
Приложение №1 
Проект 

 

ЗАКОН  
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 
О реструктуризации задолженности 

за потребленную электроэнергию и мерах по повышению 
платежной дисциплины в энергетической сфере 

 
Статья 1 
 
1. Реструктуризировать (списать) задолженность за потребленную 

электроэнергию по категории плательщиков «физические лица, 
потребляющим электроэнергию в бытовых целях», в случае выполнения 
следующих условий:  

1) для лиц, использующих для расчета потребления электроэнергии 
индивидуальные приборы учета электроэнергии: 

погашение в течение 2016 года задолженности, образовавшейся на 
текущий период начиная с 1 января 2014 года; 

обеспечение в течение 2016 года замены прибора учета 
электроэнергии, в случае его несоответствия требованиям, установленным 
законодательством Республики Абхазия. 

2) для иных лиц: 
погашение в течение 2016 года задолженности, образовавшейся на 

текущий период, начиная с 1 января 2013 года; 
установка в течение 2016 года индивидуального прибора учета 

электроэнергии установленного образца. 
2. Для лиц, указанных в пункте 2 части 1 настоящего Закона, а также в 

случае отсутствия технической возможности рассчитать задолженность за 
потребленную электроэнергию по показаниям прибора учета, расчет 
проводится на основании норматива потребления электроэнергии на 
объекте электроснабжения в размере 1250 кВт/ч в месяц. 

 
Статья 2 
 
1. Начисление задолженности за потребленную электроэнергию 

плательщикам по категории «физические лица, потребляющим 
электроэнергию в бытовых целях», не использующим для расчета 
потребления электроэнергии индивидуальные приборы учета 
электроэнергии, осуществляется по нормативу, рассчитанному исходя из 
базовой величины электропотребления и повышающих (понижающих) 
коэффициентов: сезонности, типа и квадратуры объекта 



 

 

электроснабжения, территориальной расположенности и количества 
проживающих на объекте лиц. 

2. Методика расчета норматива электропотребления для лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается Министерством 
экономики Республики Абхазия. 

 
Статья 3 
 
Государственная организация, уполномоченная в сфере эксплуатации 

энергетической системы Республики Абхазия и поставки электроэнергии 
потребителям (далее – энергоснабжающая организация), имеет право: 

1) взыскивать задолженность за потребленную электроэнергию с 
предприятий, учреждений, организаций, а также с индивидуальных 
предпринимателей, имеющих просроченную (свыше одного месяца) 
задолженность в бесспорном порядке (по инкассовым поручениям). 

2) приостановить подачу электроэнергии потребителю при наличии 
задолженности за потребленную электроэнергию свыше 3-х месяцев. 

 
Статья 4 
 
1. Отсутствие у физического или юридического лица просроченной 

(неурегулированной) задолженности за потребленную электроэнергию 
является обязательным условиям для: 

1) получения лицензий на осуществление отдельных видов 
деятельности в соответствии с законодательством Республики Абхазия; 

2) получения разрешений на привлечение и использование 
иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия; 

3) получения паспорта гражданина Республики Абхазия, 
удостоверяющего личность гражданина Республики Абхазия за пределами 
Республики Абхазия (заграничный паспорт), в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия; 

4) получения регистрационных знаков автотранспортных средств в 
органах государственной автомобильной инспекции в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия. 

5) регистрации сделок с недвижимым имуществом в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия; 

6) заключения договоров купли-продажи (поставки) товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд 
(финансируемых за счет средств государственного бюджета); 

2. Информация о наличии (отсутствии) задолженности за 
потребленную электроэнергию в случаях, указанных в части 1 настоящей 



 

 

статьи, предоставляется энергоснабжающей организацией по запросу 
соответствующих уполномоченных органов в срок не позднее двух 
рабочих дней. 

 
Статья 5 
 
1. Ввести льготу по оплате за электроэнергию в размере 50 % для 

следующих категорий граждан Республики Абхазия: 
инвалиды 1 группы и проживающие совместно с ними члены их 

семей; 
семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. 
2. Льготы по оплате электроэнергии, установленные настоящим 

Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия, 
предоставляются только на один объект электроснабжения по месту 
постоянного жительства гражданина, имеющего право на льготу, согласно 
прописке. 

3. Кабинету Министров Республики Абхазия, главам администраций 
районов Республики Абхазия и города Сухум при формировании проекта 
бюджета на очередной финансовый год предусматривать в структуре 
расходов бюджета расходы на компенсацию энергоснабжающей 
организации затрат по предоставлению в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия льгот отдельным категориям 
граждан. 

 
Статья 6 
 
Внести изменение в Закон Республики Абхазия от 22 июля 1997 года, 

№ 352-с- XIII «О статусе военнослужащих» (Сборник законодательных 
актов Республики Абхазия, 1997, № 7, ст. 34; 1998, № 8, ст. 32; 1998, № 9, 
ст. 73; 2007, № 27, ст. 17; 2007, № 30, ст. 56; 2009, № 38,ст. 51; 2012, № 42, 
ст. ст. 81, 85; 2014, № 44, ст. 69; газета «Республика Абхазия», № 4 (3327) 
18-19 января2016 г.), дополнив пункт 9 статьи 15 после слов 
«коммунальные услуги,» словами «за исключением электроэнергии» и 
далее по тексту. 

 
Статья 7 
 
 Внести в Закон Республики Абхазия от 12 июня 2006 года № 1377-с-

XIV «О прокуратуре Республики Абхазия» (Сборник законодательных актов 
Республики Абхазия 2007, № 27, ст. 143; 2009, № 39, ст. 85; газета 
«Республика Абхазия», № 6 (2751) от 21-22 января 2012 г. № 111 (3288) от 
06-07 октября 2015г.) следующие изменения: 



 

 

 
 - в части 6 статьи 58 слова «коммунальных услуг (электроэнергия, газ, 

отопление, водоснабжение и иных коммунальных услуг)» заменить 
словами «коммунальных услуг,за исключением электроэнергии»; 

 - часть 8 статьи 58 после слов «коммунальных услуг,» дополнить 
словами «за исключением электроэнергии,» и далее по тексту. 

 
Статья 8 
 
 Внести в Таможенный кодекс Республики Абхазия (Сборник 

законодательных актов Республики Абхазия 2001, № 17, ст. 117; 2006, № 
25, ст.51 газета «Республика Абхазия» № 108 (3285), 29-30сентября 2015 г.) 
следующие изменения: 

 1) в абзаце третьем статьи 409 слова «коммунальных услуг 
(электроэнергия, газ, отопление, водоснабжение и другие)» 
заменитьсловами «коммунальных услуг, за исключением электроэнергии, 
» и далее по тексту; 

 2) абзац пятый статьи 409 после слов «коммунальных услуг» 
дополнить словами «, за исключением электроэнергии» и далее по тексту. 

 
 
Принят Народным Собранием -  
Парламентом Республики Абхазия  
«__»  _________ 2016 года 
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