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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоящего
Закона
Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, предусмотренные
настоящим Законом, распространяются на граждан Республики Абхазия:
а) лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров,
прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве
солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Республики
Абхазия, органах государственной безопасности, органах Государственной
службы
охраны,
Министерстве
по
чрезвычайным
ситуациям,
Государственной миграционной службе, Агентстве правительственной связи
и семьи этих лиц;
(пункт "а" в ред. Законов Республики Абхазия от 13.11.2017 N 4502-c-VI, от
29.12.2017 N 4546-с-VI)
б) лиц рядового и начальствующего состава, проходивших службу в
органах внутренних дел Республики Абхазия, и семьи этих лиц.

Статья 2. Назначение пенсий лицам, проходившим военную службу,
службу в органах внутренних дел, и их семьям на основаниях,
установленных настоящим Законом
Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу по призыву
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин (ранее - действительную
срочную военную службу) в Вооруженных Силах Республики Абхазия, иных
указанных в статье 1 настоящего Закона лиц и семей этих лиц
осуществляется в соответствии с настоящим Законом.
В случаях и по нормам, установленным настоящим Законом, могут
назначаться пенсии проживающим в Республике Абхазия лицам, указанным
в статье 1 настоящего Закона, и семьям этих лиц по их желанию.
В случаях, установленных законами Республики Абхазия, назначаются
также пенсии бывшим военнослужащим и лицам начальствующего состава
органов внутренних дел, лишенным в установленном законодательством
порядке воинских или специальных званий, и их семьям при наличии у них
права на пенсионное обеспечение в соответствии с указанным Законом.
Статья 3. Виды пенсий
Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, приобретают право на
пенсии:
а) за выслугу лет, если они имеют предусмотренную настоящим Законом
выслугу на военной службе и (или) на службе в органах внутренних дел,
службе государственной безопасности, государственной службе охраны,
Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной
службе, Агентстве правительственной связи;
(пункт "а" в ред. Законов Республики Абхазия от 13.11.2017 N 4502-c-VI, от
29.12.2017 N 4546-с-VI)
б) по инвалидности, если они стали инвалидами при условиях,
предусмотренных настоящим Законом.
В случае гибели или смерти лиц, указанных в статье 1 настоящего
Закона, их семьи при наличии условий, предусмотренных настоящим
Законом, приобретают право на пенсию по случаю потери кормильца.
Семьи умерших пенсионеров из числа лиц, указанных в статье 1
настоящего Закона, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца на
общих основаниях с семьями лиц, умерших в период прохождения службы.
Статья 4. Реализация права на пенсионное обеспечение
Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим право на

пенсионное обеспечение, пенсии назначаются и выплачиваются после
увольнения их со службы. Пенсии по инвалидности этим лицам и пенсии по
случаю потери кормильца их семьям назначаются независимо от
продолжительности службы.
Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, при
поступлении их на военную службу или на службу в органы внутренних дел,
органы государственной безопасности, Государственной службы охраны, в
Министерство
по
чрезвычайным
ситуациям,
Государственную
миграционную службу и Агентство правительственной связи (в том числе в
любых других государствах) выплата назначенных пенсий на время службы
приостанавливается.
(часть 2 в ред. Закона Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)
Статья 5. Право выбора пенсии
Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, имеющим
одновременно право на различные государственные пенсии, назначается
одна пенсия по их выбору (с учетом исключений, установленных частью
второй настоящей статьи).
Родители лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших
(погибших) вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 17
настоящего Закона (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц
наступила в результате их противоправных действий), имеют право получать
две пенсии. Им могут назначаться пенсия по возрасту, пенсия по
инвалидности, пенсия за выслугу лет, социальная пенсия в соответствии с
Законом Республике Абхазия "О повышении размера пенсии отдельным
категориям пенсионеров в Республике Абхазия" и пенсия по случаю потери
кормильца (статья 24 настоящего Закона).
Статья 6. Выплата пособий
Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, уволенным со службы,
пенсионерам-инвалидам из числа этих лиц и членам семей умерших
пенсионеров выплачиваются пособия в порядке и размерах, определяемых
законодательством Республики Абхазия и нормативными актами Кабинета
Министров Республики Абхазия.
Статья 7. Средства на выплату пенсий
Выплата пенсий лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их
семьям обеспечивается за счет средств республиканского бюджета. При этом
финансирование расходов на выплату пенсий осуществляется в
централизованном порядке.

