
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 25 июня 2014 г. № 52 
  

г. Сухум 
  

О лицензировании экспорта и импорта товаров 
  
  

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Республики Абхазия от 14.06.1996 года 
№ 260-с «О ставках таможенных пошлин и таможенных сборов» 

  
Кабинет Министров Республики Абхазия 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить «Положение о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров» 

(Приложение № 1). 
2. Утвердить «Перечень товаров, ввоз и вывоз которых осуществляется по 

специальному разрешению Кабинета Министров Республики Абхазия» (Приложение 
№ 2). 

3. Утвердить форму бланка лицензии на экспорт и импорт товаров (Приложение 
№ 3). 

4. Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики 
Абхазия от 27 марта 2003 года № 106 «О лицензировании экспорта и импорта товаров 
(работ, услуг) на территории Республики Абхазия». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 7 июля 2014 года. 
   
  
  
И. О. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В. ДЕЛБА 
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Приложение № 1 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 25 июня 2014 г. № 52 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке лицензирования экспорта и импорта товаров 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования экспорта и 

импорта товаров на территории Республики Абхазия. 
1.2. Соискателями лицензии могут быть физические лица, зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия. 

1.3. В соответствии с настоящим Положением на территории Республики Абхазия 
лицензированию подлежат: 

– товары по перечням, утвержденным Кабинетом Министров Республики Абхазия 
при утверждении ставок импортных и экспортных таможенных пошлин; 

  

О группе экспортируемых товаров, подлежащих лицензированию, см. 
Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 июня 2003 г. № 291 

О группе импортируемых товаров, подлежащих лицензированию, см. 
Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 июня 2005 г. № 127 

  

– товары, ввоз и вывоз которых осуществляется по специальному разрешению 
Кабинета Министров Республики Абхазия, по перечню, утвержденному Кабинетом 
Министров Республики Абхазия. 

1.4. Лицензирование экспорта и импорта товаров на территории Республики 
Абхазия осуществляется Министерством экономики Республики Абхазия (далее – 
лицензирующий орган). 

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на ввоз и вывоз 
наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров. 

  
2. Порядок выдачи лицензии 

  
2.1. Лицензия выдается на 1 год, если меньший срок не указан соискателем в 

заявлении на получение лицензии или не предусмотрен соответствующим контрактом. 
2.2. Одна лицензия оформляется в одном экземпляре на бланке строгой 

отчетности по форме, установленной Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
2.3. Одна лицензия оформляется на один вид товара, указанного в пункте 1.3 

настоящего Положения, вне зависимости от количества наименований товаров, 
указанных в договоре (контракте). Экспортные (импортные) операции, включаемые в 
лицензию, могут осуществляться по одному или нескольким договорам (контрактам). 

2.4. Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган 
следующие документы: 

а) заявление, заполненное в соответствии с формой, установленной 
лицензирующим органом; 

б) справку налогового органа о постановке на учет и об отсутствии задолженности 
по налоговым платежам, выданную не ранее первого числа месяца подачи заявления; 

в) оригинал и копию договора (контракта) на экспорт (импорт) товаров с указанием 
предмета договора (контракта), количества товара, ассортимента, цены товара, условий 
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платежа, срока поставки товара, юридических адресов и банковских реквизитов 
(расчетный счет, название банка) сторон; 

г) письменное подтверждение о выделении квоты с указанием объемов товара и 
страны назначения (при экспорте (импорте) квотируемых товаров); 

д) доверенность заявителя уполномоченному лицу на оформление лицензии (в 
случае необходимости); 

е) документ, подтверждающий законность добычи и/или приобретения товара или 
сырья для его производства при экспорте товаров, производство которых связано с 
использованием природных ресурсов Республики Абхазия; 

ж) документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности или на ином 
законном основании зданий, сооружений, оборудования и/или технических средств, 
необходимых для приема, хранения и отпуска товаров; 

з) договор с вневедомственной охраной МВД Республики Абхазия об охране 
объектов, на которых осуществляется хранение и реализация оружия и боеприпасов к 
нему (при импорте оружия и боеприпасов к нему). 

При этом в случае, если импортер оружия и боеприпасов к нему не осуществляет 
непосредственное хранение и реализацию оружия и боеприпасов к нему (т. е. выступает 
агентом), то в лицензирующий орган предоставляется вышеуказанный договор об охране 
объекта организации или индивидуального предпринимателя, которому оружие и 
боеприпасы к нему будут передаваться импортером на таможенной территории 
Республики Абхазия. 

Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи, когда 
импортером или получателем (по агентскому договору с импортером) оружия или 
боеприпасов к нему будет государственный орган, обладающий в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия правом на хранение и использование оружия; 

и) иные документы, наличие которых предусмотрено законодательством 
Республики Абхазия; 

2.5. Ответственность за достоверность представляемых сведений несет 
соискатель. 

2.6. Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении лицензии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления со всеми необходимыми документами. В указанный срок не включается время, 
требуемое для получения разрешения Кабинета Министров Республики Абхазия в 
установленных случаях. 

