Кабинету Министров   Республики  Абхазия государственных 
стандартов оценочной деятельности;

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

5) обучение и повышение квалификации оценщиков в Респу-
блике Абхазия;

6) лицензирование  оценочной деятельности;
7) ведение   Государственного   реестра   аттестованных  оцен-

щиков;   
8) организация системы надзора за соблюдением оценщиками 

и исполнителями оценки законодательства Республики Абхазия 
об оценочной деятельности;   

9)  иные предусмотренные законом функции.

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Абхазия  об оценке

Исполнители оценки, оценщики, заказчики оценки, а также 
иные лица,  виновные в нарушении законодательства Республики 
Абхазия об оценке, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Республики Абхазия и настоящим Законом.
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Глава 5. Общественные организации оценщиков, исполни-
телей оценки 

Статья 31. Общественные организации оценщиков, исполни-
телей оценки

Оценщики, исполнители оценки в целях координации их дея-
тельности, а также представления и защиты общих интересов мо-
гут создавать общественные организации, а также объединения в 
форме ассоциаций (союзов), являющихся некоммерческими орга-
низациями. 

Статья 32. Задачи общественных организаций оценщиков, ис-
полнителей оценки

Задачами общественных организаций оценщиков, исполните-
лей оценки являются:

- разработка проектов и программ для обеспечения уставной 
деятельности общественных организаций оценщиков, исполните-
лей оценки;

- содействие образованию и повышению квалификации оцен-
щиков;

- предотвращение недобросовестной конкуренции среди оцен-
щиков, исполнителей оценки;

- представительство интересов членов общественных органи-
заций оценщиков, исполнителей оценки в органах государствен-
ной власти;

- содействие учебным заведениям в разработке образователь-
ных программ для подготовки оценщиков;

- издание научно - методической литературы по вопросам оце-
ночной деятельности;

- сбор информации и создание баз данных в целях оказания со-
действия членам общественных организаций оценщиков, испол-
нителей оценки в их деятельности;

- проведение и участие в конференциях оценщиков, исполни-
телей оценки;

- изучение и обобщение международного опыта оценки, под-
держание связей с профессиональными обществами оценщиков, 
исполнителей  оценки других стран.



118

Глава 7. Заключительные положения

Статья 33. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу  с 1 января 2009 года, за ис-
ключением статьи  29 и пункта 3 статьи 33 настоящего Закона.

Положения статьи 29 и пункта 3 статьи 33 вступает в силу со 
дня официального опубликования настоящего Закона.

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

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
18 июня  2008 года
      

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                           С. БАГАПШ

г. Сухум
3 июля 2008 года
№ 2104-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«О системе налогообложения в виде специального налога 

на отдельные виды деятельности»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 12 июля 2006 г., № 1405-
c-XIV «О системе налогообложения в виде специального налога на 
отдельные виды деятельности» (Сборник законодательных актов 
Республики Абхазия 2007г., № 28, ст.11; газета «Республика Абха-
зия», № 82 (2164), 20-22 июля 2007 г.) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 изложить в новой редакции:
«4) оказания услуг проката (за исключением проката транс-

портных средств)»;

2) дополнить статью 1 пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказания услуг по временному хранению транспортных 

средств на платных стоянках и парковках»;

3) в абзаце 6 статьи 2 слова «в пределах от 0,5 до 1,5» заменить 
словами «в пределах от 0,5 до 2,5»;

4) в статье 4:
пункт 1 части 1 после цифр «1-12» дополнить цифрой «16»;
пункт 1 части 1 после слова «техники» дополнить словами 

«строительных материалов, электрооборудования, сантехниче-
ского оборудования и мебели».

5) подпункты 1.1. и 1.2. пункта 1 приложения 1 к Закону изло-
жить в новой редакции:

1.1.
Услуги парикмахерских салонов и 
косметических салонов

Количество
рабочих мест 600 2

1.2.
Услуги парикмахерских и 
косметических кабинетов

Количество 
рабочих мест 500 2
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6)  подпункты 4.5. - 4.8. пункта 4 приложения 1 к Закону изло-
жить в новой редакции:

4.5. Прокат водных велосипедов
Количество
плавательных
средств

800 5

4.6.

Прокат аудиовизуальных про-
изведений, фонограмм и ком-
пьютерных программ на циф-
ровых и аналоговых носителях, 
а также их реализация в случае, 
если на объекте организации 
проката не осуществляется реа-
лизация иных товаров

Количество 
торговых мест 1500 2

4.7.

