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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

Принят 

Народным Собранием- 

Парламентом Республики Абхазия 

1 июня 2015 года 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

 

1. Настоящий Закон направлен на регулирование правоотношений, связанных с 

декларированием и публикацией доходов, имуществ, обязательств имущественного 

характера кандидата на должность судьи и действующего судьи, а также контролем 

за соответствием расходов указанных лиц их доходам. 

2. В целях противодействия коррупции настоящий Закон устанавливает 

правовые основы осуществления контроля за соответствием расходов судьи и 

членов его семьи за три последних года, предшествующих совершению сделки 

(далее - контроль за расходами), их доходам. 

 

Статья 2 

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия и их 

определения: 

Декларант - кандидат на должность судьи и действующий судья суда 

Республики Абхазия; 

Суды в Республике Абхазия: 

1) Конституционный суд Республики Абхазия; 

2) Суды общей юрисдикции Республики Абхазия (далее - суды общей 

юрисдикции): 



 

 

а) Верховный суд Республики Абхазия; 

б) районные суды, городской суд; 

в) Военный суд Республики Абхазия. 

3) Арбитражный суд Республики Абхазия. 

Члены семьи кандидата на должность судьи и действующего судьи: 

1) супруг (супруга); 

2) несовершеннолетние дети. 

Декларируемый период: 

1) отчетный год - период с 1 января по 31 декабря; 

2) текущий год - период с 1 января по день представления декларации. 

Имущество - движимое и недвижимое имущество, в том числе находящееся за 

пределами Республики Абхазия. 

Доход - любые прирост, прибавление или увеличение собственности в виде 

имущественных прав или любой иной имущественной выгоды, полученные 

декларантом или членами его семьи как в Республике Абхазия, так и за ее 

пределами, независимо от источника их происхождения. 

 

Статья 3 

 

1. Субъектами декларирования являются: 

1) кандидаты на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия, 

судов общей юрисдикции Республики Абхазия и Арбитражного суда Республики 

Абхазия; 

2) действующие судьи Конституционного суда Республики Абхазия, судов 

общей юрисдикции Республики Абхазия и Арбитражного суда Республики Абхазия. 

2. Положения настоящего Закона распространяются на членов семьи лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи. 

 

Статья 4 

 

1. Декларанты обязаны представлять в порядке, установленном настоящим 

Законом, декларацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за себя и членов семьи (далее - декларация). 

2. Декларация является личным безотзывным документом, представляемым в 



 

 

письменном виде под личную ответственность декларанта и подлежащим 

исправлению лишь в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 

Законом. 

3. Декларация представляется на бланках по форме, установленной 

приложениями NN 1, 2, 3, 4 к настоящему Закону. 

4. Декларация хранится в Совете судей Республики Абхазия в течение 10 лет со 

дня подачи. 

 

Статья 5 

 

1. В декларации должны быть указаны сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера декларанта и членов его семьи за 

декларируемый период: 

1) доходы, полученные от всех видов источников, в том числе денежное 

вознаграждение, пенсии, пособия, стипендии, единовременные платежи, заработная 

плата, призы, полученные на соревнованиях, конкурсах, выигрыши в лотереях и 

иные выплаты; 

2) движимое и недвижимое имущество всех видов, которым владеют на праве 

собственности и праве пользования; 

3) финансовые активы, в том числе банковские счета, ценные бумаги и иные 

документы, содержащие имущественные права; 

4) доли участия, паев в уставном (складочном) капитале юридических лиц. 

2. Настоящая статья предусматривает декларирование имуществ, обязательств 

имущественного характера, соответственно получаемых и находящихся как на 

территории Республики Абхазия, так и за ее пределами. 

 

Статья 6 

 

1. Декларация представляется: 

1) при избрании на должность судьи - за календарный год, предшествующий 

году подачи документов на занятие вакантной должности судьи; 

2) в период нахождения на должности судьи, включая случаи перехода с одной 

должности судьи на другую должность судьи - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным годом; 

3) в случае освобождения от должности судьи - за период текущего года, в 

течение тридцати дней со дня освобождения от должности. 



 

 

2. При освобождении от должности судьи лицо, занимавшее эту должность, 

обязано представлять годовые декларации в течение последующих двух лет. 

 

Статья 7 

 

1. Кандидаты на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляют Президенту Республики Абхазия. 

