Таможенные платежи

При перемещении через таможенную
уплачиваются следующие таможенные платежи:

границу

Республики

Абхазия

1) таможенная пошлина;
2) налог на добавленную стоимость;
3) акцизы;
4) сборы за выдачу лицензий таможенными органами Республики Абхазия и
возобновление действия лицензий;
5) таможенные сборы за таможенное оформление;
6) таможенные сборы за хранение товаров;
7) таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров;
8) плата за информирование и консультирование;
9) плата за принятие предварительного решения;
10) плата за участие в таможенных аукционах;
11) сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному
оформлению и возобновление действия аттестата.

Перечень видов таможенных процедур и услуг, а также таможенных сборов
по ним

Единица
измерения

ставка

примечание

Характер таможенных процедур и предоставленных услуг
Оформление и досмотр
транспортных средств,
перевозящих
пассажиров (въезд,
выезд), являющихся
собственностью
юридических или
физических лиц;

Оплата
производится
юридическими
или физическими лицами,
являющимися
собственниками либо
арендаторами
средств
перевозки

а) морской транспорт
- водоизмещение судна Долларов
500 т
США

50

- от 500 т до 1000 т

Долларов
США

100

- свыше 1000 т

Долларов
США

200

б)
воздушный
транспорт вместимость
авиа судна
- до 50 посадочных Долларов
мест
США

30

- от 50 до
посадочных мест

90

150 Долларов
США

- от 150 и выше

Долларов
США

220

- вагоны плацкартные

Долларов
США

30

- купейные

Долларов
США

45

- СВ

Долларов
США

60

в)
железнодорожный
транспорт

Предоставленные услуги
Вызов работников
таможни для
оформления товаров и
других грузов:

Для
юридических
и физических
лиц

в таможенной зоне:
- в рабочее время (на
одного работника)

1 час

1 долл. США

- внерабочее время

1 час

2 долл. США

- в рабочее время

1 час

2 долл. США

- внерабочее время

1 час

3 долл. США

Выдача документов,
предусмотренных
законом, письменных
справок и т.п.

1 док.

устанавливаетсярешением ГТК
РА

Для
юридических
и физических
лиц

Консультации по
вопросам таможенного
законодательства

1 час

15 долл. США

Для
юридических
и физических
лиц

вне таможенной зоны:

Примечание:
а) единицей измерения в вышеперечисленных пунктах является доллар США. Оплата
таможенных сборов возможна, как в валюте, так и в рублях по курсу Национального
Банка Республики Абхазия.

Ставка таможенного сбора,
Таможенные режимы

в процентах от таможенной
стоимости товара

Выпуск для свободного обращения

1

Реимпорт

0,1

Транзит

0,1

Таможенный склад

0,1

Магазин беспошлинной торговли

1

Переработка на таможенной территории

0,1

Переработка под таможенным контролем

0,1

Временный ввоз (вывоз)

0,1

Свободная таможенная зона

0,1

Свободный склад

0,1

Переработка вне таможенной территории

0,1

Экспорт

1

Реэкспорт

0,1

Уничтожение

0,1

Отказ в пользу государства

0,1

Перечень
товаров, за таможенное оформление которых в режиме экспорта устанавливается
ставка таможенных сборов в размере 0%

Код
Наименование позиции
ТН ВЭД
0409

Мед натуральный

0601

Луковицы, клубни, розетки корней

0602

Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий
гриба

0603

0701
0702

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)
Картофель свежий или охлажденный
Томаты свежие или охлажденные

0703

Лук репчатый, лук-шалот (шарлот), лук-порей, чеснок и прочие
луковичные овощи, свежие или охлажденные

0704

Капуста кочанная, цветная, кольраби, браунколь и аналогичные
съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные

0705

Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Ciсhorium spp.), свежие или
охлажденные

0706

Морковь, репа, свекла столовая (свекла красная), козлобородник,
сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды,
свежие или охлажденные

0707
0708
0709

Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные
Овощи прочие, свежие или охлажденные

0713

Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или
неочищенные, колотые или неколотые

0802

Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не
очищенные, с кожурой или без кожуры

0805
0810
1211

Цитрусовые плоды, свежие или сушеные
Прочие плоды, свежие
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

СТАВКИ АКЦИЗОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ
Ставки акцизов на
импортируемый товар
в % к таможенной
стоимости

№

Наименование товара

Ставки акцизов в % к
стоимости в
отпускных ценах

1.

Водка, коньяк, ликер и другие
алкогольные напитки

20

30

2.

Вина сухие (виноградные и
плодово-ягодные)

7

10

3.

Вина крепленые (виноградные и
плодово-ягодные)

8

10

4.

Вина игристые и шампанские

8

10

5.

Пиво

5

30

6.

Табачные изделия

20

10

7.

Ювелирные изделия из
драгоценных металлов и камней

-

10

8.

Одежда из натуральной кожи

5

Сбор за предоставление услуг по выдаче документов, письменных справок и т.п.
для юридических и физических лиц составляет 5 (пять) долларов США за один
документ.

