КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2003 г. № 291

г. Сухум

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 марта 2008 г. №
28 в название настоящего Постановления внесено изменение, вступающее в силу с 1
апреля 2008 г.
См. текст названия в предыдущей редакции

О ставках вывозных таможенных пошлин

(с изменениями от 7 марта 2008 г. № 28, 14 апреля 2009 г. № 56, 29 мая 2009 г. № 82, 14
июля 2009 г. № 116, 16 октября 2009 г. № 182, 24 ноября 2009 г. № 211, 8 июля 2010 г.
№ 124, 13 августа 2010 г. № 153, 10 ноября 2010 г. № 235, 29 апреля 2011 г. № 60, 28
марта 2012 г. № 45, 31 августа 2015 г. № 107, 23 ноября 2016 г. № 193, 24 ноября 2017 г.
№ 168)

С целью стимулирования производства и создания благоприятных условий для
экспорта производимой продукции и в соответствии с законом Республики Абхазия
от.10.01.01 г. № 610-с «О таможенном тарифе»,

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 марта 2012 г.
№ 45 в пункт 1 настоящего Постановления внесены изменения, вступающие в силу с 5
апреля 2012 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Установить следующие ставки вывозных таможенных пошлин и перечень
товаров, в отношении которых они применяются:

Код
ТН ВЭД

0301
0302
0306

0307

0409 00 000
0601
0602
0602 40
0603

0603 10 110,
0603 10 510
0603 10 130,
0603 10 530
0603 10 210,
0603 10 610
0603 10 250,
0603 10 650
из
0603 10 690
0701

Наименование товара

Живая рыба
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного
филе и прочего мяса рыб товарной позиции 0304
Ракообразные, разделанные или неразделанные, живые,
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле; ракообразные неразделанные, сваренные
на пару или в кипящей воде, охлажденные или
неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в
рассоле; мука, порошок и таблетки из ракообразных,
пригодные для употребления в пищу
Моллюски, разделанные или неразделанные, живые,
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле; прочие водные беспозвоночные,
отличные от ракообразных и моллюсков, живые,
свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые
или в рассоле; мука, порошок и таблетки из прочих
водных беспозвоночных, пригодные для употребления в
пищу
Мед натуральный
Луковицы, клубни, розетки корней
Прочие живые растения (включая их корни), черенки и
отводки; мицелий гриба
Розы, привитые или не привитые
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления
букетов или для декоративных целей, свежие,
засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные
или подготовленные другими способами (кроме
цикламенов и подснежников) *
Розы
Гвоздики
Гладиолусы
Хризантемы
Акация серебристая («мимоза»)
Картофель свежий или охлажденный

-

Ставка вывозной
таможен.
пошлины
(в % от таможен.
стоимости либо
в рублях)
10

-

10

-

10

-

10

-

беспошлинно
беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно
беспошлинно

Доп.
ед. изм

0702
0703

0704

0705
0706

0707 00
0708
0709
0713

Томаты свежие или охлажденные
Лук репчатый, лук-шалот (шарлот), лук-порей,
чеснок и прочие луковичные овощи, свежие или
охлажденные
Капуста кочанная, цветная, кольраби, браунколь и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica,
свежие или охлажденные
Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Ciсhorium
spp.), свежие или охлажденные
Морковь, репа, свекла столовая (свекла красная),
козлобородник, сельдерей корневой, редис и
прочие аналогичные съедобные корнеплоды,
свежие или охлажденные
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие
или охлажденные
Овощи прочие, свежие или охлажденные
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от
семенной кожуры или неочищенные, колотые или
неколотые

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 24 ноября 2017 г.
№ 168 товарные позиции 0802 22 000 и 0802 22 000 изложены в новой редакции
См. текст товарных позиций в предыдущей редакции
0802 21 000

Орех лесной [лещина] (Corylus spp.): в скорлупе

кг

10
руб.

0802 22 000

Орех лесной [лещина] (Corylus spp.): очищенный от
скорлупы

кг

15
руб.