2. Действующие судьи Конституционного суда Республики Абхазия, судов 

общей юрисдикции Республики Абхазия и Арбитражного суда Республики Абхазия 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляют в Совет судей Республики Абхазия. 

3. Кандидаты на должность судьи судов общей юрисдикции Республики 

Абхазия и Арбитражного суда Республики Абхазия сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера представляют в 

Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия. 

 

Статья 8 

 

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера осуществляется Президентом 

Республики Абхазия, Советом судей Республики Абхазия, Квалификационной 

коллегией судей Республики Абхазия. 

2. Президент Республики Абхазия, Совет судей Республики Абхазия, 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия: 

1) ведут реестр декларантов и учет полученных деклараций, обеспечивают их 

сохранность и тайну сведений, не подлежащих разглашению; 

2) выдают декларанту расписку в получении декларации; 

3) предоставляют бланки деклараций и руководство по их заполнению; 

4) уведомляют декларантов о необходимости своевременного представления 

деклараций, принимают меры по обеспечению полноты и достоверности 

представляемых деклараций и указываемых в ней сведений; 

5) изучают сведения, указанные в декларации, при необходимости направляют 

запрос в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

юридическим и физическим лицам, в случае необходимости уточняют совместно с 

декларантами сведения, указанные в декларации; 

6) предоставляют возможность декларантам внести поправки в декларацию в 



 

 

течение месяца после представления декларации; 

7) публикуют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

8) хранят декларации; 

9) выполняют иные полномочия, установленные законодательством Республики 

Абхазия. 

3. По запросу Президента Республики Абхазия, Совета судей Республики 

Абхазия и Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия руководители 

соответствующих органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, а также физические лица обязаны в срок не 

более 10 рабочих дней представить информацию и документы, которые могли бы 

способствовать изучению сведений, указанных в декларации. 

4. В запросе указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя соответствующего органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, а 

также физического лица, которым направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место прописки 

(регистрации), место жительства и (или) пребывания, должность и место работы 

(службы) декларанта, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, которые проверяются; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

5) срок представления запрашиваемых сведений; 

6) фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона лица, подготовившего 

запрос; 

7) другие необходимые сведения. 

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия 

декларации. 

 

Статья 9 

 

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Законом, являются 

сведениями конфиденциального характера, если законодательством Республики 

Абхазия не отнесены к сведениям, составляющим государственную или иную 



 

 

охраняемую законом тайну, за исключением сведений, указанных в части 3 

настоящей статьи. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера размещаются на официальных Интернет-сайтах Президента Республики 

Абхазия, Совета судей Республики Абхазия и Квалификационной коллегии судей 

Республики Абхазия и предоставляют для опубликования в газетах "Республика 

Абхазия" и "Апсны" в 30-дневный срок со дня истечения срока, установленного для 

подачи декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера декларанта. 

3. На официальных Интернет-сайтах Президента Республики Абхазия, Совета 

судей Республики Абхазия и Квалификационной коллегии судей Республики 

Абхазия размещаются, а в газеты "Республика Абхазия" и "Апсны" предоставляются 

для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих декларанту на 

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 

и страны расположения каждого из них; 

2) количество транспортных средств, принадлежащих декларанту на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида и марки 

транспортного средства; 

3) декларированный годовой доход. 

4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) данные о членах семьи декларанта; 

2) данные, позволяющие определить место прописки (регистрации), место 

жительства и (или) пребывания, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации декларанта, а также членов его семьи; 

4) данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих декларанту и членов его семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании; 

5) сведения, отнесенные к государственной или иной охраняемой законом 

тайне. 

 

Статья 10 

 

1. Судья обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 



 

 

членов своей семьи по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах юридических лиц, если сумма сделки превышает общий 

доход данного судьи и членов его семьи за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка. 

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке, 

определяемом Советом судей Республики Абхазия. 

 

Статья 11 

 

1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами 

судьи, а также за расходами членов его семьи является информация о том, что 

судьей и членами его семьи совершена сделка по приобретению объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах юридических лиц на сумму, превышающую 

общий доход судьи и членов его семьи за три последних года, предшествующих 

совершению сделки. 

2. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в 

установленном порядке: 

1) органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами; 

2) средствами массовой информации. 

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами судьи, а также за 

расходами членов его семьи. 

3. Совет судей Республики Абхазия уведомляет о принятом решении судью. 

