
  

Приложение 

К приказу ГТК РА 

от 25 декабря 2015 г. № 1346 

  

  

ПОРЯДОК 

применения таможенными органами Республики Абхазия налога на добавленную стоимость в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия 

  

Порядок применения таможенными органами Республики Абхазия налога на добавленную 

стоимость в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия (далее - 

Порядок), разработан на основании Закона Республики Абхазия «О налоге на добавленную 

стоимость» № 3912-с-V от 30 ноября 2015 года и Таможенного кодекса Республики Абхазия. 

  

1. Объект налогообложения 

  

1. Объектом налогообложения является ввоз товаров на таможенную территорию Республики 

Абхазия. 

  

2. Плательщики налога на добавленную стоимость 

  

1. Налог на добавленную стоимость уплачивается непосредственно декларантом либо иными 

лицами в соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия (далее - 

налогоплательщик). 

2. Любое заинтересованное лицо вправе уплатить налог на добавленную стоимость, за 

исключением случаев, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Абхазия. 

  

3. Налоговая ставка 

  

1. Ставка налога на добавленную стоимость устанавливается в размере 10 процентов. 

2. Перечни товаров, указанных в статье 5 настоящего Порядка, в отношении которых 

применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость, с указанием кодов товаров в 

соответствии с ТН ВЭД СНГ доводятся до таможенных органов Республики Абхазия отдельными 

нормативными документами ГТК Республики Абхазия, 

  

4. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость 

  

1. Налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость при ввозе товаров (за 

исключением товаров, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящего Порядка) на таможенную 

территорию Республики Абхазия определяется как сумма: 

- таможенной стоимости товаров; 

- подлежащей уплате таможенной пошлины; 

- подлежащих уплате акцизов и стоимости акцизных марок (по подакцизным товарам). 

При освобождении от уплаты таможенных пошлин или акцизов в налоговую базу для 

исчисления налога на добавленную стоимость условно начисленные суммы таможенных пошлин и 

акцизов не включаются. 
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2. При ввозе на таможенную территорию Республики Абхазия продуктов переработки 

товаров, ранее вывезенных с нее для переработки вне таможенной территории Республики Абхазия в 

соответствии с таможенным режимом переработки вне таможенной территории, налоговая база 

определяется как стоимость такой переработки. 

3. Налоговая база определяется отдельно по каждой группе товаров одного наименования, 

вида и марки, ввозимой на таможенную территорию Республики Абхазия. 

Если в составе одной партии ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия 

товаров присутствуют как подакцизные, так и неподакцизные товары, налоговая база определяется 

отдельно в отношении каждой группы указанных товаров. Налоговая база определяется в 

аналогичном порядке в случае, если в составе партии ввозимых на таможенную территорию 

Республики Абхазия товаров присутствуют продукты переработки товаров, ранее вывезенных с 

таможенной территории Республики Абхазия для переработки вне таможенной территории 

Республики Абхазия. 

4. Налоговая база при ввозе товаров, помещенных под таможенный режим свободной 

таможенной зоны, на остальную часть таможенной территории Республики Абхазия, определяется в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом особенностей, предусмотренных таможенным 

законодательством Республики Абхазия. 

5. Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, облагаемых ввозными 

таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется по следующей формуле: 

  

Сндс = (Cm + Пс + Ас + Ам) х Н, где 

  

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость; 

Cm - таможенная стоимость ввозимого товара; 

Пс - сумма ввозной таможенной пошлины; 

Ас - сумма акциза; 

Ам - стоимость акцизных марок; 

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах. 

  

6. Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, облагаемых ввозными 

таможенными пошлинами и не облагаемых акцизами, исчисляется по формуле: 

  

Сндс = (Cm + Пс) х Н где 

  

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость; 

Cm - таможенная стоимость ввозимого товара; 

Пс - сумма ввозной таможенной пошлины; 

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах. 

  

7. Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не облагаемых ввозными 

таможенными пошлинами и акцизами, исчисляется по формуле: 

  

Сндс = Cm х Н где 

  

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость; 

Cm - таможенная стоимость ввозимого товара; 

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах. 
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8. Налог на добавленную стоимость в отношении товаров, не облагаемых ввозными 

таможенными пошлинами, но подлежащих обложению акцизами, исчисляется по формуле: 

  

Сндс = (Cm + Ас + Ам) х Н, где 

  

Сндс - сумма налога на добавленную стоимость; 

Cm - таможенная стоимость ввозимого товара; 

Ас - сумма акциза; 

Ам - стоимость акцизных марок; 

Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах. 

