
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Республики Абхазия в сфере банковского регулирования 

 

 Статья 1 

 

 Внести в Закон Республики Абхазия от 10 марта 2011 года                        

№ 2858-с-IV «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке 

Абхазии)» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2014,       

№ 44, ст. 74; 2014, № 45, ст. 48; № 57, 2017, ст. 3; № 60, 2018, ст. 129) 

изменение, заменив в статье 60 слова «более 20 процентов» словами 

«более 10 процентов». 

 

 Статья 2 

 

 Внести в Закон Республики Абхазия от 10 марта 2011 года                         

№ 2859-с-IV «О банках и банковской деятельности» (Сборник 

законодательных актов Республики Абхазия, 2014, № 44, ст. 114; 2014,                  

№ 45, ст. 48; 2017, № 57, ст. 3; 2018, № 60, ст. 129) следующие изменения:

            

 1)  в статье 4: 

       в части 1 слова «оказывает прямо или косвенно (через третье лицо) 

существенное влияние» заменить словами «осуществляет контроль и 

оказывает значительное влияние прямо или косвенно (через третье лицо)»; 

 

  в части 2 слова «прямо или косвенно (через третье лицо) оказывать 

существенное влияние на решения» заменить словами «осуществлять 

контроль и оказывать значительное влияние прямо или косвенно (через 

третье лицо) на решения»;  

 

  в части 3 слова «существенным влиянием» заменить словами 

«осуществлением контроля и оказанием значительного влияния»; 

 

 2) в частях 7-9 статьи 11 слова «более 20 процентов» заменить 

словами «более 10 процентов»; 

 



 3) часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «Кредитные организации на договорных началах могут привлекать и 

размещать друг у друга средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, 

осуществлять расчеты через корреспондентские счета, открываемые друг у 

друга, и совершать другие взаимные операции, предусмотренные 

лицензиями, выданными Банком Абхазии.»; 

 

 4)  в статье 48: 

 в частях 1, 4, 5 слова «оказывать существенное (прямое или 

косвенное) влияние» заменить словами «осуществлять контроль и 

оказывать значительное влияние (прямое или косвенное)»; 

 

  в части 6 слова «оказывают существенное (прямое или косвенное) 

влияние» заменить словами «осуществляют контроль и оказывают 

значительное влияние (прямое или косвенное)»; 

  

 Статья 3 

 

 Внести в Закон Республики Абхазия от 24 июля 2014 года                          

№ 3545-с-V «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 

(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2017, № 57, ст. 81) 

следующие изменения: 

 

 1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 5 слова «прямо или 

косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние» заменить 

словами «осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо 

или косвенно (через третье лицо)»; 

 

  2) в абзаце четвертом пункта 3 статьи 22 слова «прямо или косвенно 

(через третье лицо) оказывать существенное влияние» заменить словами 

«осуществлять контроль и оказывать значительное влияние прямо или 

косвенно (через третье лицо)». 

 
 

Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

15 декабря 2022 года 

 

 

         ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                     А. БЖАНИЯ 

 

 

г. Сухум 

20 декабря  2022 года 

№ 5523-c-VII 

 