4. Контроль за расходами судьи, а также за расходами членов его семьи 

включает в себя: 

1) истребование от судьи сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах членов его семьи по каждой сделке по 

приобретению объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, если 

сумма сделки превышает общий доход судьи и членов его семьи за три последних 

года, предшествующих совершению сделки; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

указанная в подпункте "а" настоящего пункта; 



 

 

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 

статьи 10 настоящего Закона и пунктом 1 настоящей части; 

3) определение соответствия расходов судьи, а также расходов членов его семьи 

по каждой сделке по приобретению объекта недвижимости, транспортных средств, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

юридических лиц их общему доходу. 

 

Статья 12 

 

Совет судей Республики Абхазия не позднее чем через два рабочих дня со дня 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами судьи, а также за 

расходами членов его семьи обязан уведомить судью в письменной форме о 

принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные 

пунктом 1 части 4 статьи 11 настоящего Закона. 

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и 

проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае если судья обратился с 

ходатайством в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 14 настоящего Закона, с 

судьей в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае 

наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) 

проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по 

интересующим его вопросам. 

 

Статья 13 

 

1. Сведения, предусмотренные частью 1 статьи 10 и пунктом 1 части 4 статьи 11 

настоящего Закона и представленные в соответствии с настоящим Законом, 

относятся к информации конфиденциального характера, если законодательством не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

2. Представленные в соответствии с настоящим Законом сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, если сумма сделки 

превышает общий доход судьи и членов его семьи три последних года, 

предшествующих совершению сделки, размещаются на официальном 

Интернет-сайте Совета судей Республики Абхазия, и предоставляются для 

опубликования в газетах "Республика Абхазия" и "Апсны" в десятидневный срок со 

дня окончания проверки. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 

массовой информации сведениях для опубликования запрещается указывать: 



 

 

1) данные о членах семьи судьи; 

2) данные, позволяющие определить место прописки (регистрации), место 

жительства и (или) пребывания, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 

средства коммуникации декларанта, а также членов его семьи; 

3) сведения, отнесенные к государственной или иной охраняемой законом 

тайне. 

 

Статья 14 

 

1. Судья в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за 

расходами членов его семьи обязан представлять сведения, предусмотренные 

пунктом 1 части 4 статьи 11 настоящего Закона. 

2. Судья в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за 

расходами членов его семьи вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме: 

а) в связи с истребованием сведений, предусмотренных пунктом 1 части 4 

статьи 11 настоящего Закона; 

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений, предусмотренных 

частью 1 статьи 10 и пунктом 1 части 4 статьи 11 настоящего Закона и по ее 

результатам; 

в) об источниках получения средств, за счет которых им, членами его семьи 

совершена сделка, указанная в подпункте "а" пункта 1 части 4 статьи 11 настоящего 

Закона; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

3) обращаться с ходатайством в Совет судей Республики Абхазия, связанным с 

осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами членов его семьи. 

Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 

 

Статья 15 

 

1. Совет судей Республики Абхазия при осуществлении контроля за расходами 

судьи, а также за расходами членов его семьи обязан: 

1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4 

статьи 11 настоящего Закона; 

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного 



 

 

пунктом 3 части 2 статьи 14 настоящего Закона. 

2. Совет судей Республики Абхазия при осуществлении контроля за расходами 

судьи, а также за расходами членов его семьи вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с данным судьей; 

2) изучать поступившие от данного судьи дополнительные материалы; 

3) получать от данного судьи пояснения по представленным им сведениям и 

материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, а также юридическим и физическим 

лицам об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера судьи, членов его семьи, а также об 

источниках получения расходуемых средств. 

3. Руководители соответствующих органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, а также физические лица обязаны в 

срок, не превышающий 30 рабочих дней, организовать его исполнение. 

4. В запросе указываются: 

1) фамилия, имя, отчество руководителя соответствующих органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, а 

также физических лиц, которым направляется запрос; 

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место прописки 

(регистрации), жительства и (или) пребывания, должность и место работы судьи и 

членов его семьи, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, которые проверяются; 

4) содержание и объем сведений, подлежащих контролю; 

5) срок представления запрашиваемых сведений; 

6) фамилия, имя, отчество, место прописки (регистрации), жительства и (или) 

пребывания, должность, номер телефона лица, подготовившего запрос; 

7) другие необходимые сведения. 