Выплата пенсий военнослужащим и приравненным к ним по
пенсионному обеспечению лицам и их семьям осуществляется в
соответствии с настоящим Законом.
Статья 8. Центральные органы государственного управления, и
иные органы осуществляющие пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и
их семей в зависимости от последнего места службы этих лиц
осуществляется:
а) Министерством обороны Республике Абхазия - в отношении
военнослужащих, уволенных из Вооруженных Сил Республики Абхазия, а
также их семей;
б) Министерством внутренних дел Республики Абхазия - в отношении
лиц рядового и начальствующего состава, уволенных из органов внутренних
дел Республики Абхазия, а также их семей;
в) Службой государственной безопасности Республики Абхазия - в
отношении
военнослужащих,
уволенных
из
органов
Службы
государственной безопасности и пограничных войск, а также их семей;
г) Государственной службой охраны Республики Абхазия - в отношении
военнослужащих, уволенных из органов Государственной службой охраны
Республики Абхазия, а также их семей;
д) Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия в
отношении военнослужащих, уволенных из Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Абхазия, а также их семей.
(пункт "д" введен Законом Республики Абхазия от 13.11.2017 N 4502-c-VI)
е) Государственной миграционной службой Республики Абхазия - в
отношении военнослужащих, уволенных из Государственной миграционной
службы Республики Абхазия, а также их семей.
(пункт "е" введен Законом Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)
ж) Агентством правительственной связи Республики Абхазия - в
отношении военнослужащих, уволенных из Агентства правительственной
связи Республики Абхазия, а также их семей.
(пункт "ж" введен Законом Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)

Статья 9. Социальная помощь пенсионерам
Органы местного самоуправления в пределах предоставленных им

полномочий вправе устанавливать льготы пенсионерам из числа лиц,
указанных в статье 1 настоящего Закона, и членов их семей.
Раздел II. ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Статья 10. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет
(в ред. Закона Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)
Право на пенсию за выслугу лет имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеющие на день
увольнения с военной службы из Вооруженных Сил Республики Абхазия, со
службы из органов внутренних дел, органов государственной безопасности,
органов Государственной службы охраны, Министерства по чрезвычайным
ситуациям,
Государственной
миграционной
службы,
Агентства
правительственной связи выслугу на военной службе и (или) на службе в
органах внутренних дел, органах государственной безопасности, органах
Государственной службы охраны, Министерстве по чрезвычайным
ситуациям,
Государственной
миграционной
службе,
Агентстве
правительственной связи 20 лет и более;
б) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, принимавшие участие
в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.,
уволенные с военной службы из Вооруженных Сил Республики Абхазия, со
службы из органов внутренних дел, органов государственной безопасности,
органов Государственной службы охраны, Министерства по чрезвычайным
ситуациям, Государственной миграционной службы, а также из Агентства
правительственной связи по достижении предельного возраста пребывания
на службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и, достигшие на день увольнения 50-летнего возраста,
имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не
менее 12,5 лет составляет военная служба в Вооруженных Силах Республики
Абхазия и (или) служба в органах внутренних дел, органах государственной
безопасности, органах Государственной службы охраны, Министерстве по
Чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службе,
Агентстве правительственной связи;
в) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, не принимавшие
участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 1992 1993 гг., уволенные с военной службы из Вооруженных Сил Республики
Абхазия, со службы из органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов Государственной службы охраны, Министерства по
чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной службы, а также
из Агентства правительственной связи по достижении предельного возраста
пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и, достигшие на день увольнения 50-летнего

возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из
которых не менее 15 лет составляет военная служба в Вооруженных Силах
Республики Абхазия или служба в органах внутренних дел, (и) или органах
государственной безопасности, (и) или органах Государственной службы
охраны,
(и)
или
Министерстве по чрезвычайным
ситуациям,
Государственной миграционной службе, Агентстве правительственной связи.
Статья 11. Размеры пенсии
(в ред. Закона Республики Абхазия от 08.06.2009 N 2378-с-IV)
Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
а) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим выслугу 20
лет и более: за выслугу 20 лет - 50 процентов соответствующих сумм
денежного довольствия, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона; за
каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 процента указанных сумм денежного
довольствия, но не более 85 процентов этих сумм;
б) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, принимавшим
участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 1992 1993 гг., имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из
которых не менее 12,5 лет составляет военная служба в Вооруженных Силах
Республики Абхазия и (или) служба в органах внутренних дел, органах
государственной безопасности, органах Государственной службы охраны, в
Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Государственной миграционной
службе, Агентстве правительственной связи: за общий трудовой стаж 25 лет 50
процентов
соответствующих
сумм
денежного
довольствия,
предусмотренного статьей 33 настоящего Закона; за каждый год стажа свыше
25 лет - 1 процент указанных сумм денежного довольствия;
(пункт "б" в ред. Закона Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)
в) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, не принимавшим
участие в боевых действиях в Отечественной войне народа Абхазии 19921993 гг., имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из
которых не менее 15 лет составляет военная служба в Вооруженных Силах
Республики Абхазия, или служба в органах внутренних дел, (и) или органах
государственной безопасности, (и) или органах Государственной службы
охраны,
(и)
или
Министерстве по чрезвычайным
ситуациям,
Государственной миграционной службе, Агентстве правительственной связи:
за общий трудовой стаж 25 лет - 50 процентов соответствующих сумм
денежного довольствия, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона; за
каждый год стажа свыше 25 лет - 1 процент указанных сумм денежного
довольствия.
(пункт "в" в ред. Закона Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)
В случае повторного определения на военную службу или на службу в

органы внутренних дел Республики Абхазия указанных в настоящей статье
лиц, получавших пенсию, при последующем увольнении их со службы
выплата им пенсии возобновляется исходя из выслуги и трудового стажа на
день последнего увольнения.
Статья 12. Минимальный размер пенсии
Пенсия за выслугу лет, назначаемая в соответствии с настоящим
Законом, не может быть ниже установленного законодательством
Республики Абхазия минимального размера пенсии по возрасту.
Статья 13. Увеличение размера пенсии за выслугу лет некоторым
категориям инвалидов
Пенсии за выслугу лет, назначаемые лицам, указанным в статье 1
настоящего Закона, являющимся инвалидами, увеличиваются на сумму
минимального размера пенсии по инвалидности, для инвалидов, ставшим
инвалидами вследствие военной травмы из числа этих лиц по
соответствующей группе инвалидности.
Статья 14. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии
(в ред. Закона Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)
В выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а"
статьи 10 настоящего Закона засчитывается: военная служба, в том числе в
Вооруженных Силах Республики Абхазия, служба на должностях рядового и
начальствующего состава в органах внутренних дел, в органах
государственной безопасности, в органах Государственной службы охраны, в
Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в Государственной
миграционной службе, в Агентстве правительственной связи служба в
таможенных органах, в том числе СССР (при этом срок службы в
Вооруженных Силах, в органах внутренних дел, в органах государственной
безопасности, в органах Государственной службы охраны, в Министерстве
по чрезвычайным ситуациям, в Государственной миграционной службе, в
Агентстве правительственной связи должен составлять не менее 10 лет),
время работы в органах государственной власти, гражданских
министерствах, ведомствах и организациях с оставлением на военной службе
или в кадрах Министерства внутренних дел Республики Абхазия,
непосредственно предшествующее их назначению на должности,
замещаемые
лицами
рядового
и
начальствующего
состава
и
военнослужащими, время пребывания в плену, если пленение не было
добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил
преступления против Республики Абхазия; время отбывания наказания и
содержания под стражей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего

