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Закон «О туристской деятельности в Республике Абхазия» определяет принципы
государственной политики, направленной на установление правовых основ единого
туристского рынка в Республике Абхазия, и регулирует отношения, возникающие при
реализации права граждан Республики Абхазия, иностранных граждан и лиц без
гражданства на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий, а
также определяет порядок рационального использования туристских ресурсов Республики
Абхазия.
Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей
экономики Республики Абхазия:
- содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее
развития;
- определяет и поддерживает приоритетные направления туристской деятельности;
- формирует представление о Республике Абхазия, как стране, благоприятной для
туризма;
- осуществляет поддержку и защиту абхазских туристов, туроператоров, турагентов и
их объединений.
Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской
деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, выездного, въездного,
социального, самодеятельною туризма и экскурсионного обслуживания. Координацию
туристской деятельности осуществляет уполномоченный орган государственного
управления в сфере туризма, каковым является Государственный Комитет по курортам и
туризму.
В целях защиты прав и интересов туристов в соответствии с законодательством
Республики Абхазия ГК осуществляет лицензирование, стандартизация туроператорской и
турагентской деятельности, а также объектов туристской индустрии, сертификация
туристского продукта.
Порядок выдачи, условия действия, порядок приостановления и прекращения
действия лицензии на осуществление туристской деятельности, устанавливаются
законодательством Республики Абхазия. Данные о туроператорах и турагентах, получивших
лицензии на осуществление туристской деятельности, вносятся в реестр туроператоров и
турагентов.
Отказ туроператора или турагента от обязательной сертификации туристского
продукта, отрицательный результат сертификации туристского продукта, а также
аннулирование действия сертификата соответствия влекут за собой приостановление или
прекращение действия лицензии на осуществление туристской деятельности.
Положение о порядке лицензирования турагентской деятельности определяет
порядок лицензирования турагентской деятельности, осуществляемой на территории
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Республики Абхазия. Лицензия на осуществление турагентской деятельности выдается
юридическим лицам независимо от формы собственности и индивидуальным
предпринимателям.
Органом, осуществляющим лицензирование данного вида деятельности, является
Государственный комитет по курортам и туризму Республики Абхазия. Срок действия
сертификата – 1 год.
Положение о порядке лицензирования туроператорской деятельности определяет
порядок лицензирования туроператорской деятельности, осуществляемой на территории
Республики Абхазия. Лицензия на осуществление туроператорской деятельности выдается
юридическим лицам независимо от формы собственности и индивидуальным
предпринимателям.
Органом, осуществляющим лицензирование данного вида деятельности, является
Государственный комитет по курортам и туризму Республики Абхазия. Срок действия
сертификата – 1 год. В течение одного месяца после предоставления лицензии туроператор
обязан предоставить в лицензирующий копии документов, подтверждающих прохождение
обязательной сертификации.
Правила сертификации средств размещения туристов устанавливают порядок
проведения мероприятий по сертификации средств размещения туристов и предъявляемые
к средствам размещения обязательные требования.
Средства размещении гостиницы – гостиницы, санатории, дома и базы отдыха,
пансионаты и иные специализированные объекты, используемые для проживания туристов.
В данное понятие не включаются жилые дома и квартиры, сдаваемые в наем. Сертификацию
осуществляет Государственный комитет по стандартам, метрологии сертификации
Республики Абхазия с Государственным комитетом по курортам и туризму Республики
Абхазия. Документом, подтверждающим прохождение обязательной сертификации средств
размещения туристов, является сертификат соответствия. Срок действия сертификата –
1 год.
Правила сертификации туристских услуг устанавливают порядок проведения
мероприятий по сертификации туристских услуг и предъявляемые к туристским услугам
обязательные требования. Туристские услуги – деятельность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по удовлетворению потребностей туристов в
путешествиях, отдыхе или экскурсиях. В данное понятие не включаются услуги по
проживанию в средствах размещения.
Туристские услуги подлежат обязательной сертификации. Сертификацию туристских
услуг осуществляет Государственный комитет по курортам и туризму Республики Абхазия.
Документом, подтверждающим прохождение обязательной сертификации детских услуг,
является сертификат соответствия. Срок действия отдыха – 1 год.
Таким образом, государственная поддержка туристского бизнеса в области
разработки и совершенствования политики стандартизации, сертификации и
лицензирования станет мощным толчком для развития туристского бизнеса в Республике
Абхазия как перспективной отрасли экономики.
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