  

9. Общая сумма налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную 

территорию Республики Абхазия исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы, исчисленной в соответствии с пунктами 1 - 8 настоящей статьи. 

Если в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи налоговая база определяется отдельно по 

каждой группе ввозимых товаров, по каждой из указанных налоговых баз сумма налога на 

добавленную стоимость исчисляется отдельно в соответствии с порядком, установленным абзацем 

первым настоящего пункта. При этом общая сумма налога на добавленную стоимость исчисляется 

как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов на добавленную стоимость, 

исчисленных отдельно по каждой из таких налоговых баз. 

  

5. Ввоз товаров на таможенную территорию Республики Абхазия, не подлежащий 

налогообложению 

  

1. Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) ввоз на таможенную 

территорию Республики Абхазия: 

а) товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в качестве безвозмездной 

гуманитарной помощи (содействия) Республике Абхазия в порядке, установленном Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия «Об утверждении порядка ввоза, распределения и 

использования гуманитарной помощи в Республике Абхазия» 18.12.2003 г. № 416 

б) продовольственных товаров по перечню, утверждаемому Народным Собранием — 

Парламентом Республики Абхазия по представлению Кабинета Министров Республики Абхазия; 

в) медицинских товаров, лекарственных средств отечественного и зарубежного производства, 

а также лекарственных средств ветеринарного назначения: 

- важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий; 

- протезно-ортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовления и 

полуфабрикатов к ним; 

- медицинских технических средств и оборудования, включая автомототранспорт, материалы, 

которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов; 

- очков (за исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за исключением 

солнцезащитных); 

г) культурных ценностей, приобретенных государственными учреждениями, культурных 

ценностей, полученных в дар государственными учреждениями культуры, государственными 

архивами. 

Положения настоящего подпункта применяются при условии представления в таможенные 

органы подтверждения государственного органа власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, 
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культурного наследия (в том числе археологического наследия) и кинематографии, о соблюдении 

условий, установленных абзацем первым настоящего подпункта; 

д) вех[1] видов печатных изданий, получаемых государственными библиотеками и музеями 

по международному книгообмену, а также произведений кинематографии, ввозимых 

специализированными государственными организациями в целях осуществления международных 

некоммерческих обменов; 

е) товаров, предназначенных для официального пользования иностранными 

дипломатическими и приравненными к ним представительствами, а также для личного пользования 

дипломатического и административно-технического персонала этих представительств, включая 

членов их семей, проживающих вместе с ними; 

ж) валюты Республики Абхазия и иностранной валюты, банкнот, являющихся законными 

средствами платежа (за исключением предназначенных для коллекционирования), а также ценных 

бумаг - акций, облигаций, сертификатов, векселей; 

з) продукции морского промысла, выловленной и (или) переработанной 

рыбопромышленными предприятиями (организациями) Республики Абхазия; 

и) судов, подлежащих регистрации в Судовом реестре торгового флота Республики Абхазия; 

к) всех видов нефтепродуктов согласно перечню, утверждаемому Кабинетом Министров 

Республики Абхазия; 

л) товаров для детей, текстильных изделий, головных уборов и обуви по перечню, 

утверждаемому Кабинетом Министров Республики Абхазия; 

м) наземных транспортных средств и запасных частей к ним; 

н) технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), 

аналоги которого не производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для создания 

производства товаров, согласно перечню, утверждаемому Народным Собранием - Парламентом 

Республики Абхазия по представлению Кабинета Министров Республики Абхазия; 

о) сырья и материалов, ввозимого производителем товаров, предназначенных для 

промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике Абхазия, 

согласно перечню, утверждаемому Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия по 

представлению Кабинета Министров Республики Абхазия. 

2. В случае использования товаров, ввоз которых на таможенную территорию Республики 

Абхазия осуществлен без уплаты налога на добавленную стоимость, на иные цели, чем те, в связи с 

которыми было предоставлено такое освобождение от налогообложения, налог на добавленную 

стоимость подлежит уплате в полном объеме с начислением пени за весь период, считая с даты ввоза 

таких товаров на таможенную территорию Республики Абхазия до момента фактической уплаты 

налога. 

3. Порядок таможенного оформления товаров, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящей 

статьи установлен «Инструкцией о порядке таможенного оформления товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Республики Абхазия в качестве гуманитарной помощи», утвержденной 

Приказом ГТК РА от 01.03.2004 г. № 8. 