состава, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и
впоследствии реабилитированных. В выслугу лет для назначения пенсии
уволенным со службы офицерам и лицам начальствующего состава органов
внутренних дел, службы государственной безопасности, Государственной
службы
охраны,
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям,
Государственной миграционной службы, Агентства правительственной связи
может засчитываться также время их учебы до определения на службу (но не
более пяти лет) из расчета один год учебы за шесть месяцев службы.
(в ред. Закона Республики Абхазия от 06.06.2018 N 4614-c-VI)
Примечание:
В целях настоящего Закона в выслугу лет в Министерстве по
чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия для назначения пенсии
засчитывать также срок службы в Государственной пожарной инспекции
Республики Абхазия и в Государственной противопожарной службе
Республики Абхазия с 30 января 1995 года по 18 июня 2001 года.
(Примечание введено Законом Республики Абхазия от 09.01.2020 N 4897-сVI)
Раздел III. ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Статья 15.
инвалидности

Условия,

определяющие

право

на

пенсию

по

Право на пенсию по инвалидности имеют лица, указанные в статье 1
настоящего Закона, ставшие инвалидами, если инвалидность наступила в
период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев после
увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее этого
срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
в период прохождения службы.
Статья 16. Установление инвалидности
Группа и причины инвалидности, а также время, когда она наступила,
устанавливаются медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК),
действующими на основании положения, утверждаемого в порядке,
определяемом Кабинетом Министров Республики Абхазия.
В зависимости от степени
подразделяются на три группы.

утраты

трудоспособности

инвалиды

Статья 17. Категории инвалидов
Инвалиды из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, в
зависимости от причины инвалидности подразделяются на следующие

категории:
а) инвалиды вследствие военной травмы - лица, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при
защите Республики Абхазия, в том числе полученных в связи с пребыванием
на фронте, прохождением службы за пределами Республики Абхазия в
государствах, сотрудничающих с Республикой Абхазия согласно
международным договорам, где велись боевые действия, или при исполнении
иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей). К инвалидам
вследствие военной травмы относятся также бывшие военнослужащие,
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных во время их пребывания в плену (при соблюдении условия,
предусмотренного частью первой статьи 14 настоящего Закона) либо во
время пребывания в действующей армии в качестве воспитанников и юнг;
б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной
службы, - лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, полученного в
результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного
с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
Обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия связи увечья или
заболевания с исполнением обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) лежит на республиканской МСЭК, заключения которой могут
быть обжалованы в суд.
Статья 18. Размеры пенсии
Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 настоящего
Закона, устанавливается в следующих размерах:
а) инвалидам вследствие военной травмы I группы - 85 процентов, II
группы - 75 процентов, III группы - 50 процентов соответствующих сумм
денежного довольствия, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона;
б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной
службы, I группы - 55 процентов, II группы - 45 процентов, III группы - 20
процентов
соответствующих
сумм
денежного
довольствия,
предусмотренного статьей 33 настоящего Закона.
Статья 19. Период, на который назначается пенсия по инвалидности
Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 настоящего
Закона, назначается на время инвалидности, установленной МСЭК, а
инвалидам-мужчинам старше 60 лет и инвалидам-женщинам старше 55 лет пожизненно с переосвидетельствованием этих инвалидов только по их
заявлению.

