Законом Республики Абхазия от 30 июня 2016 г. № 4162-с-V в настоящий Закон
внесены изменения
См. текст Закона в предыдущей редакции

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об акцизах

(с изменениями и дополнениями от 14 июня 1996 г. № 257-с, 3 июня 1997 г. № 330-с-XIII,
23 февраля 1998 г. № 405-с-XIII, 19 января 2004 г. № 846-с-XIV, 7 марта 2006 г. № 1255-сXIV, 27 февраля 2015 г. № 3677-с-V, 30 июня 2016 г. № 4162-с-V, 29 декабря 2018 г. №
4718-с-VI)

Статья 1. Общие положения

Настоящим Законом вводятся акцизы - косвенные налоги, включаемые в цену
товара и оплачиваемые покупателем. Перечень товаров, подлежащих обложению
акцизами, дается в Приложении к настоящему Закону.

Статья 2. Налогоплательщики
Налогоплательщиками являются:
а) организации и индивидуальные предприниматели, реализующие произведенные
ими подакцизные товары (включая произведенные из давальческого сырья);
б) лица, признаваемые плательщиками акциза в соответствии с таможенным
законодательством Республики Абхазия при перемещении товаров через таможенную
границу Республики Абхазия.

Статья 3. Объект налогообложения

Объектом налогообложения является стоимость
реализуемых по отпускным ценам, включающим акциз.

подакцизных

товаров,

Объект налогообложения при импорте товаров определяется в соответствии с
таможенным законодательством Республики Абхазия.

Законом Республики Абхазия от 19 января 2004 г. № 846-с-XIV часть третья
статьи 3 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции

Акцизами не облагается
производства на экспорт.

реализация

подакцизных

товаров

собственного

Статья 4. Ставки акцизов

Ставки акцизов по товарам, перечисленным в Приложении к настоящему Закону,
утверждаются Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия и являются
едиными на всей территории Республики Абхазия.

Статья 5. Порядок исчисления и уплаты акцизов

Сумма акцизов определяется налогоплательщиками самостоятельно исходя из
объема реализованных товаров и установленных ставок.
Налоголательщики вносят в бюджет акцизы исходя из фактических оборотов по
реализации товаров за истекший месяц не позднее 10 числа следующего за ним месяца.
Налоголательщики акцизов представляют налоговым органам по месту своего
нахождения квартальные расчеты в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Взимание налога на импортируемые в Республику Абхазия подакцизные товары
производится
таможенными
органами
Республики
Абхазия.
Не
подлежат
налогообложению подакцизные товары, ввозимые на территорию Республики Абхазии
для реализации через магазины свободной торговли.

Законом Республики Абхазия от 3 июня 1997 г. № 330-с-XIII часть пятая статьи
5 настоящего Закона изъята
См. текст части пятой

Законом Республики Абхазия от 19 января 2004 г. № 846-с-XIV часть шестая
статьи 5 настоящего Закона изложена в новой редакции
См. текст части в предыдущей редакции

При
экспорте
товаров
собственного
производства
организациями
и
индивидуальными предпринимателями, которые не являются непосредственными
производителями, налоговыми органами по письменному подтверждению таможенных
органов в трехдневный срок производится возврат ранее уплаченных сумм акцизов.
По соглашению между таможенными и налоговыми органами Республики Абхазия
возврат ранее уплаченных сумм акцизов может производиться таможенными органами с
условием последующей компенсации.

Статья 6. Исключена

Статья 7. Заключительное положение

Инструкции по применению настоящего Закона разрабатываются Государственной
налоговой службой Республики Абхазия и Государственным таможенным комитетом
Республики Абхазия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

г. Сухум
8 сентября 1994 года
№ 163-с

В. АРДЗИНБА

Приложение
к Закону Республики Абхазия
«Об акцизах»

Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2018 г. № 4718-с-VI приложение к
настоящему Закону изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2019 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции

СТАВКИ АКЦИЗОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ

№

Наименование товара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Водка, коньяк, ликер и другие алкогольные напитки
Вина сухие (виноградные и плодово-ягодные)
Вина крепленые (виноградные и плодово-ягодные)
Вина игристые и шампанские
Пиво
Табачные изделия
Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней

Ставки акцизов в
% к стоимости в
отпускных ценах
20
7
8
8
5
10

Ставки акцизов на
импортируемый
товар в % к
таможенной
стоимости
30
10
10
8
30
15
10