Прокат свадебной одежды и 
аксессуаров, а также их реали-
зация в случае, если на объекте 
организации проката не осу-
ществляется реализация иных 
товаров

Количество 
торговых мест 3500 1

4.8. Прокат велосипедов Количество 
велосипедов 1000 2

7) дополнить пункт 4  приложения 1 к Закону подпунктом 4.9 
следующего содержания:

4.9.
Прокат иных предметов (за 
исключением транспортных 
средств)

Количество 
торговых мест 500 2

8) подпункты 5.1.1. и 5.1.2. пункта 5 приложения 1 к Закону из-
ложить в новой редакции:

5.1.1.
транспортными средствами 
до 15 посадочных мест 
включительно

Количество 
посадочных 
мест

40 2

5.1.2. транспортными средствами 
свыше 15 посадочных мест

Количество 
посадочных 
мест

30 2
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9) подпункты 5.2.1. и 5.2.2.  пункта 5.2. приложения 1 к Закону 
изложить в новой редакции:

5.2.1.
транспортными средствами 
до 15 посадочных мест 
включительно

Количество 
посадочных мест 50 3 (2)**

5.2.2.
транспортными средствами 
от 16 до 24 посадочных мест 
включительно

Количество 
посадочных мест 30 3 (2)**

10) пункт 5.3. приложения 1 к Закону изложить в новой редак-
ции:

5.3. Таксомоторное 
обслуживание

Количество
транспортных
средств

600 3

11) пункт 5.4. приложения 1 к Закону изложить в новой редак-
ции:

5.4. Туристско-экскурсионное 
обслуживание:

5.4.1.

легковыми автомобилями 
(за исключением легковых 
автомобилей повышенной 
проходимости)

Количество 
посадочных мест 500 5

5.4.2. легковыми автомобилями 
повышенной проходимости

Количество 
посадочных мест 800 5

5.4.3.

транспортными средствами 
(за исключением    легковых   
автомобилей) до 15 посадоч-
ных мест включительно

Количество 
посадочных мест 250 5

5.4.4.

транспортными средствами 
(за исключением   легковых   
автомобилей) свыше 15 по-
садочных мест

Количество 
посадочных мест 130 5
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12) подпункт 5.5.1.  пункта 5.5. приложения 1 к Закону изло-
жить в новой редакции:

5.5.1.
транспортными средствами
грузоподъемностью
до 1,0 т включительно

Грузоподъемность, т 300 1

13) в подпункте 7.1. пункта 7 приложения 1 к Закону слова 
«стройматериалы» и «мебель» изъять.

14) подпункты 10.1. и 10.2.  пункта 10 приложения 1 к Закону 
изложить в новой редакции:

10.1. Ремонт и техническое 
обслуживание автотранспорта

Количество 
работников 1200 2

10.2.
Мойка автомобилей, чистка 
салонов и полировка кузовов 
автомобилей

Количество 
работников 1500 2

15) подпункты 11.1. и 11.2. пункта 11 приложения 1 к Закону 
изложить в новой редакции:

11.1. Производство столярных 
изделий

Количество 
работников 2500 2

11.2.

Ремонт и изготовление 
решеток, дверей, ограждений, 
ворот, памятников, мангалов и 
других сложных металлических 
изделий

Количество 
работников 2500 2

16) подпункты 13.1 и 13.2 пункта 13 приложения 1 к Закону из-
ложить в новой редакции:

13.1. включая ортопедические 
(зубопротезные) услуги

Количество 
рабочих мест 3000 2

13.2. исключая услуги, указанные в 
п. 13.1

Количество 
рабочих мест 2200 2
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17) пункт 14 приложения 1 Закона изложить в новой редак-
ции:

14. Сдача внаем жилых 
помещений

Количество койко-
мест 300 5

18) подпункты 15.1 и 15.2  пункта 15 приложения 1 к Закону из-
ложить в новой редакции:

15.1. включая кондитерские 
изделия

Количество 
работников 1500 2

15.2. исключая кондитерские 
изделия

Количество 
работников 700 2

19) дополнить приложение 1 к Закону пунктом 16 следующего 
содержания:

16.