0802 40 000
0805 10
0805 20

Каштаны (Castanea spp.)
Апельсины
Мандарины (включая танжерины и сатсума
[уншиу]); клементины, вилкинги и аналогичные
гибриды цитрусовых
Лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и лаймы
(Citrus aurantifoliа)
Прочие плоды, свежие
Киви
- - прочие (фейхоа, хурма)
Лавровый лист
Растения и их части (включая семена и плоды),
используемые
в
парфюмерных,
фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или
аналогичных целях, свежие или сушеные, целые
или измельченные, дробленые или молотые
Материалы
растительного
происхождения,
используемые главным образом для плетения
(например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива,
рафия, очищенная, отбеленная или окрашенная
солома зерновых и липовая кора)
Табачное сырье; табачные отходы
Сигареты, содержащие табак
Прочий промышленно изготовленный табак и
промышленные
заменители
табака;
табак
«гомогенизированный» или «восстановленный»;
табачные экстракты и эссенции

0805 30
0810
0810 50 000
0810 90 850
0910 40 900
1211

1401

2401
2402 20
2403

При экспорте в
Российскую
Федерацию – 1
руб.
При экспорте в
Российскую
Федерацию – 2
руб.

-

беспошлинно
беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно

-

беспошлинно
беспошлинно
беспошлинно
беспошлинно

-

беспошлинно

кг

0,25 руб.

кг
шт

5,0 руб.
0,0025 руб.

кг

2,5 руб.

2505

2508

2509 00 000
2511

2515

2516

Пески природные всех видов, окрашенные или
неокрашенные, кроме металлоносных песков
группы 26
Глины прочие (исключая набухающие глины
товарной позиции 6806), андалузит, кианит,
силлиманит,
кальцинированные
или
некальцинированные
глины;
муллит;
земли
шамотные или динасовые
Мел
Сульфат бария природный (барит); карбонат бария
природный (витерит), кальцинированный или
некальцинированный,
кроме
оксида
бария
товарной позиции 2816
Мрамор, травертин (известковый туф), экаусин и
другие известняки для монументов и строительства
с удельным весом 2,5 г/куб.см или более, и
алебастр,
грубо
раздробленные
или
нераздробленные,
распиленные
или
нераспиленные,
либо
разделенные
другим
способом на блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы
Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для
монументов или строительства прочий, грубо
раздробленные
или
нераздробленные,
распиленные
или
нераспиленные,
либо
разделенные другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы

м3

25,0 руб.

м3

25,0 руб.

м3

25,0 руб.

1000
кг

25,0 руб.

м3

25,0 руб.

м3

25,0 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 июля 2010 г.
№ 124 товарная позиция 2517 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 10 июля
2010 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2517

2518

2520

2521

Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно
используемые в качестве наполнителей бетона, балласта
(щебеночного слоя) для шоссейных дорог и
железнодорожных путей или другого балласта, галька и
кремневая галька, термически обработанные или
необработанные; макадам (щебеночное дорожное
покрытие) из шлака, дросса или аналогичных
промышленных отходов, включающий или не
включающий материалы, указанные в первой части
товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы,
крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или
2516, термически обработанные или необработанные
Доломит кальцинированный или некальцинированный;
доломит грубо раздробленный или распиленный, либо
разделенный другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы; доломит
агломерированный (включая гудронированный)
Гипс; ангидрит; штукатурка (представляющая собой
кальцинированный гипс или сульфат кальция),
неокрашенная или окрашенная, содержащая или не
содержащая небольшое количество ускорителей или
замедлителей
Флюс известняковый; известняк и прочий
известняковый камень, используемый для изготовления
извести или цемента

м3

5 руб.

м3

25,0 руб.

1000 кг

25,0 руб.

м3

13,0 руб.

2523

2601

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент
шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные
гидравлические цементы, неокрашенные или
окрашенные, готовые или в форме клинкеров
Руды и концентраты железные, включая обожженный
пирит

1000 кг

25,0 руб.

1000 кг

25,0 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 апреля 2011 г.
№ 60 товарная позиция 2701 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая
2011 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
2701

из
2701 19 000
2716 00 000
4101

4401

Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные
виды твердого топлива, полученные из каменного
угля
кроме:
Шлам
Электроэнергия
Шкуры крупного рогатого скота или животных
семейства лошадиных (парные или соленые, сушеные,
зольные, пикелеванные или консервированные другим
способом, ненедубленые, не выделанные под пергамент
или не подвергнутые дальнейшей обработке), с
волосяным покровом или без волосяного покрова,
спилок или неспилок
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев,
вязанок хвороста или в аналогичных видах, щепа или
стружка древесная, опилки и отходы древесные и скрап,
агломерированные или неагломерированные, в виде
бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах

1000
кг

50,0 руб.