5. Проверка за расходами судьи, а также за расходами членов его семьи 

осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения об 

осуществлении контроля. Срок проверки может быть продлен до 60 дней. 

 

Статья 16 



 

 

 

1. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

кандидат на должность судьи не может быть избран на должность судьи, а 

действующий судья и судья в отставке привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия 

"О судебной власти". 

2. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами судьи, а также за 

расходами членов его семьи выявлены обстоятельства, свидетельствующие о 

несоответствии расходов судьи, а также расходов членов его семьи их общему 

доходу, судья привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Конституционным законом Республики Абхазия "О судебной власти". 

3. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами судьи, а также за 

расходами членов его семьи выявлены признаки преступления, материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок 

после его завершения направляются Советом судей в Генеральную прокуратуру 

Республики Абхазия для осуществления проверки в соответствии с 

уголовно-процессуальным кодексом Республики Абхазия. 

4. Генеральный прокурор Республики Абхазия при получении материалов, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в порядке, установленном 

законодательством о гражданском судопроизводстве, обращается в Верховный суд 

Республики Абхазия с заявлением об обращении в доход Республики Абхазия 

объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, в отношении которых судьей 

не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы. 

5. Умышленное разглашение или опубликование сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну, лицами, которым эти 

сведения стали известны в процессе выполнения ими должностных обязанностей 

или осуществления проверки деклараций, является правонарушением и 

наказывается в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 17 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

2. Обязанность, предусмотренная частью 1 статьи 10 настоящего Закона, 

возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2017 года. 

 

Президент 

Республики Абхазия 

Р. ХАДЖИМБА 
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г. Сухум 

15 июня 2015 года 

N 3802-с-V 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Закону Республики Абхазия "О декларировании доходов, 

имущества и обязательств имущественного 

характера судей Республики Абхазия" 

 

                                         В ________________________________ 

                                  (указывается Президент Республики Абхазия 

                    или Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия) 

 

                                Декларация 

     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

                       кандидата на должность судьи 

 

Я, кандидат на должность судьи ________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

  (основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае 

       отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

                                     (адрес места жительства) 

 

_______________________________________________________________________, 

 

сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе и об обязательствах 

имущественного характера: 



 

 

 

Раздел 1. Сведения о доходах 

 

N п/п Вид дохода Величина 

дохода<*> 

(в тыс. руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической деятельности  

3 Доход от научной деятельности  

4 Доход от иной творческой 

деятельности 

 

5 Доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях 

 

6 Доход от ценных бумаг и долей 

участия в коммерческих организациях 

 

7 Иные доходы (указать вид дохода): 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

8 Итого доход за отчетный период  

   

 

-------------------------------- 

<*> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка Абхазии на дату получения дохода. 

 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

 

2.1. Недвижимое имущество 

 



 

 

N п/п Вид и наименование 

имущества 

Вид 

собственности<*> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площад

ь (кв.м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные 

участки<**>: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

2 Жилые дома: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

3 Квартиры: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

4 Дачи: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

5 Гаражи: 

 

1) 

 

2) 

   



 

 

 

3) 

6 Иное недвижимое 

имущество: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 

кандидата на должность судьи, который представляет сведения. 

<**> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 

жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 

2.2. Транспортные средства 

 

N п/п Вид и марка транспортного 

средства 

Вид 

собственности<*> 

Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

 

1) 

 

2) 

  

2 Автомобили грузовые: 

 

1) 

 

2) 

  

3 Автоприцепы: 

 

1) 

  



 

 

 

2) 

4 Мототранспортные 

средства: 

 

1) 

 

2) 

  

5 Сельскохозяйственная 

техника: 

 

1) 

 

2) 

  

6 Водный транспорт: 

 

1) 

 

2) 

  

7 Воздушный транспорт: 

 

1) 

 

2) 

  

8 Иные транспортные 

средства: 

 

1) 

 

2) 

  

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 

кандидата на должность судьи, который представляет сведения. 

 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, 



 

 

находящихся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

N п/п Наименование и адрес 

банка или иной 

кредитной организации 

Вид и 

валюта 

счета<*> 

Дата 

открытия 

счета 

Номе

р 

счета 

Остаток на 

счете<**> 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета. 

<**> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на 

отчетную дату. 

 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
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N п/п Наименование и 

организационно- 

правовая форма 

организации 

<*(1)> 

Место 

нахождения 

организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал<*(2)

> 

(тыс. 

