
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 
О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 

 «Об особых экономических зонах» 
 
 
 
Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Абхазия от 23 октября 2015 года                          

№ 3893-c-V «Об особых экономических зонах» (Сборник законодательных 

актов Республики Абхазия 2017, № 58, ст. 147) следующие изменения: 

 

1)  в статье 3 после слова «туризм» дополнить словом «сельское 

хозяйство»; 

 
2)  часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 4

1
 следующего содержания: 

 
«4

1
) сельскохозяйственные особые экономические зоны;»; 

 
3)  в пунктах 2 и 3 части 4 статьи 8 после слова 

«туристско-рекреационная» дополнить словом «, сельскохозяйственная» в 

соответствующем падеже; 

 
4) в пункте 6 части 1 статьи 11 после слова «туристско-рекреационной» 

дополнить словом «, сельскохозяйственной»; 
 
5) в статье 14: 
 

в части 1 после слов «соглашение об осуществлении 
промышленно-производственной деятельности или» дополнить словами 
«соглашение об осуществлении»; 

 
дополнить частью 4

1
 следующего содержания: 

 
«4

1
. Резидентами сельскохозяйственной особой экономической зоны 

признаются индивидуальный предприниматель или коммерческая 
организация, за исключением унитарного предприятия, заключившие в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия с органами 
управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении 



сельскохозяйственной деятельности в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Законом.»; 
 
в части 10 после слова «туристско-рекреационной» дополнить словом                              

«, сельскохозяйственной»; 
 
6) в статье 15: 
 
во втором предложении части 1 слова «под деятельностью по логистике 

понимается оказание услуг по обеспечению перевозок и складированию 
товаров» заменить словами «под деятельностью по логистике понимается 
погрузка, разгрузка, затаривание, экспедирование грузов и товаров, перевозка, 

складирование и хранение, в том числе долгосрочное, грузов и товаров, прием 
и отпуск грузов и товаров со склада (торговля), перегрузка, сортировка и 
комплектация, консолидация грузов и товаров, сбор, хранение и передача 
информации о грузах и товарах, таможенное оформление грузов и товаров»; 

 
в третьем предложении части 1 после слов «соглашением об 

осуществлении промышленно-производственной деятельности» добавить 
слова «соглашением об осуществлении логистической деятельности»; 

 
дополнить частью 3

1
 следующего содержания: 

 
«3

1
. Резидент сельскохозяйственной особой экономической зоны вправе 

осуществлять в особой экономической зоне только сельскохозяйственную 
деятельность в пределах, предусмотренных соглашением об осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности. Для целей настоящего Закона под 
сельскохозяйственной деятельностью понимается деятельность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, ориентированная 
преимущественно на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных 
сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяйственной 
продукции.»; 

 

7)  в части 1 статьи 17 после слова «туристско-рекреационной» дополнить 

словом «, сельскохозяйственной»; 

 
8) в статье 18: 
 
в пункте 5 части 1 после слова «туристско-рекреационной» дополнить 

словом «, сельскохозяйственной»; 
 
в пункте 1 части 6 после слова «туристско-рекреационным» дополнить 

словом «, сельскохозяйственным»; 
 
9)  в части 2 статьи 20 после слова «туристско-рекреационной» 



дополнить словом «, сельскохозяйственной»; 
 
10) в части 2 статьи 25 слово «или» исключить, после слова 

«туристско-рекреационной» дополнить словом «, сельскохозяйственной». 
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