1000
кг
-

беспошлинно

кг

1,3 руб.

-

20

70

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 13 августа 2010 г. №
153 товарная позиция 4403 изложена в новой редакции
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
4403

из
4403 99 990
из
4403 20 900

Лесоматериалы необработанные, окоренные или
неокоренные,
начерно
брусованные
или
небрусованные
кроме

м3

985,0 руб.

ольха

м3

218,0 руб.

пихта

м3

550,0 руб.

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 апреля 2009 г. №
56 товарная позиция 4407 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2009 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
4407

Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые,
строганые или лущеные, обтесанные или необтесанные,
шлифованные или нешлифованные, имеющие или не
имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм:
- обрезные
- необрезные

-

10

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 апреля 2009 г. №
56 товарная позиция 4408 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2009 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
4408

из 4408

Листы однослойной фанеры и шпона для клееной
фанеры (склеенные или не склеенные) и прочая
древесина, распиленная вдоль, разрезанная на части или
лущеная, строганая или нестроганая, шлифованная или
нешлифованная, имеющая или не имеющая соединения
в шип, толщиной не более 6 мм
кроме
- дубовые, каштановые, ясеневые, кленовые

-

5

-

7

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 апреля 2009 г. №
56 товарная позиция 4409 изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2009 г.
См. текст товарной позиции в предыдущей редакции
4409

Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного
покрытия пола, несобранные) в виде профилированного
погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со
стесанными краями, с соединением в виде полукруглой
калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по
любой из кромок или плоскостей, строганые или
нестроганые, шлифованные или нешлифованные,
соединенные или не соединенные в шип

-

7

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 14 апреля 2009 г. №
56 пункт 1 настоящего Постановления дополнен товарной позицией 4412, вступающей в
силу с 1 мая 2009 г.
4412

Фанера клееная, панели деревянные, фанерованные и
аналогичные материалы из слоистой древесины

4417 00

Инструменты, корпуса и ручки для инструментов из
древесины, деревянные части и ручки метел или щеток;
деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви

4418

6801 00 000
6802

7204

7313 00 000

Изделия деревянные строительные, включая ячеистые
деревянные панели, паркет щитовой в сборе, гонт и
дранку кровельные
Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из
природного камня (кроме сланца)
Камень обработанный (кроме сланца) для памятников
или строительства и изделия из него, кроме товаров
товарной позиции 6801; кубики для мозаики и
аналогичные изделия из природного камня (включая
сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и
порошок из природного камня (включая сланец)
искусственно окрашенные
Отходы и лом черных металлов; слитки черных
металлов для переплавки (шихтовые слитки)
Проволока колючая из черных металлов; витая или
плоская проволока, колючая или неколючая, проволока
для ограждений свободной двойной свивки, из черных
металлов

_

3

-

10

-

10

-

15

-

10

Устанавливается
отдельным
решением
-

5

Металлическая ткань (включая непрерывные ленты),
решетки, сетки и ограждения из проволоки, из черных
металлов; просечно-вытяжной лист из черных металлов

7314

7317 00

7404, 7503,
7602, 7802,
7902, 8002
и др.

Гвозди, кнопки, чертежные кнопки, рифленые гвозди,
скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и
аналогичные изделия, из черных металлов, с головками
или без головок из других материалов, кроме изделий с
медными головками
Отходы и лом цветных металлов

* Примечание:
Абхазия запрещается.

вывоз

цикламенов

и

-

5

-

5

подснежников

Устанавливается
отдельным
решением

из

Республики

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 мая 2009 г. №
82 пункт 2 настоящего Постановления изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Установить группу экспортируемых товаров, подлежащих обязательному
лицензированию:

Код
ТН ВЭД
0301
0302
0306

0307

0902
1401

Наименование товара
Живая рыба
Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыб
товарной позиции 0304
Ракообразные, разделанные или неразделанные, живые, свежие, охлажденные,
мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; ракообразные неразделанные, сваренные
на пару или в кипящей воде, охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле; мука, порошок и таблетки из ракообразных, пригодные для
употребления в пищу
Моллюски, разделанные или неразделанные, живые, свежие, охлажденные, мороженые,
сушеные, соленые или в рассоле; прочие водные беспозвоночные, отличные от
ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле; мука, порошок и таблетки из прочих водных беспозвоночных,
пригодные для употребления в пищу
Чай, ароматизированный или неароматизированный *
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения
(например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия, очищенная, отбеленная или
окрашенная солома зерновых и липовая кора)