В случае признания пенсионера, не достигшего указанного в настоящей
статье возраста, трудоспособным пенсия выплачивается ему до конца месяца,
в котором он признан трудоспособным, но не долее чем до дня, до которого
установлена инвалидность.
Статья 20. Изменение размера пенсии при пересмотре группы
инвалидности
При пересмотре группы инвалидности соответственно изменяется и
размер пенсии. В случае, если у инвалида вследствие военной травмы
инвалидность усиливается в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем
или профессиональным заболеванием, пенсия пересчитывается по новой
группе инвалидности с сохранением прежней ее причины.
Статья 21. Приостановление и возобновление выплаты пенсии при
пропуске срока переосвидетельствования
При пропуске инвалидом из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего
Закона, срока переосвидетельствования во МСЭК выплата назначенной
пенсии приостанавливается со дня, до которого ему была установлена
инвалидность, а в случае признания его вновь инвалидом - возобновляется со
дня установления ему вновь инвалидности.
В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования по
уважительной причине и установления ему МСЭК инвалидности за прошлое
время выплата пенсии возобновляется с того дня, с которого он признан
инвалидом. В случае, если при переосвидетельствовании инвалиду
установлена другая группа инвалидности (более высокая или более низкая),
пенсия за прошлое время, предшествующее дню переосвидетельствования,
выплачивается ему по прежней группе инвалидности.
Раздел IV. ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
Статья 22. Условия, определяющие право на пенсию по случаю
потери кормильца
Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, указанных в статье 1
настоящего Закона, назначается, если кормилец умер (погиб) во время
прохождения службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения со
службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных в период прохождения службы, а семьям
пенсионеров из числа этих лиц - если кормилец умер в период получения
пенсии или не позднее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии.
Статья 23. Члены семьи, имеющие право на пенсию

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умерших (погибших) лиц, указанных в статье 1 настоящего
Закона, ранее состоявшие на их иждивении.
Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия
назначается: нетрудоспособным детям, нетрудоспособным родителям и
супругу, если они после смерти кормильца утратили источник средств к
существованию; нетрудоспособным родителям и супругам лиц, умерших
вследствие причин, указанных в пункте "а" статьи 17 настоящего Закона;
супругу, одному из родителей или другому члену семьи, указанным в пункте
"в" настоящей статьи.
Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали
инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие обучение в
образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме учебных
заведений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной
службе или на службе в органах внутренних дел), - до окончания обучения,
но не долее чем до достижения ими 23-летнего возраста.
б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 55 лет,
женщины - 50 лет, либо являются инвалидами;
в) супруг или один из родителей либо независимо от возраста и
трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста;
г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их
содержать.
Статья 24. Право на пенсию на льготных условиях
Супруги лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших
вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 17 настоящего
Закона, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца по достижении
ими 50-летнего возраста, а занятые из них уходом за детьми умерших, не
достигшими 8-летнего возраста, имеют право на указанную пенсию
независимо от возраста, трудоспособности и от того, работают они или нет.
Родители лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших
(погибших) вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 17
настоящего Закона (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц
наступила в результате их противоправных действий), имеют право на
пенсию по случаю потери кормильца по достижении ими возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины) независимо от того, находились ли

они на иждивении умерших (погибших). При этом пенсия устанавливается
одному из родителей в размере, предусмотренном настоящим Законом.
Статья 25. Выплата пенсии по случаю потери кормильца детям,
находящимся на полном государственном обеспечении
Детям, потерявшим обоих родителей, в период нахождения их на
полном государственном обеспечении выплачивается 50 процентов
назначенной пенсии, а другим детям, находящимся на полном
государственном обеспечении, - 25 процентов назначенной пенсии.
Статья 26. Право на пенсию усыновителей и усыновленных
Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца
наравне с родителями, а усыновленные - наравне с родными детьми.
Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю потери
кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.
Статья 27. Право на пенсию усыновителей, пасынка и падчерицы
Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца
наравне с отцом и матерью при условии, если они воспитывали или
содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет.
Пасынок и падчерица имеют право на пенсию по случаю потери
кормильца наравне с родными детьми.
Статья 28. Прекращение пенсии при вступлении в новый брак
(в ред. Закона Республики Абхазия от 08.06.2009 N 2378-с-IV)
Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супруге (супругу)
умершего (умершей), не сохраняется при вступлении супруги (супруга) в
новый брак.
Статья 29. Размеры пенсии
(в ред. Закона Республики Абхазия от 08.06.2009 N 2378-с-IV)
Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следующих
размерах:
а) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших
вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 17 настоящего
Закона, - 40 процентов соответствующих сумм денежного довольствия
кормильца, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона, на каждого
нетрудоспособного члена семьи. По такой же норме устанавливается пенсия,

