
 

 

 

 

 

 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Республики Абхазия 

 

Статья 1 

 

Внести в часть первую Гражданского кодекса Республики Абхазия от 

13 июля 2006 года, № 1409-с-XIV (Сборник законодательных актов 

Республики Абхазия, 2006, № 26, ст. 11; 2008, № 33, ст. 38; 2014, № 45, ст. 

26) изменение, изложив статью 356 в следующей редакции: 

 

«Статья 356. Прекращение поручительства 

 

1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им 

обязательства. Прекращение обеспеченного обязательства в связи с 

ликвидацией должника после того, как кредитор предъявил в суд или в 

ином установленном законом порядке требование к поручителю, не 

прекращает поручительство. 

Если основное обязательство обеспечено поручительством в части, 

частичное исполнение основного обязательства засчитывается в счет его 

необеспеченной части. 

Если между должником и кредитором существует несколько 

обязательств, только одно из которых обеспечено поручительством, и 

должник не указал, какое из обязательств он исполняет, считается, что им 

исполнено необеспеченное обязательство. 

2. В случае, если обеспеченное поручительством обязательство было 

изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение 

ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, 

поручитель отвечает на прежних условиях. 

Договор поручительства может предусматривать заранее данное 

согласие поручителя в случае изменения обязательства отвечать перед 

кредитором на измененных условиях. Такое согласие должно 

предусматривать пределы, в которых поручитель согласен отвечать по 

обязательствам должника. 

3. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по 

обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель в 



разумный срок после направления ему уведомления о переводе долга не 

согласился отвечать за нового должника. 

Согласие поручителя отвечать за нового должника должно быть явно 

выраженным и должно позволять установить круг лиц, при переводе долга 

на которых поручительство сохраняет силу. 

4. Смерть должника, реорганизация юридического лица – должника 

не прекращают поручительство. 

5. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять 

надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. 

6. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре 

поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не 

установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со 

дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 

обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения 

основного обязательства не указан и не может быть определен или 

определен моментом востребования, поручительство прекращается, если 

кредитор не предъявит иск к поручителю в течение двух лет со дня 

заключения договора поручительства. 

Предъявление кредитором к должнику требования о досрочном 

исполнении обязательства не сокращает срок действия поручительства, 

определяемый исходя из первоначальных условий основного 

обязательства.». 

 

Статья 2 

 

Внести в часть вторую Гражданского кодекса Республики Абхазия от 

11 июня 2008 года № 2036-с-IV (Сборник законодательных актов 

Республики Абхазия 2008,   № 35, ст. 7) следующие изменения: 

 

1) пункт 1 статьи 821 дополнить предложением следующего 

содержания: «Если иное не предусмотрено законом, по просьбе вкладчика-

гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на него должен 

произвести перечисление денежных средств на указанный вкладчиком 

счет.»;  

 

2) статью 832 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

 «5. К отношениям по договору банковского счета с использованием 

электронного средства платежа нормы настоящей главы применяются, 

если иное не предусмотрено законодательством Республики Абхазия о 

национальной платежной системе с использованием электронных средств 

платежа.»; 
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3) в статье 833: 

в абзаце втором пункта 2 слова «учредительными документами» 

заменить словом «уставом»; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

 «3. Банковский счет может быть открыт на условиях использования 

электронного средства платежа.»; 

в пункте 1 статьи 837 слова «со дня» заменить словами «с момента»; 

 

4) статью 845 изложить в следующей редакции: 

«Статья 845. Ограничение распоряжения счетом 

 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, не 

допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, 

находящиеся на счете, или приостановления операций по счету средств, в 

случаях, предусмотренных законом. 

2. Расторжение договора банковского счета не является основанием 

для снятия ареста, наложенного на денежные средства, находящиеся на 

счете, или отмены приостановления операций по счету. В этом случае 

указанные меры по ограничению распоряжения счетом распространяются 

на остаток денежных средств на счете (пункт 5 статьи 846).»; 

 

5) статью 846 изложить в следующей редакции:  

«Статья 846. Расторжение договора банковского счета 

 

1. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в 

любое время. 

2. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете 

клиента – гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, и операций по этому счету банк вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора банковского 

счета, предупредив клиента об этом в письменной форме или иным 

предусмотренным договором способом, если договором банковского счета 

не предусмотрен отказ банка от этого права. Договор банковского счета 

считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления 

банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока 

не поступили денежные средства. 

При отсутствии в течение двух лет или в течение иного 

предусмотренного договором банковского счета срока операций по этому 

счету клиента – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя банк вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора банковского счета, предупредив клиента об этом в 

письменной форме или иным способом, предусмотренным договором, 



если договором банковского счета не предусмотрен отказ банка от этого 

права. При этом указанный срок в любом случае не может быть менее 

шести месяцев. Договор банковского счета считается расторгнутым по 

истечении двух месяцев со дня направления банком такого 

предупреждения. 

3. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, 

установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об 

этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по 

истечении шестидесяти дней со дня направления банком клиенту 

уведомления о расторжении договора банковского счета. 

Со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении 

договора банковского счета до дня, когда договор считается расторгнутым, 

банк не вправе осуществлять операции по банковскому счету клиента, за 

исключением операций по взиманию платы за услуги банка, начислению 

процентов, если такие условия содержатся в договоре банковского счета, 

по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций, 

предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи. 

4. По требованию банка договор банковского счета может быть 

расторгнут судом в следующих случаях: 

когда сумма денежных средств, находящихся на счете клиента, 

окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими 

правилами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в 

течение месяца со дня предупреждения банка об этом; 

при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не 

предусмотрено договором. 

5. Остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его 

указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после 

получения соответствующего письменного заявления клиента, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 845 настоящего 

Кодекса. 

6. В случае неявки клиента за получением остатка денежных средств 

на счете в течение шестидесяти дней со дня направления банком клиенту 

уведомления о расторжении договора банковского счета либо неполучения 

банком в течение указанного срока указания клиента о переводе суммы 

остатка денежных средств на другой счет банк обязан зачислить денежные 

средства на специальный счет в Банке Абхазии, порядок открытия и 

ведения которого, а также порядок зачисления и возврата денежных 

средств с которого устанавливается Банком Абхазии. При этом в случае 

расторжения договора банковского счета в иностранной валюте банк 

обязан осуществить продажу иностранной валюты по курсу, 

установленному этим банком на день продажи иностранной валюты и 

перечислить денежные средства в официальной валюте Республики 

Абхазия на указанный счет в Банке Абхазии. 



По требованию клиента банк осуществляет в порядке, установленном 

банковскими правилами, возврат денежных средств в официальной валюте 

Республики Абхазия в сумме, ранее перечисленной этим банком на 

специальный счет в Банке Абхазии. 

7. Расторжение договора банковского счета является основанием 

закрытия счета клиента.». 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

13 декабря 2022 года 

 

         ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                 А. БЖАНИЯ 

 

г. Сухум 

20 декабря 2022 года 

№ 5506-c-VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


