
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

 
О ставках таможенных пошлин и таможенных сборов

 
(с изменениями от 13 апреля 1999 г. № 500-с-XIII, 27 июля 1999 г. № 523-с-

XIII, 30 декабря 2005 г. № 1220-с-XIV, 6 июля 2009 г. № 2409-c-IV)
   
 
Законом Республики Абхазия от 6 июля 2009 г. № 2409-c-IV статья 1

настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
 
Статья  1. Настоящий  Закон  определяет  порядок  ввода  таможенных

пошлин,  таможенных  сборов  и  платы  за  лицензию  на  экспорт  и  импорт
товаров в Республике Абхазия.

 
Статья  2. Номенклатуру  и  ставки  таможенных  пошлин  на  товары,

экспортируемые (вывозимые) за пределы территории Республики Абхазия и
импортируемые  (ввозимые)  в  Республику  Абхазия  определяет  и
устанавливает Кабинет Министров Республики Абхазия.

 
 
Законом Республики Абхазия от 27 июля 1999 г. № 523-с-XIII статья 3

настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
 
Статья  3. Ставки  таможенных пошлин  устанавливаются  в  долларах

США, или в рублях, или в процентах к таможенной стоимости товара. Уплата
таможенных  пошлин  при  экспорте  и  импорте  товаров  производится
юридическими  и  физическими  лицами в  долларах  США или в  рублях  по
курсу, устанавливаемому Национальным банком Республики Абхазия.

 
Статья  4. При  реэкспорте  товаров  (вывозе  иностранных  товаров  с

таможенной  территории  республики  Абхазия)  уплачивается  таможенная
пошлина  в  размере,  не  превышающем  трех  процентов  от  таможенной
стоимости товара.

 
Статья 5. Кабинетом Министров Республики Абхазия устанавливаются

конкретные размеры пошлин на реэкспорт по группам товаров в соответствии
с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

 
 
Законом Республики  Абхазия  от  30  декабря  2005  г.  №  1220-с-XIV

статья 6 настоящего Закона изложена в новой редакции



См. текст статьи в предыдущей редакции
 
Статья  6.  Таможенные  пошлины подлежат  зачислению  в

республиканский бюджет в течение трех дней с момента их поступления в
кассу или на расчетный счет таможенного органа.

 
Статья 7. За таможенное оформление (процедуры) импортируемых и

экспортируемых  товаров  с  юридических  и  физических  лиц  взимаются
таможенные сборы.

Размер  таможенных сборов  при  таможенных режимах  и  порядок  их
взимания устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

При этом размер таможенных сборов не может превышать 1 процента
от  таможенной  стоимости  товара,  а  при  реэкспорте  (реимпорте)  -  0,1
процента.

 
 
Законом Республики  Абхазия  от  30  декабря  2005  г.  №  1220-с-XIV

статья 8 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
 
Статья  8.  Денежные  средства  от  таможенных  сборов  подлежат

зачислению в республиканский бюджет в течение трех дней с  момента их
поступления в кассу или на расчетный счет таможенного органа

 
Статья 9. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия

имеет  право  предоставлять  экспортерам  и  импортерам  товаров
беспроцентную отсрочку от уплаты таможенных пошлин сроком до 1 месяца
при  наличии  письменно  подтвержденной  гарантии  банка,  если  сумма
пошлины,  подлежащая  уплате,  не  превышает  5000  (пять  тысяч)  долларов
США.  Отсрочка  от  уплаты  пошлины,  превышающей  5000  (пять  тысяч)
долларов  США,  производится  при  наличии  письменно  подтвержденной
гарантии  банка  специальным  решением  Кабинета  Министров  Республики
Абхазия.

 
Статья  10. В  случае  неуплаты  таможенной  пошлины  в  течение  1

месяца  вся  сумма,  подлежащая  уплате,  взыскивается  Государственным
таможенным  комитетом  Республики  Абхазия  с  соответствующего  банка-
гаранта в принудительном и бесспорном порядке.

 
 
Законом Республики Абхазия от 6 июля 2009 г. № 2409-c-IV статья 11

настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
 



Статья  11.  При  экспорте  (вывозе)  товаров  за  пределы  Республики
Абхазия  и  импорте  (ввозе)  товаров  на  территорию  Республики  Абхазия,
подлежащих  лицензированию,  уполномоченным  органом  государственного
управления выдается лицензия.

Порядок выдачи  лицензии  определяется  Кабинетом  Министров
Республики Абхазия.

 
 
Законом Республики Абхазия от 6 июля 2009 г. № 2409-c-IV статья 12

настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
 
Статья  12. Плата  за  лицензию  на  экспорт  или  импорт  товаров

взимается в  размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Республики
Абхазия.

Денежные  средства,  полученные  за  выдачу  лицензии,  подлежат
зачислению в  республиканский бюджет.

 
Статья  13. Считать  утратившим  силу  Постановление  Верховного

Совета  Республики Абхазия  «О ставках таможенных пошлин,  таможенных
сборов и плате за лицензию на экспорт товаров в Республике Абхазия» от 8
сентября 1994 г. № 151-с.

 
 
 
Принят Парламентом
Республики Абхазия 
5 июня 1996 года
 
 
ПРЕЗИДЕНТ 
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