независимо от причины смерти кормильца, семьям умерших пенсионеров,
являвшихся на день смерти инвалидами вследствие военной травмы, на
детей, потерявших обоих родителей, и на детей умершей одинокой матери.
б) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших
вследствие причин, перечисленных в пункте "б" статьи 17 настоящего
Закона, - 30 процентов соответствующих сумм денежного довольствия
кормильца, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона, на каждого
нетрудоспособного члена семьи.
Статья 30. Надбавки к пенсии по случаю потери кормильца
К пенсии по случаю потери кормильца, назначаемой членам семьи,
являющимся инвалидами 1 группы или достигшим 80-летнего возраста,
детям - инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, потерявшим обоих
родителей, либо указанным детям умершей одинокой матери начисляется
надбавка в размере 100 процентов установленного настоящим Законом
минимального размера пенсии по возрасту.
Статья 31. Период, на который назначается пенсия
Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в
течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным в
соответствии со статьей 27 настоящего Закона, а членам семьи, достигшим
возраста: мужчины - 55 лет, женщины - 50 лет, - пожизненно.
Статья 32. Прекращение выплаты пенсии при утрате на нее права
Если в составе семьи, которой была назначена пенсия по случаю потери
кормильца, произойдет изменение, в результате которого отдельные члены
семьи или семья в целом утратят право на пенсию, уменьшение размера
пенсии или прекращение ее выплаты производится с первого числа месяца,
следующего за тем месяцем, в котором произошло это изменение.
Раздел V. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ
Статья 33. Денежное довольствие для исчисления пенсий
Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и
их семьям, исчисляются из денежного довольствия военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. Для
исчисления им пенсии учитываются в порядке, определяемом Кабинетом
Министров Республики Абхазия, оклады по должности, воинскому или
специальному званию (без учета повышения окладов за службу в
отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и

процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией
денежного довольствия.
Статья 34. Исчисление пенсий семьям пенсионеров
Семьям пенсионеров из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего
Закона, пенсия по случаю потери кормильца исчисляется из денежного
довольствия кормильца, из которого ему была исчислена (пересчитана) либо
подлежала перерасчету пенсия.
Статья 35. Повышение пенсий некоторым категориям пенсионеров
(в ред. Закона Республики Абхазия от 08.06.2009 N 2378-с-IV)
Пенсии за выслугу лет и по инвалидности, назначаемые в соответствии с
настоящим Законом, повышаются:
а) Героям Абхазии - на 75 процентов размера пенсии;
б) лицам, награжденным орденом "Леона", - на 50 процентов размера
пенсии;
в) лицам, награжденным "Афырхацаразы аорден" (орденом Мужества) и
лицам, награжденным медалью "За отвагу", - на 30 процентов размера
пенсии.
Раздел VI. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ
Статья 36. Организация работы по пенсионному обеспечению
Работа по пенсионному обеспечению лиц, указанных в статье 1
настоящего Закона, и их семей осуществляется Министерством обороны
Республики Абхазия, Министерством внутренних дел Республике Абхазия,
Службой
государственной
безопасности
Республики
Абхазия,
Государственной службой охраны Республика Абхазия, Министерством по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Абхазия,
Государственной
миграционной службой Республики Абхазия, Агентством правительственной
связи применительно к порядку назначения и выплаты пенсий,
установленному законодательными и другими нормативными актами для
органов социальной защиты населения.
(статья 36 в ред. Законов Республики Абхазия от 13.11.2017 N 4502-c-VI, от
29.12.2017 N 4546-с-VI)
Статья 37. Обращение за назначением пенсий
Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, и члены их семей (кроме
указанных в части второй статьи 2) с заявлениями о назначении пенсий