Оказание услуг по 
временному хранению 
транспортных средств 
на платных стоянках и 
парковках

Площадь стоянки 
(парковки), м2 15 2

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2008 года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
30 июня 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                   С. БАГАПШ

г. Сухум
8 июля 2008 года
№ 2107-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«О бюджете Фонда социального страхования и охраны 

труда Республики Абхазия на 2008 год»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 февраля 2008 г. № 
1984-IV«0 бюджете Фонда социального страхования и охраны тру-
да Республики Абхазия на 2008 год» (газета «Республика Абхазия», 
№ 32 (2260), 27-28 марта 2008 г.) следующие изменения:

1) увеличить на 1 000 000 (один миллион) рублей расходную 
часть бюджета  Фонда

социального страхования и охраны труда Республики Абхазия 
на 2008 год за счет

предусмотренного резерва для обеспечения финансовой устой-
чивости фонда;

2) предусмотренные пунктом 1 настоящего   Закона   средства  
направить  на  цели

финансирования оздоровительных мероприятий.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
29 июля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                          С. БАГАПШ

г. Сухум
6 августа 2008 года
№ 2134-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об упрощенном порядке государственной 
регистрации индивидуальных 

предпринимателей осуществляющих 
деятельность по сдаче внаем жилых помещений

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи 
с государственной регистрацией индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность по сдаче внаем жилых по-
мещений.

Статья 1. Орган, производящий государственную регистрацию 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по сдаче внаем жилых помещений

Государственная регистрация индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность по сдаче внаем жилых поме-
щений, производится Министерством юстиции Республики Абха-
зия на основании документов, представленных уполномоченной 
местным органом государственного управления государственной 
организацией (далее кварт-бюро), занимающейся регистрацией 
граждан стран СНГ, прибывших на отдых в города, поселки, сель-
ские населенные пункты Республики Абхазия.

Статья 2. Порядок государственной регистрации индивиду-
альных предпринимателей осуществляющих деятельность по сда-
че внаем жилых помещений

На основании представленных в соответствии со статьей 3 на-
стоящего Закона документов, кварт-бюро заключает договор с ли-
цом, намеревающимся осуществлять предпринимательскую дея-
тельность по сдаче внаем жилых помещений.

Копия договора и прилагающиеся документы в течение двух 
рабочих дней направляются в Министерство юстиции Респу-
блики Абхазия и инспекцию Министерства по налогам и сбо-
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рам Республики Абхазия по месту нахождения сдаваемого вна-
ем жилого помещения лицом, намеревающимся осуществлять 
предпринимательскую деятельность по сдаче внаем жилых по-
мещений.

Государственная регистрация индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в порядке, установленном 
настоящим Законом, дает указанным лицам право осуществлять 
предпринимательскую деятельность по сдаче внаем жилых поме-
щений в пределах административно-территориальной единицы 
Республики Абхазия по месту нахождения сдаваемых внаем жи-
лых помещений, на срок и условиях, предусмотренных в заклю-
ченном с кварт-бюро договоре.

Статья 3. Перечень документов, необходимых для государ-
ственной регистрации индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по сдаче внаем жилых помеще-
ний

Для государственной регистрации индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятельность по сдаче внаем жилых 
помещений, в кварт-бюро представляются следующие докумен-
ты:

заявление установленной формы;−	
документы, подтверждающие оплату предусмотренных за-−	

конодательством Республики Абхазия платежей за государствен-
ную регистрацию индивидуальной предпринимательской дея-
тельности;

копия основного документа, удостоверяющего личность ре-−	
гистрируемого индивидуального предпринимателя;

документы, подтверждающие права регистрируемого ин-−	
дивидуального предпринимателя на жилое помещение, которое 
предполагается сдавать внаем.

Статья 4. Государственная пошлина за государственную реги-
страцию индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по сдаче внаем жилых помещений

За государственную регистрацию индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность по сдаче внаем жилых по-
мещений, уплачивается государственная пошлина, предусмотрен-
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ная Законом Республики Абхазия  «О государственной пошлине» 
для государственной регистрации физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
29 июля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                       С. БАГАПШ

г. Сухум
6 августа 2008 года
№  2135-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия
 «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 2 ноября  2005 г., № 
1165-с-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Сборник законодательных 
актов Республики Абхазия 2006,  № 24, ст. 85; 2007, № 30,       ст. 59; 
2008,  № 33, ст. 33) следующее изменение:

1) Статью 10  Закона  изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Особенности регистрации отдельных видов юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей

Законами может устанавливаться специальный порядок реги-
страции отдельных видов юридических лиц, а также индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды пред-
принимательской деятельности».  