руб.) 

Доля 

участия<*(3)> 

Основание 

участия<*(4)> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      
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-------------------------------- 

<*(1)> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 

кооператив и другие). 

<*(2)> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 

организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных 

в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 

Абхазии на отчетную дату. 

<*(3)> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 

акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 

акций. 

<*(4)> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 

договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

4.2. Иные ценные бумаги 

 

N 

п/п 

Вид ценной 

бумаги<*> 

Лицо, 

выпустивше

е ценную 

бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(тыс. руб.) 

Общее 

количеств

о 

Общая 

стоимость<**

> 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
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стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (тыс. 

руб.), ______________________________________________________________ 

-------------------------------- 

<*> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в 

коммерческих организациях". 

<**> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 

стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить, - исходя из рыночной 

стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на 

отчетную дату. 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании 

 

N 

п/п 

Вид 

имущества<*(1)> 

Вид и сроки 

пользования 

<*(2)> 

Основание 

пользования<*(3

)> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв. м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 

<*(2)> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 

<*(3)> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
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договора или акта. 

 

5.2. Прочие обязательства <*(1)> 

 

N 

п/п 

Содержание 

обязательства 

<*(2)> 

Кредитор 

(должник) 

<*(3)> 

Основание 

возникновени

я <*(4)> 

Сумма 

обязательств

а 

<*(5)> 

(тыс. руб.) 

Условия 

обязательст

ва 

<*(6)> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются имеющиеся срочные обязательства финансового характера 

на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда. 

<*(2)> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<*(3)> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<*(4)> Указываются основание возникновения обязательства (договор, 

передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

<*(5)> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 

курсу Банка Абхазии на отчетную дату. 

<*(6)> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"___"__________20__ год ____________________________________________ 
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                          (подпись претендента на должность судьи) 

 

____________________________________________________________________ 

                (подпись лица, принявшего сведения) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Закону Республики Абхазия "О декларировании доходов, 

имущества и обязательств имущественного 

характера судей Республики Абхазия" 

 

                                         В ________________________________ 

                                  (указывается Президент Республики Абхазия 

                    или Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия) 

 

 

                                ДЕКЛАРАЦИЯ 

     О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

                 ЧЛЕНОВ СЕМЬИ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ 

 

 

 

Я, кандидат на должность судьи ___________________________________ 

 

_______________________________________________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

_______________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 

       отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

                                   (адрес места жительства) 

 

_______________________________________________________________________, 
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сообщаю сведения* ______________________________________________________ 

                                      (степень родства) 

 

________________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

________________________________________________________________________ 

  (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

 

о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера членов 

моей семьи: 

 

Раздел 1. Сведения о доходах<*> 

 

N п/п Вид дохода Величина дохода<**> 

(тыс. руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической деятельности  

3 Доход от научной деятельности  

4 Доход от иной творческой деятельности  

5 Доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях 

 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия 

в коммерческих организациях 

 

7 Иные доходы (указать вид дохода): 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

8 Итого доход за отчетный период  
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-------------------------------- 

<*> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи документов на занятие вакантной 

должности судьи; 

<**> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка Абхазии на дату получения дохода. 

 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

 

2.1. Недвижимое имущество 

 

N 

п/п 

Вид и наименование 

имущества 

Вид 

собственности<*> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площад

ь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные 

участки<**>: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

2 Жилые дома: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

3 Квартиры: 

 

1) 

 

2) 
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3) 

4 Дачи: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

5 Гаражи: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

6 Иное недвижимое 

имущество: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 

семьи кандидата на должность судьи, который представляет сведения. 

<**> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 

жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 

2.2. Транспортные средства 

 

N п/п Вид и марка Вид собственности<*> Место регистрации 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Закон Республики Абхазия от 15.06.2015 N 3802-с-V 
"О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного 

хар... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.07.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 26 из 50 

 

транспортного средства 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

 

1) 

 

2) 

  

2 Автомобили грузовые: 

 

1) 

 

2) 

  

3 Автоприцепы: 

 

1) 

 

2) 

  

4 Мототранспортные 

средства: 

 

1) 

 

2) 

  

5 Сельскохозяйственная 

техника: 

 

1) 

 

2) 

  

6 Водный транспорт: 

 

1) 

 

2) 
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7 Воздушный транспорт: 

 

1) 

 

2) 

  

8 Иные транспортные 

средства: 

 

1) 

 

2) 

  

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 

семьи кандидата на должность судьи, который представляет сведения. 

