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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Республики Абхазия 

от 05.06.1997 N 341-с-XIII, от 29.02.2008 N 1993-с-IV, 

от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 

 

Закон предусматривает образование финансовых ресурсов для 

содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог общего 

пользования внегородских автомобильных дорог и определяет правовые 

основы создания Дорожного фонда Республики Абхазия, назначение и 

использование средств фонда, источники средств, поступающих в него. 

 

Статья 1. Назначение дорожного фонда 

 

1. На территории Республики Абхазия финансирование затрат, связанных 

с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных 

дорог общего пользования и внегородских автомобильных дорог, 

осуществляется за счет целевых внебюджетных средств, концентрируемых в 

Дорожном фонде Республики Абхазия. 

2. Средства Дорожного фонда Республики Абхазия имеют специальное 

назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные 

с содержанием и развитием автомобильных дорог. 



3. Средства Дорожного фонда Республики Абхазия направляются на 

финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства 

автомобильных дорог, а также на управление дорожным хозяйством. 

 

Статья 2. Образование и использование Дорожного фонда 

 

1. Порядок образования и использования Дорожного фонда Республики 

Абхазия определяется положением о Дорожном фонде, утверждаемым 

Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

2. Органы государственной власти в Республике Абхазия или 

уполномоченные ими органы исполнительной власти ежегодно 

опубликовывают в печати отчеты о расходовании средств Дорожного фонда и 

о планах их использования с указанием основных объектов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог. 

 

Статья 3. Источники образования Дорожного фонда 

 

1. Целевые внебюджетные средства Дорожного фонда образуются за 

счет: 

- налога на реализацию горюче-смазочных материалов; 

- налога на владельцев транспортных средств; 

- транзитного налога с владельцев и пользователей автотранспортных 

средств, находящихся на постоянном учете за пределами Республики Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

Часть 2 исключена. - Закон Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-

V. 

2. Налоги на их ставки, установленные настоящим Законом, могут 

уточняться Верховным Советом Республики Абхазия. 

 

Статья 4. Налог на реализацию горюче-смазочных материалов 

 



(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 

Налог на реализацию горюче-смазочных материалов (автобензина, 

дизельного топлива, масел) ежемесячно уплачивают организации и 

индивидуальные предприниматели, реализующие указанные материалы, в 

размере 5% от суммы разницы между выручкой от реализации горюче-

смазочных материалов (без налога на добавленную стоимость) и стоимостью 

их приобретения (без налога на добавленную стоимость). 

2. Уплата налога на реализацию горюче-смазочных материалов 

производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем. 

 

Статья 5. Налог с владельцев транспортных средств 

 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 29.02.2008 N 1993-с-IV) 

 

1. Налог с владельцев транспортных средств ежегодно уплачивают лица, 

которые в соответствии с законодательством Республики Абхазия являются 

владельцами транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, 

мопедов, прицепов, полуприцепов) и других самоходных машин и механизмов 

на пневмоходу, состоящих на постоянном учете в органах, уполномоченных 

осуществлять регистрацию транспортных средств на территории Республики 

Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

Ставки годового налога с владельцев транспортных средств 

устанавливаются в следующих размерах (в зависимости от мощности 

двигателя в лошадиных силах или типа транспортного средства): 

Тип и мощность транспортных средств     Размер годового налога 

автомобили до 100 л/с                   600 рублей; 

автомобили от 100 до 200 л/с            1200 рублей; 

автомобили свыше 200 л/с                2000 рублей; 

мотоциклы, мотороллеры, мопеды, 

прицепы, полуприцепы и другие 



самоходные машины и 

механизмы на пневмоходу                 200 рублей. 

2. Уплата налога производится до регистрации, а в случае изменения 

собственника - при перерегистрации транспортных средств и в дальнейшем 

ежегодно в сроки, предусмотренные правилами государственного 

технического осмотра транспортных средств в Республике Абхазия. 

3. Регистрация, перерегистрация в органах, уполномоченных 

осуществлять регистрацию транспортных средств на территории Республики 

Абхазия, или государственный технический осмотр транспортных средств, 

перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, без предъявления квитанции или 

платежного поручения об уплате налога, не производится. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

4. От уплаты налога освобождаются: 

- Герои Абхазии, Герои Социалистического Труда; 

- инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. I группы; 

- инвалиды Отечественной войны народа Абхазии I группы; 

- инвалиды труда I группы; 

- инвалиды с детства I группы; 

- общественные организации инвалидов, использующие транспортные 

средства для осуществления своей уставной деятельности; 

- иностранные дипломатические и приравненные к ним 

представительства, дипломатический и административно-технический 

персонал этих представительств; 

Абзац исключен. - Закон Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V. 

 

Статья 6. Учет налогов 

 

Сумма налогов, указанных в статьях 4 и 5 настоящего Закона, включается 

налогоплательщиками в состав затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг). 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 



Статья 7. Ответственность за неуплату налогов 

 

За неуплату налогов, перечисленных в настоящем Законе, 

налогоплательщики несут ответственность, установленную 

законодательством. Недоимки по налогам и суммы штрафов взыскиваются в 

Дорожный фонд. 

 

Председатель 

Верховного Совета 

Республики Абхазия 

В. АРДЗИНБА 

г. Сухум 

8 сентября 1994 года 

N 175-с 

 

 

 