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
29 июля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                          С. БАГАПШ

г. Сухум
6 августа 2008 года
№  2136-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О предприятии и предпринимательской деятельности»

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 17 апреля 1992 г., № 
63-ХП-с «О предприятии и предпринимательской деятельности» 
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 1994,  № 1, 
ст.ст. 78, 95; 1995, № 3, ст. 129; 1996. № 5, ст. 63; 1998, № 8, ст. 34; 
1998, № 9, ст. 89; 1999, № 11. ст. 86; 2003, № 20, ст.19; 2006, № 28, ст. 
6) следующие изменения:

1) абзац 2 части 2 статьи 20 исключить.

2) часть 2 статьи 20 дополнить частью 21 следующего содержа-
ния:

«21. Производство этилового спирта может осуществляться 
республиканскими унитарными предприятиями, а также хозяй-
ственными обществами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля Республики Абхазия составляет не менее 51%».

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 01 ноября 2008 года.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
29 июля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                         С. БАГАПШ

г. Сухум
6 августа 2008 года
№ 2137-с-IV
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ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

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

Статья 1.

Внести в Закон Республики Абхазия от 28 декабря 2000 года, № 
599-с-XIII  «О государственной пошлине» (Сборник законодатель-
ных актов Республики Абхазия 2001, № 14, ст. 56; 2007, № 28, ст. 
3; газета «Республика Абхазия» № 3 (2231),  10-11 января 2008 г.) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 12 следующего содер-
жания:

 
«12) за регистрацию 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
по месту временного 
пребывания на территории 
Республики Абхазия;

- однократный размер 
минимального размера 
оплаты труда

                            
Государственная пошлина, уплачиваемая за регистрацию ино-

странных граждан и лиц без гражданства по месту временного 
пребывания на территории Республики Абхазия, распределяется 
в следующем порядке:

- 60 % - в местный бюджет;
- 40 % - в республиканский бюджет Республики Абхазия».

2) часть 8 статьи 4 Закона изложить в новой редакции:

«8. За государственную регистрацию юридического лица, за го-
сударственную регистрацию изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, а также за государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуального пред-
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принимателя уплачивается государственная пошлина в следую-
щих размерах:

 
1) за государственную 
регистрацию юридического 
лица

 - десятикратный размер 
минимального размера 
оплаты труда

2) за государственную 
регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные 
документы юридического 
лица

- двукратный размер  
минимального размера 
оплаты труда

3) за государственную 
регистрацию физического 
лица в качестве 
индивидуального 
предпринимателя

- однократный размер 
минимального размера 
оплаты труда

                                                                             
Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица и за государственную регистрацию измене-
ний, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
уплачивается в республиканский бюджет в размере 100%.

Государственная пошлина, уплачиваемая за государственную 
регистрацию физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя распределяется в следующем порядке:

- 60 % - в местный бюджет по месту прописки либо по месту 
регистрации физического лица на территории Республики Абха-
зия;

- 40 % - в республиканский бюджет Республики Абхазия»;

3) дополнить статью 5 частью 8 следующего содержания:
 
«8. От уплаты государственной пошлины за регистрацию ино-

странных граждан и лиц без гражданства, временно прибываю-
щих на территорию Республики Абхазия освобождаются:

- лица, прибывшие к близким родственникам (родители, дети, 
родной брат и сестра);

- учащиеся, студенты и абитуриенты, аспиранты;
- дети в возрасте до 14 лет;
- инвалиды всех групп и лица, сопровождающие инвалидов;
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- работники науки, образования и спорта, прибывшие на спе-
циальные мероприятия, а также работники культуры и искусства, 
прибывшие с культурной программой;

- лица, прибывшие по направлениям лечебных учреждений для 
прохождения курса лечения и сопровождающие их лица;

- лица, прибывшие по путевкам на отдых в дома отдыха, сана-
тории, пансионаты, туристические базы».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
29 июля 2008 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                       С. БАГАПШ

г. Сухум
6 августа  2008 года
№ 2138-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О государственной налоговой службе Республики Абхазия»

Статья 1.

Внести в закон Республики Абхазия от 15 апреля 1994 года, № 
100-с  «О государственной налоговой службе Республики Абха-
зия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 1995, 
№ 3, ст. 140; 1996, № 5, ст. 54; 1999, № 10, ст. 4; 2001, № 17, ст. 72; 
2006, № 24, ст. 7) следующее изменение:

 
1) Дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Государственная налоговая служба Республики Аб-
хазия имеет свою эмблему и флаг. Рисунок и описание эмблемы и 
флага утверждаются Президентом Республики Абхазия».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
29 июля 2008 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                           С. БАГАПШ

г. Сухум
6 августа  2008 года
№ 2139-с-IV
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