 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

N 

п/п 

Наименование и адрес 

банка или иной 

кредитной организации 

Вид и валюта 

счета<*> 

Дата 

открытия 

счета 

Номер 

счета 

Остаток на 

счете<**> 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета. 

<**> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на 
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отчетную дату. 

 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

N п/п Наименование и 

организационно- 

правовая форма 

организации<*(1)> 

Место 

нахождения 

организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал<*(2)> 

(тыс. руб.) 

Доля 

участия 

<*(3)> 

Основание 

участия<*(4)

> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 

кооператив и другие). 

<*(2)> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 

организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных 

в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 

Абхазии на отчетную дату. 

<*(3)> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 

акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 

акций. 

<*(4)> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 

договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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4.2. Иные ценные бумаги 

 

N 

п/п 

Вид ценной 

бумаги<*> 

Лицо, 

выпустившее 

ценную 

бумагу 

Номинальная 

величина 

обязатель ства 

(тыс. руб.) 

Общее 

количеств

о 

Общая 

стоимость 

<**> (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

-------------------------------- 

<*> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в 

коммерческих организациях". 

<**> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 

стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить, - исходя из рыночной 

стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на 

отчетную дату. 

 

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 

стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (тыс. 

руб.), _______________________________ 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании 
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N 

п/п 

Вид имущества 

<*(1)> 

Вид и сроки 

пользования 

<*(2)> 

Основание 

пользования 

<*(3)> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 

<*(2)> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 

<*(3)> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 

 

5.2. Прочие обязательства <*(1)> 

 

N 

п/п 

Содержание 

обязательства 

<*(2)> 

Кредитор 

(должник) 

<*(3)> 

Основание 

возникновения 

<*(4)> 

Сумма 

обязательства 

<*(5)> 

(тыс. руб.) 

Условия 

обязательства 

<*(6)> 

1 2 3 4 5 6 

1      
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2      

3      

4      

5      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются имеющиеся срочные обязательства финансового характера 

на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда. 

<*(2)> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<*(3)> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<*(4)> Указываются основание возникновения обязательства (договор, 

передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

<*(5)> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 

курсу Банка Абхазии на отчетную дату. 

<*(6)> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"___"__________20__ год ____________________________________________ 

                          (подпись кандидата на должность судьи) 

__________________________________________________________________ 

               (подпись лица, принявшего сведения) 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Закону Республики Абхазия "О декларировании доходов, 
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имущества и обязательств имущественного 

характера судей Республики Абхазия" 

 

                                         В ________________________________ 

                               (указывается Совет судей Республики Абхазия) 

 

 

                                Декларация 

  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера судьи 

 

Я, судья ___________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

_______________________________________________________________________, 

 

 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

                      (адрес места жительства) 

 

_______________________________________________________________________, 

 

 

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с "__" января 20__ г. 

по "__" декабря 20__ г., об имуществе и об обязательствах имущественного 

характера: 

 

Раздел 1. Сведения о доходах<*> 

 

N п/п Вид дохода Величина 

дохода<**> 

(тыс. руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической деятельности  

3 Доход от научной деятельности  

4 Доход от иной творческой деятельности  
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5 Доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях 

 

6 Доход от ценных бумаг и долей участия 

в коммерческих организациях 

 

7 Иные доходы (указать вид дохода): 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

8 Итого доход за отчетный период  

 

-------------------------------- 

<*> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период. 

<**> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка Абхазии на дату получения дохода. 

 

Раздел 2. Сведения об имуществе 

 

2.1. Недвижимое имущество 

 

N п/п Вид и наименование 

имущества 

Вид 

собственности<*> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные 

участки<**>: 

 

1) 

 

2) 
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3) 

2 Жилые дома: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

3 Квартиры: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

4 Дачи: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

5 Гаражи: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

6 Иное недвижимое 

имущество: 

 

1) 

 

2) 
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3) 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля судьи, 

который представляет сведения. 

