
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Абхазия  в части регулирования проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы

Статья 1
Внести в Закон Республики Абхазия от 8 февраля 2016 года, 

№ 4031-с-V «О здравоохранении» (газета «Республика Абхазия» № 15 
(3338), 12-13 февраля 2016 г., № 16 (3339), 15-16 февраля 2016 г., № 17 
(3340), 17-18 февраля,  № 18 (3341), 19-20 февраля 2016 г., № 19 (3342), 
22-23 февраля 2016 г., № 20 (3343), 24-25 февраля 2016 г., № 21 (3344), 
26-27 февраля 2016 г., № 22 (3345), 29 февраля-1 марта 2016 г., № 23 
(3346), 2-3 марта 2016 г.) следующие изменения:

1)  в статье 8:
пункт 5 части 1 после слов «медицинских экспертиз» дополнить 

словами «, за исключением экспертизы временной нетрудоспособности и 
медико-социальной экспертизы»;

2)  пункт 48 части 1 исключить;

3) статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-

социальная экспертиза
 
1. С целью установления степени утраты трудоспособности, а также 

ее характера каждый человек имеет право на прохождение экспертизы 
временной нетрудоспособности или медико-социальной экспертизы.

2. Временная нетрудоспособность устанавливается посредством 
медицинской экспертизы временной нетрудоспособности в целях 
предоставления медицинских отпусков по болезни, по беременности и 
родам, уходу за больным членом семьи, на период карантина, 
протезирования, санаторно-курортного лечения, определения 



необходимости и сроков временного перевода работника по состоянию 
здоровья на другую работу.

Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а 
также субъекты, имеющие право на ее проведение, устанавливаются 
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

3. Стойкая (длительная) и постоянная нетрудоспособность 
устанавливается посредством медико-социальной экспертизы, 
осуществляемой в целях определения степени утраты трудоспособности, 
причины и группы инвалидности, сроков, времени наступления 
инвалидности, определения условий и видов труда, работ для инвалидов и 
доступных им профессий.

Порядок проведения медико-социальной экспертизы, классификации 
и критерии, используемые при ее  проведении, а также субъекты, имеющие 
право на ее проведение, устанавливаются Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.».

Статья 2
Внести в Закон Республики Абхазия от 31 июля 2006 года,

 № 1427-с-XIV «О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия» 
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 28, ст. 89; 
2009, № 38, ст. 56; 2009, № 39, ст. 39, ст. 99; 2018, № 60, ст. 124) 
изменение, заменив в статье 142 слова «учреждениями медико-социальной 
экспертизы» словами «учреждением (комиссией), уполномоченным в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия, проводить 
медико-социальную экспертизу».

Статья 3
Внести в Закон Республики Абхазия от 6 мая 2014 года № 3498-c-V 

«О воинской обязанности и военной службе» (Сборник законодательных 
актов Республики Абхазия 2014, № 48, ст. 3; 2017, № 59, ст. 46; 2019, № 62, 
ст. 161) следующие изменения:

1) в части 7 статьи 4 слова «Медико-социальные экспертные 
комиссии» заменить словами «Учреждение (комиссия), уполномоченное в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия, проводить 
медико-социальную экспертизу»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 23 слова «органа государственной службы 
медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан» заменить 
словами «учреждения (комиссии), уполномоченного в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия, проводить медико-социальную 
экспертизу»;



3) в подпункте «б» пункта 3 части 4 статьи 50 слова «медико-
социальной экспертной комиссии по их месту жительства» заменить 
словами «учреждения (комиссии), уполномоченного в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия, проводить медико-социальную 
экспертизу».

Статья 4
Внести в Закон Республики Абхазия от 26 февраля 2007 года,

 № 1662-с-XIV «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, и их семей» (Сборник 
законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 31, ст. 123; 2009, 
№ 39, ст. 99; 2014, № 44, ст. 69; 2018, № 60, ст. 69; 2019,       № 62, ст. 19; 
ст. 178; газета Республика Абхазия  № 6 (3607), 1-2 февраля 2018 г.; № 4 
(3882), 23-24 января 2020 года)  изменение, заменив в статье 16 слова 
«медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК), действующими 
на основании положения, утверждаемого в порядке, определяемом 
Кабинетом Министров Республики Абхазия» словами «учреждением 
(комиссией), уполномоченным в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия, проводить медико-социальную экспертизу».

Статья 5
Внести в Закон Республики Абхазия от 31 декабря 2008 года,

 № 2275-с-IV «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в 
учреждениях и органах прокуратуры Республики Абхазия, и их семей» 
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2009, № 38, ст. 111; 
2009, № 39, ст. 99; 2014, № 44, ст. 69; 2014,     № 45, ст. 89) изменение, 
заменив в статье 9 слова «медико-социальными экспертными комиссиями 
(МСЭК), действующими на основании положения, утверждаемого в 
порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Абхазия» 
словами «учреждением (комиссией), уполномоченным в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия, проводить медико-социальную 
экспертизу». 

 
Статья 6
Внести в Закон Республики Абхазия от 31 декабря 2008 года, 

№ 2274-с-IV «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в 
таможенных органах, и их семей» (Сборник законодательных актов 
Республики Абхазия 2009, № 38, ст. 95; 2009, № 39, ст. 99; 2014, № 44, ст. 
69) следующие изменения:

1) в статье 15 слова «медико-социальными экспертными комиссиями 
(МСЭК), действующими на основании положения, утверждаемого в 
порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Абхазия» 
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заменить словами «учреждением (комиссией), уполномоченным в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия, проводить 
медико-социальную экспертизу»;

2) в пункте «б» статьи 16 слова «республиканской МСЭК» заменить 
словами «учреждении (комиссии), уполномоченном в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия, проводить медико-социальную 
экспертизу».

Статья 7
Внести в Закон Республики Абхазия от 14 июня 1996 года, № 259-с 

«О персональных пенсиях в Республике Абхазия» (Сборник 
законодательных актов Республики Абхазия 1996, № 6, ст. 72; 1999, № 10, 
ст. 5; 2007, № 30, ст. 55; 2007, № 31, ст. 112; 2008, № 34, ст. 32; 2009, № 37, 
ст. 19; газета «Республика Абхазия» № 12 (2467), 6-7 февраля 2010 г.; № 14 
(2759), 9-10 февраля 2012 г., Сборник законодательных актов Республики 
Абхазия 2017, № 59, ст.227) изменение, изложив подпункт «д» статьи 5 в 
следующей редакции:

«д) справка учреждения (комиссии), уполномоченного в соответствии 
с законодательством Республики Абхазия, проводить медико-социальную 
экспертизу, о группе и причинах инвалидности;».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
3 ноября 2021 года
 

         ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                     А. БЖАНИЯ 

г. Сухум
03 ноября  2021 года
№ 5203-с-VI


