
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
с использованием платежных карт

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
-  контрольно-кассовая  техника,  используемая  при  осуществлении  расчетов  с 

использованием  платежных  карт  (далее  -  контрольно-кассовая  техника),  контрольно-
кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, 
в том числе персональные, программно-технические комплексы;

-  Реестр  контрольно-кассовой  техники  (далее  -  Реестр)  -  перечень  сведений  о 
моделях  контрольно-кассовой  техники,  применяемой  при  осуществлении  расчетов  с 
использованием платежных карт на территории Республики Абхазия.

Статья 2. Сфера применения контрольно-кассовой техники

Контрольно-кассовая  техника,  включенная  в  Реестр,  применяется  на  территории 
Республики  Абхазия  в  порядке,  установленном  Национальным  банком  Республики 
Абхазии,  кредитными организациями при осуществлении ими расчетов с  использованием 
платежных карт в случаях оказания банковских услуг.

Порядок  совершения  кредитными  организациями  кассовых  операций  с 
применением  контрольно-кассовой  техники  определяется  Национальным  банком 
Республики Абхазия.

Статья 3. Порядок ведения Реестра

1. При осуществлении расчетов с использованием платежных карт на территории 
Республики  Абхазия  применяются  модели  контрольно-кассовой  техники,  включенные  в 
Реестр.

2.  Порядок  ведения  Реестра,  требования  к  его  структуре  и  составу  сведений 
определяются Национальным банком Республики Абхазия.

3.  Реестр  подлежит  официальному  опубликованию  в  установленном  порядке. 
Изменения  и дополнения,  вносимые  в  Реестр,  подлежат  официальному 
опубликованию в  10-дневный срок со дня принятия таких изменений и дополнений.

4.  В  случае   исключения   из   Реестра  ранее   применявшихся   моделей 
контрольно-кассовой техники их дальнейшая эксплуатация осуществляется до истечения 
нормативного срока их амортизации.

Статья  4. Требования  к  контрольно-кассовой  технике,  порядок  и  условия  ее 
регистрации и применения

1.  Требования  к    контрольно-кассовой  технике,  используемой  кредитными 
организациями,  порядок  и  условия  ее  регистрации  определяются  Национальным  банком 
Республики Абхазия.



        2.  Порядок  применения  кредитными  организациями  контрольно-кассовой 
техники  и  используемых  в  ней  программных  продуктов  утверждается  Национальным 
банком Республики Абхазия.

       Статья 5. Обязанности кредитных организаций, применяющих контрольно-кассовую 
технику

       Кредитные организации, применяющие в соответствии со статьей 2 настоящего 
Закона контрольно-кассовую технику, обязаны:

       -  соблюдать  требования,  устанавливаемые Национальным банком Республики 
Абхазия в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона;

       -  применять  контрольно-кассовую  технику,  которая  должна  быть  оснащена 
защищенными от несанкционированного доступа программными продуктами;

       -  предоставлять в налоговые органы по их запросам информацию в порядке, 
предусмотренном законами Республики Абхазия.

        Статья 6. Контроль за применением контрольно-кассовой техники

              1. Контроль за соблюдением кредитными организациями требований настоящего 
Закона осуществляется Национальным банком Республики Абхазия.
              2. Органы внутренних дел взаимодействуют в пределах своей компетенции с 
Национальным банком Республики Абхазия при осуществлении последними контрольных 
функций.

                    Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

               1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.
              2. Осуществление расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники не допускается.
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