обращаются в органы Министерства обороны Республики Абхазия,
Министерства
внутренних
дел
Республики
Абхазия,
Службы
государственной безопасности Республики Абхазия, Государственной
службы охраны Республика Абхазия, Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Абхазия, Государственной миграционной службы
Республики Абхазия, Агентства правительственной связи Республики
Абхазия.
(часть 1 в ред. Закона Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4546-с-VI)
Лица, указанные в статье 2 настоящего Закона, и члены их семей с
заявлениями о назначении пенсий в соответствии с законодательством
Республики Абхазия обращаются в районные (городские) отделы
(управления) социальной защиты населения по месту их жительства.
Заявления о назначении пенсий представляются в пенсионные органы
(органы социальной защиты населения) вместе с соответствующими
документами, необходимыми для решения данного вопроса.
Статья 38. Рассмотрение заявлений о назначении пенсий
Заявления и поступившие вместе с ними документы для назначения
пенсий лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям
рассматриваются пенсионными органами не позднее десяти дней со дня
поступления заявления либо не позднее десяти дней после поступления
недостающих документов, не представленных при подаче заявления.
Статья 39. Сроки назначения пенсий
Пенсии в соответствии с настоящим Законом назначаются:
а) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, - со дня увольнения
со службы, но не ранее дня, до которого им выплачено денежное довольствие
при увольнении, кроме следующих случаев назначения им пенсии с более
поздних сроков:
при установлении инвалидности по истечении трех месяцев со дня
увольнения со службы либо вследствие несчастного случая или заболевания,
полученных после увольнения, - со дня установления инвалидности;
при увольнении со службы в связи с осуждением к лишению свободы со дня обращения за пенсией после освобождения из мест лишения свободы;
б) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и пенсионеров
из числа этих лиц - со дня смерти кормильца, но не ранее дня, до которого
ему выплачены денежное довольствие или пенсия, кроме следующих случаев
назначения пенсии членам семьи с более поздних сроков:

членам семьи, приобретшим право на пенсию после смерти кормильца в
связи с достижением пенсионного возраста или установлением им
инвалидности, - со дня достижения этого возраста или установления
инвалидности;
родителям или супругу, приобретшим право на пенсию в связи с утратой
ими источника средств к существованию, - со дня обращения за пенсией.
При несвоевременном обращении пенсия за прошлое время лицам,
указанным в пунктах "а" и "б" настоящей статьи, назначается со дня
возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев,
предшествующих дню обращения за ней.
Статья 40. День обращения за назначением пенсии
Днем обращения за назначением пенсии считается день подачи в
соответствующий пенсионный орган заявления о назначении пенсии со
всеми необходимыми документами, а при пересылке заявления и документов
по почте - дата их отправления.
В случаях, когда к заявлению о назначении пенсии приложены не все
необходимые для решения данного вопроса документы, заявителю
разъясняется, какие документы он должен представить дополнительно. При
представлении им этих документов до истечения трех месяцев со дня
получения указанного разъяснения днем обращения за пенсией считается
день подачи заявления или дата отправления документов по почте, указанные
в части первой настоящей статьи.
Статья 41. Срок перерасчета назначенных пенсий
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пенсий,
назначенных лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям,
перерасчет пенсии производится с первого числа месяца, следующего за тем
месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. В случае, если
пенсионер приобрел право на повышение пенсии, разница между новым и
прежним размерами пенсии при несвоевременном его обращении может
быть выплачена ему за прошлое время, но не более чем за 12 месяцев,
предшествующих дню обращения за перерасчетом пенсии.
Статья 42. Общий порядок выплаты пенсий и органы, их
выплачивающие
Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и
их семьям, выплачиваются по месту жительства пенсионеров через
соответствующие учреждения (филиалы) Сберегательного Банка Республики
Абхазия путем непосредственной выплаты пенсионеру, зачисления сумм