<**> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 

жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 

2.2. Транспортные средства 

 

N п/п Вид и марка транспортного 

средства 

Вид 

собственности<*> 

Место 

регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

 

1) 

 

2) 

  

2 Автомобили грузовые: 

 

1) 

 

2) 

  

3 Автоприцепы: 

 

1) 

 

2) 

  

4 Мототранспортные средства: 

 

1) 
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2) 

5 Сельскохозяйственная техника: 

 

1) 

 

2) 

  

6 Водный транспорт: 

 

1) 

 

2) 

  

7 Воздушный транспорт: 

 

1) 

 

2) 

  

8 Иные транспортные средства: 

 

1) 

 

2) 

  

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля судьи, 

который представляет сведения. 

 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

N п/п Наименование и адрес 

банка или иной 

кредитной организации 

Вид и валюта 

счета<*> 

Дата 

открыти

я 

счета 

Номер 

счета 

Остаток на 

счете<**> 

(тыс. руб.) 
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1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета. 

<**> Остаток на счете указывается по состоянию на конец отчетного периода. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 

Абхазии на конец отчетного периода. 

 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

N п/п Наименование и 

организационно-пр

а- 

вовая форма 

организации<*(1)> 

Место 

нахождения 

организации 

(адрес) 

Уставный 

капитал 

<*(2)> (тыс. 

руб.) 

Доля 

участия 

<*(3)> 

Основание 

участия 

<*(4)> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 
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общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 

кооператив и другие). 

<*(2)> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 

организации по состоянию на конец отчетного периода. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 

курсу Банка Абхазии на конец отчетного периода. 

<*(3)> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 

акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 

акций. 

<*(4)> Сказываются основание приобретения доли участия (учредительный 

договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

4.2. Иные ценные бумаги 

 

N п/п Вид ценной 

бумаги<*> 

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(тыс. руб.) 

Общее 

количеств

о 

Общая 

стоимость 

<**> (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

-------------------------------- 

<*> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в 

коммерческих организациях". 

<**> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
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стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить, - исходя из рыночной 

стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на 

конец отчетного периода. 

 

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 

стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (тыс. 

руб.), ________________________________ 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании <*(1)> 

 

N п/п Вид 

имущества<*(2)> 

Вид и сроки 

пользования 

<*(3)> 

Основание 

пользовани

я 

<*(4)> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются по состоянию на конец отчетного периода. 

<*(2)> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 

<*(3)> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 

<*(4)> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 
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5.2. Прочие обязательства <*(1)> 

 

N п/п Содержание 

обязательства<*(2

)> 

Кредитор 

(должник) 

<*(3)> 

Основание 

возникновен

ия<*(4)> 

Сумма 

обязательст

ва <*(5)> 

(тыс. руб.) 

Условия 

обязательств

а<*(6)> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 

оплаты труда, установленный на отчетную дату. 

<*(2)> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<*(3)> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<*(4)> Указываются основание возникновения обязательства (договор, 

передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

<*(5)> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 

курсу Банка Абхазии на конец отчетного периода. 

<*(6)> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"___"__________20__ г. ____________________________________________ 

                              (подпись судьи) 
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________________________________________________________________________ 

             (подпись лица, принявшего сведения) 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Закону Республики Абхазия "О декларировании доходов, 

имущества и обязательств имущественного 

характера судей Республики Абхазия" 

 

                                         В ________________________________ 

                               (указывается Совет судей Республики Абхазия) 

 

 

                                Декларация 

     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

                            членов семьи судьи 

 

Я, судья __________________________________________________________, 

                (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

_______________________________________________________________________, 

 

проживающий по адресу: _________________________________________________ 

                                (адрес места жительства) 

 

_______________________________________________________________________, 

 

сообщаю сведения _______________________________________________________ 

                                    (степень родства) 

 

________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

________________________________________________________________________ 

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
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о доходах моих членов семьи за отчетный период с "__" января 20__ г. по 

"__" декабря 20__ г., об имуществе, об обязательствах имущественного характера: 

 

Раздел 1. Сведения о доходах<*> 

 

N п/п Вид дохода Величина 

дохода<**> (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической деятельности  

3 Доход от научной деятельности  

4 Доход от иной творческой 

деятельности 

 

5 Доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях 

 

6 Доход от ценных бумаг и долей 

участия в коммерческих организациях 

 

7 Иные доходы (указать вид дохода): 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

8 Итого доход за отчетный период  

 

-------------------------------- 

<*> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период. 

