
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29 ноября 2001 г. № 239
 

г. Сухум
 

Об утверждении «Порядка определения таможенной стоимости товаров,
вывозимых с таможенной территории Республики Абхазия»

 
 

В  соответствии  с  п.  2 статьи  12  Закона  Республики  Абхазия  «О
таможенном тарифе»,

 
Кабинет Министров Республики Абхазия

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 
Утвердить  «Порядок определения  таможенной  стоимости  товаров,

вывозимых с таможенной территории Республики Абхазия» (прилагается).
 
 
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             
А. ДЖЕРГЕНИЯ
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Приложение
к постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 29 ноября 2001 г. № 239
 

 
Порядок

определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной
территории Республики Абхазия

 
1.  Определение  таможенной  стоимости  товаров,  вывозимых  с

таможенной территории Республики Абхазия (далее именуются - вывозимые
товары),  осуществляется  применительно  к  разделу  III Закона  Республики
Абхазия «О таможенном тарифе».

Правила  применения  настоящего  Порядка  устанавливаются
Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия.

2. Таможенная стоимость вывозимых товаров определяется на основе
цены сделки, то есть цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате
при продаже товаров на экспорт.

В  таможенную  стоимость  вывозимых  товаров  также  включаются
следующие  расходы,  понесенные  покупателем,  но  не  включенные  в
фактически уплаченную или подлежащую уплате цену сделки:

а) комиссионные и брокерские вознаграждения;
б) стоимость контейнеров и/или другой многооборотной тары, если в

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
она рассматривается как единое целое с вывозимыми товарами;

в) стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и
работ по упаковке;

г)  соответствующая  часть  стоимости  предоставленных  покупателем
продавцу бесплатно или по сниженной цене для производства или продажи
на экспорт вывозимых товаров следующих товаров и услуг:

- сырье, материалы, детали, полуфабрикаты и другие комплектующие
изделия, являющиеся составной частью вывозимых товаров;

-  инструменты,  штампы,  формы  и  другие  подобные  предметы,
использованные при производстве вывозимых товаров;

-  вспомогательные  материалы,  израсходованные  при  производстве
вывозимых товаров;

-    инженерная  проработка,  опытно-конструкторские  работы,  дизайн,
художественное оформление, эскизы и чертежи;

д)  лицензионные  и  иные  платежи  за  использование  объектов
интеллектуальной собственности,  которые  покупатель  прямо или косвенно
должен осуществить в качестве условия покупки вывозимых товаров;

е)  поступающая  продавцу  прямо  или  косвенно  часть  дохода  от
последующих перепродаж, передачи или использования покупателем товаров
после их вывоза с таможенной территории Республики Абхазия;
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ж) налоги (за исключением таможенных платежей, уплачиваемых при
заявлении  таможенной  стоимости),  взимаемые  на  таможенной  территории
Республики  Абхазия,  если  в  соответствии  с  налоговым  законодательством
или  международными  договорами  Республики  Абхазия  они  не  подлежат
компенсации  продавцу  при  вывозе  товаров  с  таможенной  территории
Республики Абхазия.

3.  При  отсутствии  сделки  купли-продажи  в  отношении  вывозимых
товаров  или  в  случае  невозможности  использования  цены  сделки  купли-
продажи  в  качестве  основы  для  определения  таможенной  стоимости  эта
стоимость определяется либо исходя из представленных декларантом данных
бухгалтерского  учета  продавца-экспортера,  отражающих  его  затраты  на
производство  и  реализацию  вывозимого  товара,  и  величины  прибыли,
получаемой экспортером при вывозе идентичных или однородных товаров с
таможенной территории Республики Абхазия, либо на основе бухгалтерских
данных об оприходовании и списании с баланса вывозимых товаров.

При определении таможенной стоимости  указанных товаров  должны
учитываться  расходы,  перечисленные  в  подпунктах  «а»  -  «ж» пункта  2
настоящего Порядка.

4.  При отсутствии такой информации таможенный орган Республики
Абхазия  вправе  использовать  имеющиеся  у  них  сведения  (ценовую
информацию  по  аналогичным  товарам,  в  том  числе  содержащуюся  в
каталогах  торговых  фирм  и  иных  справочниках)  с  соответствующей
крректировкой[1].

5.  В  случае  невозможности  использования  представленных
декларантом  сведений,  указанных  в  пункте  3 настоящего  Порядка,
таможенная стоимость вывозимого товара определяется на основе сведений о
ценах на идентичные или однородные товары либо исходя из калькуляции
стоимости (себестоимости) вывозимых идентичных или однородных товаров
с учетом расходов, указанных в  подпунктах «а» - «ж» пункта 2 настоящего
Порядка.

При  определении  идентичных  и  однородных  товаров  следует
руководствоваться  статьями  20 и  21 Закона  Республики  Абхазия  «О
таможенном тарифе».
 
 
 

[1] Текст документа приводится в соответствии с официальным источником
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