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 24 ноября 2009 г.
№ 211 пункт 2 настоящего Постановления дополнен товарной позицией 2201

2401

Воды, включая натуральные или искусственные минеральные, газированные, без
добавления сахара или других подслащивающих или ароматических веществ; лед и снег
Табачное сырье; табачные отходы

2509 00 000

Мел

2511

Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный (витерит),
кальцинированный или некальцинированный, кроме оксида бария товарной позиции
2816
Мрамор, травертин (известковый туф), экаусин и другие известняки для монументов или
строительства с удельным весом 2,5 г/см3. см[1] или более, и алебастр, грубо
раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо
разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную)
формы
Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для монументов или строительства прочий,
грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо
разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную)
формы
Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые в качестве
наполнителей бетона, балласта (щебеночного слоя) для шоссейных дорог и
железнодорожных путей или другого балласта, галька и кремневая галька, термически
обработанные или необработанные; макадам (щебеночное дорожное покрытие) из шлака,
дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий
материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам;
гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически
обработанные или необработанные
Доломит кальцинированный или некальцинированный; доломит грубо раздробленный
или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты
прямоугольной (включая квадратную) формы; доломит агломерированный (включая
гудронированный)
Гипс; ангидрит; штукатурка (представляющая собой кальцинированный гипс или
сульфат кальция), неокрашенная или окрашенная, содержащая или не содержащая
небольшое количество ускорителей или замедлителей
Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, используемый для
изготовления извести или цемента
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и
аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в
форме клинкеров
Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

2201

2515

2516

2517

2518

2520

2521
2523

2601
2701
4401

4403
4407

4408

4409

4417 00

Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные
из каменного угля
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в
аналогичных видах; щепа или стружка древесная, опилки и отходы древесные и скрап,
агломерированные или неагломерированные, в виде бревен, брикетов, гранул или в
аналогичных видах
Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или
небрусованные
Лесоматериалы, распиленные вдоль или расколотые, строганые или лущеные,
обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не
имеющие соединения в шип, толщиной более 6 мм:
Листы однослойной фанеры и шпона для клееной фанеры (склеенные или не склеенные)
и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная, строганая или
нестроганая, шлифованная или нешлифованная, имеющая или не имеющая соединения в
шип, толщиной не более 6 мм
Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в
виде профилированного погонажа (с гребнями, пазами, шпунтованные, со стесанными
краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или
аналогичные) по любой из кромок или плоскостей, строганые или нестроганые,
шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип
Инструменты, корпуса и ручки для инструментов из древесины, деревянные части и
ручки метел или щеток; деревянные сапожные колодки и растяжки для обуви

4418
6801 00 000
6802

7204
7404, 7503,
7602, 7802,
7902, 8002
и др.

Изделия деревянные строительные, включая ячеистые деревянные панели, паркет
щитовой в сборе, гонт и дранку кровельные
Брусчатка, бордюрные камни и плиты для мощения из природного камня (кроме сланца)
Камень обработанный (кроме сланца) для памятников или строительства и изделия из
него, кроме товаров товарной позиции 6801; кубики для мозаики и аналогичные изделия
из природного камня (включая сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и
порошок из природного камня (включая сланец) искусственно окрашенные
Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые
слитки)
Отходы и лом цветных металлов

* Примечание: лицензия выдается при наличии соответствующего заключения
Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.

3. Считать утратившими силу Постановления Кабинета Министров Республики
Абхазия от 30 марта 2000 года № 99 «О ставках экспортных таможенных пошлин», от 1
ноября 2001 г. № 212 «О внесений изменений в Постановление Кабинета Министров
Республики Абхазия от 30 марта 2000 г. № 99», от 7 февраля 2002 года № 22 «О
внесении изменении в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30
марта 2000 г. № 99», от 31 октября 2002 года № 234 «О внесении изменении в
Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 марта 2000 г № 99».

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
Министерство экономики и внешнеэкономических связей Республики Абхазия
(Тужба К.А.) и Государственный таможенный комитет Республики Абхазия (Еник
Г.Р.)

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Р. ХАДЖИМБА

[1] Текст документа приводится в соответствии с официальным источником