<**> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка Абхазии на дату получения дохода. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 

 

2.1. Недвижимое имущество 

 

N п/п Вид и наименование 

имущества 

Вид 

собственности<*> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площад

ь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 

1 Земельные 

участки<**>: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

2 Жилые дома: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

3 Квартиры: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

4 Дачи: 

 

1) 

 

2) 

   

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Закон Республики Абхазия от 15.06.2015 N 3802-с-V 
"О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного 

хар... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.07.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 44 из 50 

 

 

3) 

5 Гаражи: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

6 Иное недвижимое 

имущество: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

   

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 

семьи судьи, который представляет сведения. 

<**> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 

жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 

2.2. Транспортные средства 

 

N п/п Вид и марка транспортного 

средства 

Вид 

собственности<*> 

Место 

регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

 

1) 
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2) 

2 Автомобили грузовые: 

 

1) 

 

2) 

  

3 Автоприцепы: 

 

1) 

 

2) 

  

4 Мототранспортные средства: 

 

1) 

 

2) 

  

5 Сельскохозяйственная 

техника: 

 

1) 

 

2) 

  

6 Водный транспорт: 

 

1) 

 

2) 

  

7 Воздушный транспорт: 

 

1) 

 

2) 

  

8 Иные транспортные средства: 

 

1) 
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2) 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 

собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 

которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена 

семьи судьи, который представляет сведения. 

 

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях 

 

N п/п Наименование и адрес 

банка или иной 

кредитной организации 

Вид и валюта 

счета<*(1)> 

Дата 

открытия 

счета 

Номер 

счета 

Остаток на 

счете<*(2)> 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета. 

<*(2)> Остаток на счете указывается по состоянию на конец отчетного периода. 

Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 

Абхазии на конец отчетного периода. 

 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

 

N п/п Наименование и 

организационно- 

правовая форма 

Место 

нахождения 

организации 

Уставный 

капитал 

<*(2)> (тыс. 

Доля 

участия 

<*(3)> 

Основани

е участия 

<*(4)> 
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организации <*(1)> (адрес) руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 

кооператив и другие). 

<*(2)> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам 

организации по состоянию на конец отчетного периода. Для уставных капиталов, 

выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 

курсу Банка Абхазии на конец отчетного периода. 

<*(3)> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 

акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 

акций. 

<*(4)> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный 

договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 

 

4.2. Иные ценные бумаги 

 

N п/п Вид ценной 

бумаги<*> 

Лицо, 

выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 

величина 

обязательства 

(тыс. руб.) 

Общее 

количеств

о 

Общая 

стоимость 

<**> (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

https://www.consultant.ru/
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1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

-------------------------------- 

<*> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе "Акции и иное участие в 

коммерческих организациях". 

<**> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 

стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить, - исходя из рыночной 

стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Абхазии на 

конец отчетного периода. 

 

Итого по разделу 4 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 

стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (тыс. 

руб.), ________________________________. 

 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного 

характера 

 

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся 

в пользовании <*(1)> 

 

N п/п Вид 

имущества<*(2)

> 

Вид и сроки 

пользования 

<*(3)> 

Основание 

пользования 

<*(4)> 

Место 

нахождения 

(адрес) 

Площадь 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

1      
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2      

3      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются по состоянию на конец отчетного периода. 

<*(2)> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и другие). 

<*(3)> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

другие) и сроки пользования. 

<*(4)> Указываются основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта. 

 

5.2. Прочие обязательства <*(1)> 

 

N п/п Содержание 

обязательства 

<*(2)> 

Кредитор 

(должник

) 

<*(3)> 

Основание 

возникновени

я<*(4)> 

Сумма 

обязательств

а 

<*(5)> 

(тыс. руб.) 

Условия 

обязательст

ва<*(6)> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 

-------------------------------- 

<*(1)> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 

оплаты труда, установленный на конец отчетного периода. 

<*(2)> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 

<*(3)> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Закон Республики Абхазия от 15.06.2015 N 3802-с-V 
"О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного 

хар... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.07.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 50 из 50 

 

фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 

<*(4)> Указываются основание возникновения обязательства (договор, 

передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 

<*(5)> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по 

курсу Банка Абхазии на конец отчетного периода. 

<*(6)> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 

обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 

гарантии и поручительства. 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"___"__________20__ г. ____________________________________________ 

                        (подпись судьи) 

 

________________________________________________________________________ 

        (подпись лица, принявшего декларацию) 
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