
Приложение №4 
Проект 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «Об акцизах» 
 
Статья 1 
Внести в Закон Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года № 163-с «Об 

акцизах» (Сборник законодательных актов 1994 г., № 2, стр. 57; 1996 г., № 6, 
стр. 83; 1997 г., № 7, стр. 18; 1998 г., № 8, стр. 45; 2004 г. № 21, стр. 16; 2007 г., 
№ 27, стр. 6; газета «Республика Абхазия» № 26 (3203) от 13.03.2015 г.) 
следующее изменение: 

Изложить приложение к Закону Республики Абхазия «Об акцизах» в 
следующей редакции: 

СТАВКИ АКЦИЗОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТОВАРОВ 

№ Наименование товара 
Ставки акцизов в % 

к стоимости в 
отпускных ценах 

Ставки акцизов на 
импортируемый товар 

в % к таможенной 
стоимости 

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 8 

5. Пиво 5 30 

6. Табачные изделия 20 20 

7. Ювелирные изделия из драгоценных 
металлов и камней  

10 

8. Воды, включая минеральные и 
газированные, содержащие добавки 
сахара или других подслащивающих 
веществ, соответствующие коду  
ТН ВЭД 2202 10 000 

 
20 

 
Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия 
«___» _______________ 2016 года 
 
ПРЕЗИДЕНТ  
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                  Р. ХАДЖИМБА 
  
г. Сухум 
«___» _____________ 2016 года 
№ __________  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Республики Абхазия  

«О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «Об акцизах» 

 

Проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в Закон 

Республики Абхазия «Об акцизах» (далее – законопроект) предусматривает 

повышение ставки акцизов на импортируемый товар по категории 

«табачные изделия» с 10 до 20 процентов от таможенной стоимости, а также 

введение нового вида подакцизного товара – воды, содержащие добавки 

сахара или других подслащивающих веществ, соответствующие коду ТН ВЭД 

2202 10 000 (кока-кола, пепси-кола, лимонады зарубежного производства и 

другие аналогичные товары – далее «импортные лимонады»). 

Обе группы товаров являются социально вредными и не входят в 

«потребительскую корзину», поэтому вызванный повышением акцизов рост 

цен на данные товары и возможное падение спроса на них – отвечает 

долгосрочным интересам государства по поддержанию и укреплению 

здоровья нации. Вместе с тем, удорожание цены импортных лимонадов, 

создает конкурентное преимущество для отечественной продукции, что 

позволит увеличить обороты абхазских производителей и соответственно 

пополнить бюджет за счет дополнительных налоговых поступлений от их 

деятельности. 

Подобная практики, заключающаяся в дополнительном 

налогообложении «вредных» продуктов, приводящей к корректировке 

величины спроса по целевой группе товаров и взиманию дополнительных 

доходов в бюджет, широко распространена во многих странах мира. 

По оценкам Министерства экономики Республики Абхазия принятие 

законопроекта позволит увеличить сумму акцизных сборов в общей 

сложности более чем на 100 млн. рублей в год: 68 млн. руб. в год по 

табачной продукции, 36 млн. руб. в год по импортным лимонадам. 

 


