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ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О ТРАНЗИТНОМ НАЛОГЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 

 

О толковании статьи 1 см. Постановление Народного Собрания-Парламента 

Республики Абхазия от 25.10.1999 N 531-с-XIII. 

Статья 1. Плательщики налога 

 

Плательщиками транзитного налога являются владельцы и пользователи 

транспортных средств, находящихся на постоянном учете за пределами Республики 

Абхазия и использующие территорию, воздушное и морское пространство республики для 

транзитного перемещения транспорта, грузов и пассажиров. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 

Статья 2. Ставки налога 

 

Ставки налога: 

а) ставки налога зависят от вида автомобильного транспорта, его грузоподъемности. 

При перемещении по территории Республики Абхазия транзитный налог 

уплачивается в виде единовременного взноса при въезде на территорию республики по 

следующим ставкам: 

Легковые автомобили                                  - 1000 рублей 

Автобусы вместимостью до 25 

пассажиров                                                    - 1500 рублей 

Автобусы вместимостью 

свыше 25 пассажиров                                   - 2000 рублей 



Грузовые автомобили грузоподъемностью 

до 5 тонн                                                         - 3000 рублей 

Грузовые автомобили грузоподъемностью 

свыше 5 тонн                                                   - 6000 рублей 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 

При перевозке опасных грузов размер ставки увеличивается на (в процентах): 

- среднеопасные                                             - 100 

- опасные                                                         - 200 

- особо опасные                                              - 400 

Степень опасности перевозимых грузов определяет Государственный комитет 

Республики Абхазия по экологии и природопользованию; 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

б) для трубопроводного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, 

системы коммуникационной связи и энергоносителей ставки транзитного налога 

устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия на основе соответствующих 

соглашений. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

Абзац исключен. - Закон Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V. 

 

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога 

 

Налог с владельцев и пользователей автотранспортных средств взимается 

таможенными органами Республики Абхазия при каждом факте въезда на территорию 

республики. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

Налог с владельцев и пользователей других видов транспорта взимается 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

Лица, осуществляющие постоянные рейсы и перемещения грузов, могут уплачивать 

налог путем перечисления средств в бюджет ежемесячно, но не позднее 25 числа каждого 

текущего месяца. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 

Статья 4. Льготы по налогу 



 

От уплаты транзитного налога освобождаются перевозка грузов в порядке 

благотворительной и гуманитарной помощи, а также военный и оперативный 

автотранспорт войск иностранных государств, находящихся на территории Республики 

Абхазия на основе межправительственных соглашений (договоров), иностранные 

дипломатические и приравненные к ним представительства, дипломатический и 

административно-технический персонал этих представительств, государственный 

служебный транспорт, юридические и физические лица г. Сочи, юридические и физические 

лица по межправительственным соглашениям, заключенным Республикой Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.06.2016 N 4162-C-V) 

 

Статья 5. Зачисление налога в бюджет 

 

Денежные средства по транзитному налогу зачисляются в республиканский бюджет, 

за исключением денежных средств по транзитному налогу, взимаемых с владельцев и 

пользователей автомобильного транспорта, зачисляемых в Дорожный фонд Республики 

Абхазия. 

 

Председатель 

Верховного Совета 

Республики Абхазия 
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