
АЦСНЫ ПРЕЗИДЕНТ
АДЭЫНХКАРРА АХАДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

У К А З

О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Абхазия «О мерах по совершенствованию и 

усилению контроля за налично-денежным обращением»

Внести в Указ Президента Республики Абхазия «О мерах по 
совершенствованию и усилению контроля за налично-денежным 
обращением» от 21 августа 2014 года, №1 5 4  (с изменениями от 12 
сентября 2014 года, № 190) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«Расчеты наличными деньгами между юридическими лицами 

производить в размере, не превышающем в календарный месяц 50 тысяч 
рублей или эквивалентной суммы в иной валюте.

Расчеты наличными деньгами между юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем, между индивидуальными 
предпринимателями, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, производить в размере, не 
превышающем 100 тысяч рублей или эквивалентной суммы в иной
валюте в рамках одного договора, но не более 450 тысяч рублей или 
эквивалентной суммы в иной валюте по всем договорам в календарный 
месяц.

Пересчет суммы в иностранной валюте осуществлять исходя из 
официального курса Банка Абхазии, установленного на дату проведения 
наличных расчетов.»

2) пункт 2 изложить в новой редакции:
«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

запретить расходование поступивших в их кассы наличных денег за 
проданные ими товары, выполненные работы и оказанные услуги, за 
исключением:

- выдачи наличных денег работникам под отчет;
-оплаты товаров, работ и услуг;
- возврата за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные 

товары, невыполненные работы, не оказанные услуги.»;



3) пункты 6 и 7 признать утратившими силу;

4) пункт 9 изложить в новой редакции:
«К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой 

без образования юридического лица (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде 
специального налога на отдельные виды деятельности в соответствии с 
Законом Республики Абхазия «О системе налогообложения в виде 
специального налога на отдельные виды деятельности» от 12 июля 2006 
года, № 1405-c-XIV), применять правила использования контрольно
кассовых машин и ведения кассовых операций, установленные для 
предприятий, организаций и учреждений.».
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