
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 17 марта 2016 г. № 24 
  

г. Сухум 
  

Об утверждении «Положения о Резерве универсального обслуживания» 
  
  

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 3 июня 2014 г. № 3499-с-V «О 
связи» 

  
Кабинет Министров Республики Абхазия 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить «Положение о Резерве универсального обслуживания» 

(прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2016 года. 
  
  
  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. МИКВАБИЯ 
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Приложение 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 17 марта 2016 г. № 24 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Резерве универсального обслуживания 

  
I. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Республики Абхазия от 3 

июня 2014 г. № 3499-с-V «О связи» определяет порядок формирования и расходования 
средств Резерва универсального обслуживания. 

1.2. Резерв универсального обслуживания (далее – Резерв) формируется в целях 
обеспечения возмещения операторам универсального обслуживания убытков, 
причиняемых оказанием универсальных услуг связи. 

  
II. Порядок формирования Резерва 

  
2.1. Источниками формирования Резерва являются обязательные отчисления 

операторов сети связи общего пользования (далее – операторы связи) и иные, не 
запрещенные законодательством Республики Абхазия источники. 

2.2. Средства от обязательных отчислений, предусмотренные пунктом 2.1. 
настоящего Положения, подлежат зачислению в доход Республиканского бюджета и 
имеют исключительно целевое назначение. 

2.3. Расходы Резерва на очередной финансовый год предусматриваются в 
Республиканском бюджете в пределах размеров, планируемых на очередной 
финансовый год поступлений от обязательных отчислений операторов связи. 

2.4. Базой расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) являются 
доходы, полученные в течение квартала от оказания услуг связи абонентам и иным 
пользователям в сети связи общего пользования, за исключением сумм налогов, 
предъявленных оператором связи абонентам и иным пользователям в сети связи общего 
пользования в соответствии с законодательством Республики Абхазия о налогах и 
сборах. Доходы определяются в установленном в Республике Абхазия порядке ведения 
бухгалтерского учета. 

2.5. Ставка обязательного отчисления (неналогового платежа) оператора связи 
устанавливается в размере 1,2 процента. 

  
III. Расходование средств Резерва 

  
3.1. Расходы Резерва на очередной финансовый год и плановый период 

предусматриваются в пределах размера планируемых на очередной финансовый год и 
плановый период поступлений от обязательных отчислений (неналоговых платежей) 
операторов связи, оказывающих услуги связи в сети связи общего пользования. 

3.2. Средства Резерва расходуются в целях финансового обеспечения оказания 
услуг связи, в том числе возмещения убытков, причиненных до даты окончания срока 
действия договоров об условиях оказания универсальных услуг связи, заключенных 
между Государственным управлением связи и массовых коммуникаций Республики 
Абхазия и оператором связи. 

3.3. Средства Резерва расходуются исключительно на цели, предусмотренные 
Законом Республики Абхазия от 3 июня 2014 г. № 3499-с-V «О связи», согласно 
утверждаемой Кабинетом Министров Республики Абхазия смете расходов Резерва. 

  
IV. Операторы универсального обслуживания 
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4.1. Оказание универсальных услуг связи осуществляется операторами 
универсального обслуживания, отбор которых осуществляется по результатам конкурса 
или в порядке назначения для каждого района Республики Абхазия. 

4.2. Количество операторов универсального обслуживания, действующих на 
территории Республики Абхазия, определяется исходя из необходимости обеспечения 
универсальными услугами связи всех потенциальных пользователей указанными 
услугами. 

4.3. Право на оказание универсальных услуг связи предоставляется операторам 
связи по результатам конкурса, проводимого в порядке, определенном Кабинетом 
Министров Республики Абхазия. 

4.4. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе или невозможности 
выявления победителя оказание универсальных услуг связи в определенных районах 
возлагается Кабинетом Министров Республики Абхазия по представлению 
Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия на 
оператора, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования. 

4.5. Оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего 
пользования, не вправе отказаться от возложенной на него обязанности по оказанию 
универсальных услуг связи. 

  
V. Контроль 

  
5.1. Оператор связи, имеющий лицензию на предоставление услуг связи, 

ежеквартально, не позднее 30 дней со дня окончания отчетного квартала, представляет 
Государственному управлению связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия 
сведения о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей) в Резерв 
(далее – Сведения) и копию оплаченного платежного поручения в Резерв. 

5.2. В случае, если в течение отчетного квартала оператор связи не приступил к 
оказанию услуг связи до даты начала оказания услуг, указанной в лицензии, и/или не 
получал доход от оказания услуг связи абонентам и иным пользователям в сети связи 
общего пользования, Сведения представляются с нулевыми значениями показателей. 

5.3. Отсчет кварталов идет с начала календарного года. 
5.4. Правильность и своевременность осуществления операторами связи 

обязательных отчислений (неналоговых платежей) в Резерв контролируются 
Государственным управлением связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия. 

  
 