  

6. Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу 

Республики Абхазия 

  

1. При ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия в зависимости от 

избранного таможенного режима, налогообложение производится в следующем порядке: 

а) при помещении товаров под таможенный режим выпуска для свободного обращения налог 

на добавленную стоимость уплачивается в полном объеме, если иное не предусмотрено статьей 5 

настоящего Порядка; 
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б) при помещении товаров под таможенный режим реимпорта налогоплательщиком 

уплачиваются суммы налога на добавленную стоимость, от уплаты которых он был освобожден, 

либо суммы, которые были ему возвращены в связи с экспортом товаров в соответствии с Законом 

Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость» № 3912-с-V от 30 ноября 2015 года, 

согласно порядку, предусмотренному таможенным законодательством Республики Абхазия; 

  

Законом Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость» возврат налога на 

добавленную стоимость при экспорте товаров не предусмотрен 

  

в) при помещении товаров под таможенные режимы транзита, таможенного склада, 

реэкспорта, магазина беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны, свободного склада, 

уничтожения и отказа в пользу государства, налог на добавленную стоимость не уплачивается за 

исключением случаев, предусмотренных таможенным законодательством Республики Абхазия; 

г) при помещении товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории 

налог на добавленную стоимость уплачивается при ввозе этих товаров на таможенную территорию 

Республики Абхазия с последующим возвратом уплаченных сумм при вывозе в соответствии с 

таможенным режимом экспорта продуктов переработки этих товаров с таможенной территории 

Республики Абхазия; 

д) при помещении товаров под таможенный режим временного ввоза применяется полное или 

частичное освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость согласно порядку, 

предусмотренному таможенным законодательством Республики Абхазия; 

е) при ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под таможенный режим 

переработки вне таможенной территории, применяется полное или частичное освобождение от 

уплаты налога на добавленную стоимость согласно порядку, предусмотренному таможенным 

законодательством Республики Абхазия; 

ж) при помещении товаров под таможенный режим переработки под таможенным контролем 

налог не уплачивается при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории 

Республики Абхазия в определенный срок, в соответствии с таможенным законодательством 

Республики Абхазия. 

2. При перемещении физическими лицами товаров, не предназначенных для 

производственной или иной предпринимательской деятельности, может применяться упрощенный 

либо льготный порядок уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с таможенным 

законодательством Республики Абхазия. 

  

7. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость 

  

1. При ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия налог на добавленную 

стоимость уплачивается до или одновременно с принятием таможенной декларации. 

Если таможенная декларация не была подана в срок, установленный Таможенным кодексом 

Республики Абхазия, то сроки уплаты налога на добавленную стоимость исчисляются со дня 

истечения установленного срока подачи таможенной декларации. 

2. В соответствии с таможенным законодательством Республики Абхазия может быть 

предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты налога на добавленную стоимость согласно 

установленному порядку. 

3. Налог на добавленную стоимость уплачивается таможенному органу, производящему 

таможенное оформление товаров. 

В отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, налог на 

добавленную стоимость уплачивается государственному предприятию связи, которое перечисляет 
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уплаченные суммы налога на добавленную стоимость на счета таможенных органов Республики 

Абхазия или Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. 

По разрешению ГТК Республики Абхазия налог на добавленную стоимость может 

уплачиваться на счета Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. 

4. По желанию плательщика, налог на добавленную стоимость может уплачиваться как в 

валюте Республики Абхазия, так и в иностранных валютах, курсы которых котируются 

Национальным Банком Республики Абхазия. 

5. Уплата сумм налога на добавленную стоимость в различных видах валют допускается с 

согласия таможенного органа. 

6. Пересчет иностранной валюты в валюту Республики Абхазия при уплате налога на 

добавленную стоимость производится по курсу Национального Банка Республики Абхазия, 

действующему на день принятия таможенным органом таможенной декларации. 

7. Подлежащая уплате сумма налога на добавленную стоимость при ее исчислении 

округляется по правилам округления до второго знака после запятой. 

8. Налог на добавленную стоимость может уплачиваться таможенному органу, как в 

безналичном порядке, так и наличными деньгами в кассу таможенного органа в пределах сумм, 

установленных законодательством Республики Абхазия. 

Все банковские переводы, поступающие на счета таможенного органа, должны быть 

оформлены в форме платежных поручений или других платежных документов в соответствии с 

установленным порядком. 

  

8. Порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога на 

добавленную стоимость 

  

1. Суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога на добавленную стоимость 

подлежат зачету или возврату в соответствии с таможенным законодательством Республики 

Абхазия. 

  

  

  

 

 

 
[1] Текст документа приводится в соответствии с официальным источником 
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