
проект 

Поручение Премьер-министра Республики Абхазия 

 

Вице-премьеру, Министру финансов 
Республики Абхазия (Нанба Д.Э.) 
 
Министру по налогам и сборам 
Республики Абхазия (Курмазия Д.Л.) 
 
Председателю Государственного таможенного 
комитета Республики Абхазия (Цвинария Б.К.) 
 
Председателю Пенсионного фонда 
Республики Абхазия (Гулария Д.Т.) 
 
 
 В целях проработки вопроса списания безнадежных к взысканию сумм 
недоимки по налоговым, таможенным платежам и страховым взносам и 
платежам в государственные внебюджетные социальные фонды Республики 
Абхазия, а также соответствующих штрафов и иных санкций, 
предусмотренных законодательством, поручаю: 
 

1. Вице-премьеру, Министру финансов Республики Абхазия: 
- осуществлять координацию работы по выполнению настоящего 

Поручения; 
- подготовить предложения по определению содержания понятия 

«безнадежные к взысканию суммы недоимки по налоговым, таможенным 
платежам и страховым взносам и платежам в государственные 
внебюджетные фонды Республики Абхазия, а также соответствующие 
штрафы и иные санкции, предусмотренных законодательством» и довести до 
сведения поименованных в настоящем Поручении должностных лиц в 
качестве руководящего разъяснения в целях подготовки последующих 
предложений в соответствии с пунктом 2 настоящего Поручения. 

2. Министру по налогам и сборам Республики Абхазия, Председателю 
Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и 
Председателю Пенсионного фонда Республики Абхазия после получения от 
Вице-премьера, Министра финансов Республики Абхазия руководящих 
разъяснений, указанных в пункте 1 настоящего Поручения, подготовить 



соответствующие своей сфере деятельности предложения о списании 
безнадежных к взысканию сумм недоимки по налоговым, таможенным 
платежам и страховым взносам и платежам в государственные 
внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия, а также 
соответствующих штрафов и иных санкций, предусмотренных 
законодательством, и направить Вице-премьеру, Министру финансов 
Республики Абхазия. 

3. Вице-премьеру, Министру финансов Республики Абхазия 
осуществить систематизацию представленных в соответствии с пунктом 2 
настоящего Поручения сведений и представить в Кабинет Министров 
Республики Абхазия в установленном порядке консолидированные 
предложения о списании безнадежных к взысканию сумм недоимки по 
налоговым, таможенным платежам и страховым взносам и платежам в 
государственные внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия, а 
также соответствующих штрафов и иных санкций, предусмотренных 
законодательством, в виде соответствующего проекта нормативного 
правового акта.  

4. Установить срок исполнения настоящего Поручения в течение 2-х 
месяцев с момента его подписания. 

 
 

Премьер-министр       В. Бганба 
 
г. Сухум 
«____»______________ 2018 года 
№______ 

 