2.7. В случае принятия положительного решения лицензия соискателю выдается 
после предоставления документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора, 
размер которого составляет 1 000 (одна тысяча) рублей. 

Суммы лицензионного сбора зачисляются в Республиканский бюджет Республики 
Абхазия. 

2.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии 
лицензирующий орган выдает соискателю уведомление об отказе в предоставлении 
лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием 
такого отказа. 

2.9. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является: 
а) отсутствие или несоответствие указанным требованиям одного из документов, 

перечисленных в пункте 2.4 настоящего Положения, либо выявления фактов 
недостоверности сведений, содержащихся в таких документах; 

б) отсутствие у заявителя правоспособности, необходимой для совершения 
внешнеторговой сделки; 

в) нарушение международных обязательств Республики Абхазия вследствие 
реализации внешнеторговой сделки; 

г) демпинговые цены или другие условия договора (контракта), действия которых 
наносят ущерб экономическим интересам Республики Абхазия; 

д) в иных случаях, если условиями контракта нарушается установленный в 
Республике Абхазия порядок осуществления внешнеторговых операций; 
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е) отказ Кабинета Министров Республики Абхазия в выдаче разрешения на ввоз 
или вывоз товаров в случаях, когда требуется такое разрешение. 

2.10. Основанием для отказа Кабинета Министров Республики Абхазия в выдаче 
специального разрешения на ввоз или вывоз товаров является невозможность 
гарантированного обеспечения государственной безопасности, безопасности жизни и 
здоровья граждан, а также окружающей среды при осуществлении ввоза или вывоза. 

2.11. Внесение изменений в выданные ранее лицензии осуществляется 
лицензирующим органом на бесплатной основе. 

2.12. Для внесения изменений в ранее выданную лицензию лицензиат 
представляет в лицензирующий орган следующие документы: 

а) заявление произвольной формы с указанием причин внесения изменений; 
б) оригинал ранее выданной лицензии; 
в) документы, подтверждающие необходимость внесения изменений. 
2.13. Изменения и дополнения указываются в пункте 16 лицензии. 
2.14. В случае утери лицензии лицензирующий орган по заявлению лицензиата 

выдает дубликат утерянной лицензии на бесплатной основе в течение 3 рабочих дней. 
2.15. От лицензирующего органа лицензию подписывает министр экономики либо 

его заместитель. От имени заявителя лицензию подписывает лицо, уполномоченное 
выступать от его имени, либо лично заявитель – физическое лицо. 

2.16. Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации юридического лица 
или прекращения регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

  
3. Заключительные положения 

  
3.1. Таможенное оформление лицензируемых товаров осуществляется при 

предъявлении заявителем в пункты таможенного оформления помимо иных документов, 
необходимых для таможенных целей, оригинала лицензии, выданной лицензирующим 
органом. 

3.2. В случае нарушения установленного законодательством Республики Абхазия 
порядка осуществления внешнеторговой операции, на которую выдана лицензия, 
лицензирующий орган имеет право аннулировать выданную лицензию или временно 
приостановить ее действие и уведомляет об этом Государственный таможенный комитет 
Республики Абхазия. 

3.3. При нарушении настоящего Положения лицензиаты несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия. 

3.4. Документы, представленные для оформления лицензии, а также копия 
выданной лицензии хранятся в архиве лицензирующего органа в течение 5 лет. По 
истечении срока хранения указанные документы уничтожаются в установленном порядке. 

  
  
  
  



Приложение № 2 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 25 июня 2014 г. № 52 
  
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, ввоз и вывоз которых осуществляется по специальному разрешению 

Кабинета Министров Республики Абхазия 
  

I. При ввозе: 
  
1) оружие и его составляющие, боеприпасы к нему и их составляющие; 
2) промышленные и бытовые отходы, включая вторсырье; 
3) радиоактивные вещества; 
4) шины (покрышки) пневматические резиновые восстановленные или 

использованные. 
  
II. При вывозе: 
  
1) объекты историко-культурного наследия; 
2) лом цветных и драгоценных металлов. 
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Приложение № 3 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 25 июня 2014 г. № 52 
  
  

ФОРМА 
бланка лицензии на экспорт и импорт товаров 

  
1. Лицензия 
  
№ 

2. Срок действия 3. Экспорт/импорт 

        

4. Заявитель 5. Покупатель 

6. Страна происхождения 7. Страна назначения 8. Страна покупателя 

9. Наименование 
товара 

10. Код 
ТН ВЭД 

11. Единица 
измерения 

12. Количество 

13. Стоимость 14. Валюта 

15. Основание для выдачи лицензии 16. Изменения (дополнения) 
  
  
  
Подпись и печать                  дата 
  

17. Ф.И.О. уполномоченного лица 
  
  
  
  
Подпись и печать                  дата 
  

18. Министерство (ведомство), выдавшее 
лицензию 
  
  
  
Подпись и печать                   дата 
  

19. Особые условия   
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