проект
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Абхазия в части регулирования внешнеэкономической деятельности
Статья 1
Внести в Закон Республики Абхазия от 23 июля 2015 года № 3847-с-V
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (газета «Республика
Абхазия» № 100 (3277), 7-8 сентября 2015 года; № 87 (3410) 17-18 августа
2016 года, № 125 (3448), 23 ноября 2016 года) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) внешнеэкономической деятельности (экспорта и импорта товаров)»
2) в части 1 статьи 11:
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) оптовая реализация алкогольной продукции»;
- в пункте 5 слова «импорт табачных изделий» исключить;
- в пункте 7 слова «, экспорт, импорт» исключить;
- в пункте 12 слова «, в том числе экспорт» исключить;
- в пункте 13 слова «импортом, экспортом» исключить;
- в пунктах 14, 17 и 22 части 1 статьи 11 слово «импорт,» исключить;
- в пункте 16 части 1 статьи 11 слова «импорт, экспорт» исключить;
Статья 2
Внести в Таможенный кодекс Республики Абхазия (Сборник
законодательных актов Республики Абхазия 2006, том № 25, стр. 51., Газета
«Республика Абхазия» № 108 (3582) от 29 сентября 2015 года) следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Ввоз в Республику Абхазия и вывоз из Республики Абхазия
отдельных товаров и транспортных средств могут быть запрещены исходя из
соображений государственной безопасности, защиты общественного
порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защиты
животных и растений, охраны окружающей природной среды, защиты
художественного, исторического и археологического достояния народов
Республики Абхазия и зарубежных стран, защиты права собственности, в том
числе на объекты интеллектуальной собственности, по решению Президента

Республики Абхазия, если иное не установлено законом или международным
договором Республики Абхазия.»;
2) часть 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«На ввоз в Республику Абхазия и вывоз из Республики Абхазия
товаров и транспортных средств могут устанавливаться ограничения исходя
из соображений экономической политики, выполнения международных
обязательств Республики Абхазия, защиты экономической основы
суверенитета Республики Абхазия, защиты внутреннего потребительского
рынка, в качестве ответной меры на дискриминационные или другие
ущемляющие интересы абхазских лиц акции иностранных государств и их
союзов по решению Президента Республики Абхазия, если иное не
установлено законом или международным договором Республики Абхазия»;
Статья 3
Внести в Закон Республики Абхазия от 18 декабря 2000 года, № 599-сXIII «О государственной пошлине» (Сборник законодательных актов
Республики Абхазия, 2001, № 14, ст. 56; 2007, № 28, ст. 3; 2008, № 34, ст. 96;
2009, № 37, ст. 130; 2012, № 43, ст. 41; газета «Республика Абхазия»,
№ 42 (2643), 19-20 апреля 2011 г.; № 98 (2699), 3-4 сентября 2011 г.;
№ 5 (2895), 17 января 2013 года, № 91 (3268), 12-13 августа 2015 года, №48
(3371), 11-12 мая 2016 года; № 67 (3390), 29 - 30 июня 2016 года; № 87
(3410), 15-16 августа 2016года, № 88 (3411) 17 - 18 августа 2016 года, № 90
(3413) 22-23 августа 2016 года) следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 91 статьи 4 изложить в новой редакции:
«3) за предоставление лицензии на
оптовую реализацию алкогольной продукции –
15 000 рублей»;
2) в подпункте 5 пункта 91 статьи 4 слова «за предоставление лицензии
на импорт табачных изделий, промышленная переработка табака» заменить
словами «за предоставление лицензии на промышленную переработку
табака»;
3) в подпункте 7 пункта 91 статьи 4 слова «, экспорт, импорт»
исключить;
4) в подпункте 12 пункта 91 статьи 4 слова «, в том числе экспорт»
исключить;
5) в подпункте 13 пункта 91 статьи 4 слова «импортом, экспортом,»
исключить;
6) в подпунктах 14, 17 и 22 пункта 91 статьи 4 слово «импорт,»
исключить;

7) в подпункте 16 пункта 91 статьи 4 слова «импорт, экспорт,»
исключить.
Статья 4
1. Ранее выданные в соответствии с Законом Республики Абхазия от 23
июля 2015 года № 3847-с-V «О лицензировании отдельных видов
деятельности» лицензии, частично включавшие в себя специальное
разрешение на осуществление внешнеэкономической деятельности (экспорт
и импорт товаров), теряют силу по истечении трех месяцев со дня вступления
в силу настоящего Закона. При этом такие лицензиаты имеют право на
получение новой соответствующей лицензии с учетом положений
настоящего Закона, то есть без содержащегося в ней ранее специального
разрешения на осуществление внешнеэкономической деятельности (экспорт
и импорт товаров), без повторного представления документов, необходимых
для получения лицензии и без уплаты государственной пошлины за ее
предоставление в течение шести месяцев со дня вступления в силу
настоящего Закона.
2. Лицензиаты, чья лицензия утратила силу в соответствии с частью 1
настоящей статьи, имеют право на получение соответствующей в части
осуществления внешнеэкономической деятельности лицензии на экспорт и
импорт товаров в соответствии с Законом Республики Абхазия «О ставках
таможенных пошлин и таможенных сборов» от 14 июня 1996 года № 260-с
без повторного представления документов, необходимых для получения
лицензии и без осуществления платы за лицензию в течение одного года со
дня вступления в силу настоящего Закона.
3. Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои акты в
соответствие с настоящим Законом.
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