пенсии во вклады либо через предприятия связи с доставкой на дом. Перевод
пенсии по почте и доставка ее на дом осуществляются за счет государства.
Выплата пенсии производится за текущий месяц в сроки, определяемые
пенсионными органами по согласованию с учреждениями Сберегательного
Банка и предприятиями связи.
По решению соответствующего центрального органа государственного
управления, согласованному с Министерством финансов Республики
Абхазия, пенсии, назначаемые пенсионными органами, могут выплачиваться
и в ином порядке, чем это предусмотрено частью первой настоящей статьи (в
том числе соответствующими учреждениями и организациями на
договорных началах).
Статья 43. Выплата пенсий пенсионерам при наличии заработка
или другого дохода
Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом,
выплачиваются полностью независимо от наличия у пенсионеров заработка
или другого дохода.
Статья 44.
пенсионером

Выплата

пенсии,

не

полученной

своевременно

Сумма пенсии, начисленная пенсионеру из числа лиц, указанных в
статье 1 настоящего Закона, и членов их семей, но не востребованная им
своевременно, выплачивается за прошлое время, но не более чем за три года
перед обращением за ее получением.
Сумма пенсии, не полученная пенсионером своевременно по вине
органа, назначающего или выплачивающего пенсию, выплачивается за
прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
Статья 45. Приостановление выплаты пенсии за время лишения
пенсионера свободы
В случае лишения пенсионера свободы выплата назначенной ему пенсии
приостанавливается.
Статья 46. Удержания из пенсии
Удержания из пенсии, выплачиваемой в соответствии с настоящим
Законом, производятся на основании судебных решений, определений,
постановлений и приговоров (в части имущественных взысканий),
исполнительных надписей нотариальных контор и других решений и
постановлений, исполнение которых в соответствии с законодательством

производится в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Сумма пенсии или пособия, излишне выплаченная пенсионеру вследствие
злоупотребления с его стороны, может удерживаться из пенсии на основании
решения соответствующего пенсионного органа ежемесячно в размере, не
превышающем 20 процентов причитающейся к выплате пенсии, сверх
удержаний по другим основаниям. Во всех случаях обращения взыскания на
пенсию за пенсионером сохраняется не менее 50 процентов причитающейся
ему пенсии.
В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения
задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии или пособия
оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.
Статья 47. Выплата пенсии в случае смерти пенсионера
Сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа лиц, указанных в
статье 1 настоящего Закона, и членов их семей и оставшаяся недополученной
в связи с его смертью, выплачивается членам семьи умершего пенсионера,
если они производили его похороны, без включения этих сумм в состав
наследства. В других случаях сумма пенсии, недополученная пенсионером в
связи со смертью, выплачивается его наследникам на общих основаниях,
установленных законодательством Республики Абхазия.
Статья 48. Споры по пенсионным вопросам
Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий лицам, указанным в
статье 1 настоящего Закона, и их семьям, взыскания излишне выплаченных
сумм пенсий и пособий разрешаются вышестоящими органами в порядке
подчиненности пенсионных органов и иных органов Министерства обороны
Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республике Абхазия,
Службы государственной безопасности Республики, Государственной
службы охраны Республики Абхазия, Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Абхазия, Государственной миграционной службы
Республики Абхазия, Агентства правительственной связи Республики
Абхазия либо в судебном порядке в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.
(статья 48 в ред. Законов Республики Абхазия от 13.11.2017 N 4502-c-VI, от
29.12.2017 N 4546-с-VI)
Статья 49. Приведение нормативных
соответствие с настоящим Законом

правовых

актов

в

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Министров
Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
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