Закон РА «Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия»
Статья 26«Налогообложение»
Сегодня Абхазия является достаточно привлекательной страной для инвестирования и создает для этого все условия.
Абхазия входит в зону преференции с Российской стороны в вопросах льгот таможенных пошлин, при ввозе и вывозе
продукций произведенных на территории РА. Наряду с этим в Абхазии принят закон об иностранных инвестициях,
который предусматривает большие привилегии для инвестора.
Согласно ст.26 Закона РА «Об иностранных инвестициях в Республике Абхазия», предприятиям с иностранными
инвестициями (за исключением банков и иных кредитных организаций), в уставном капитале (фонде) которых доля
иностранного участия составляет более 30%, устанавливаются дополнительные налоговые льготы:
а) уменьшение на 25 % облагаемой прибыли и ставки налога на имущество предприятий в течение первых трех лет
после получения объявленной прибыли (включительно), если размер иностранных инвестиций в уставном капитале
(фонде) предприятия составляет от 250 000 до 500 000 долларов США;
б) уменьшение на 50 % облагаемой прибыли и ставки налога на имущество предприятий в течение первых трех лет
после получения объявленной прибыли (включительно), если размер иностранных инвестиций в уставном капитале
(фонде) предприятия составляет от 500 000 до 1 000 000 долларов США;
в) полное освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на имущество предприятий в течение первых трех лет
после получения объявленной прибыли (включительно), если размер иностранных инвестиций в уставном капитале
(фонде) предприятия составляет 1 000 000 долларов США и более.

5) документ об уплате государственной пошлины.
Порядок формирования уставного капитала зависит от выбранной организационно-правовой формы и определяется
Гражданским кодексом Республики Абхазия и принятыми в соответствии с регистрацией юридических лиц с
иностранными инвестициями, уставный фонд должен составлять не менее суммы, эквивалентной 2 000 долларов
США.
Действующим законодательством республики не предусмотрена возможность создания на ее территории
представительства иностранного юридического лица.
Занятие лицензируемым видом деятельности без лицензии запрещается.
Банковская система Абхазии
ВАЛЮТА: Российский рубль (RUB)
Банковская система республики Абхазия представлена Национальным банком РА, 16-ю коммерческими банками, и 7-ю
филиалами от коммерческих банков.
Банк Абхазии осуществляет международные расчеты в рублях РФ, долларах США и ЕВРО через свой
корреспондентский счет в Сочинском филиале «Банк Москвы» (ОАО).
Банки РА стремятся обеспечить расчеты, расчетно-кассовое обслуживание и кредитование, как юридических лиц, так и
населения и осуществляют все внутренние и международные операции.
Страхование недвижимости.

Налоговая система
Предприятия с иностранными инвестициями дополнительно освобождаются от налогообложения прибыли (дохода),
реинвестируемой в Республике Абхазия в следующие приоритетные производства и отрасли экономики: 1)
производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 2) производство технических средств
профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов; 3) строительство объектов жилищного, производственного
и природоохранного назначения; 4) строительство и развитие энергетики на основе малых гидроэлектростанций и
другой альтернативной энергетики.
В Республике действует достаточно либеральная налоговая система: ставка подоходного налога с дохода,
полученного гражданами от исполнения обязанностей по трудовым договорам, составляет 10%, от
предпринимательской деятельности – 15%.
Прибыль предприятий, организаций и иностранных юридических лиц облагается налогом по ставке 18%. Для
отдельных видов деятельности ставки налога на прибыль устанавливаются в следующих размерах: банковская
деятельность – 25%, страховая деятельность – 20%, посреднические операции сделки – 25%. Иностранные
юридические лица уплачивают налоги по доходам, полученным от дивидендов, процентов от долевого участия в
предприятиях с иностранными инвестициями по ставке 15%.
Налог на добавленную стоимость составляет 10%.
Реализация товаров на экспорт акцизами и налогом на добавленную стоимость не облагается (за исключением леса,
металла, строительных материалов).
В соответствии с Законом Республики Абхазия «О плате за землю» Народным Собранием Республики Абхазия
ежегодно устанавливаются ставки земельного налога. Размеры ставок варьируются в зависимости от вида
деятельности и места расположения.
Земельные отношения в Республике Абхазия регулируются Гражданским Кодексом Республики Абхазия
(часть I, глава 17) и Земельным Кодексом Республики Абхазия, в соответствии с которыми, земля находится в
собственности государства. Физическим и юридическим лицам предоставляется право пользования земельным
участком (в том числе путём аренды). Купля-продажа, дарение, залог земельного участка запрещается.
В Абхазии отсутствует налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, хозяйствующие субъекты
уплачивают только земельный налог.
Регистрация юридических лиц
Законодательством Республики Абхазия установлены равные права для предприятий с полным или частичным
участием иностранного капитала. В соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» осуществляется Министерством юстиции РА, в регистрирующий орган
представляются:
1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации;
2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с
законодательством Республики Абхазия;
3) учредительные документы юридического лица (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);
4) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по
юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица — учредителя;

В Республике Абхазия страхованием занимается государственная страховая компания "Абхазгосстрах".
Иностранные юридические лица на территории Республики Абхазия пользуются правом на страховую защиту наравне
с гражданами и юридическими лицами Республики Абхазия.
Страхование может осуществляться в добровольной и обязательной формах.
Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и страховщиком. Правила
добровольного страхования, определяющие общие условия и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком
самостоятельно в соответствии с положениями настоящего Закона. Конкретные условия страхования определяются
при заключении договора страхования.
Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими законами
Республики Абхазия, в соответствии с Законом РА «О страховании».
Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству Республики Абхазия имущественные
интересы связанные:
- с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица
(личное страхование);
- с владением, пользованием, распоряжением имуществом (имущественное страхование);
- с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда,
причиненного юридическому лицу (страхование ответственности).
Страхование расположенных на территории Республики Абхазия имущественных интересов юридических лиц
(за исключением перестрахования и взаимного страхования) и имущественных интересов физических лиц –
резидентов Республики Абхазия может осуществляться только юридическими лицами, имеющими лицензию на
осуществление страховой деятельности на территории Республики Абхазия.
Таможня

Абхазия
Географическое положение
Республика Абхазия расположена в северо-западной части
Кавказа на Черноморском побережье. На севере и западе
РА граничит с Российской Федерацией, а на востоке и юговостоке граничит с Республикой Грузия. На юго-западе РА
граничит по Черному морю.
Координаты: 43°01′00″ с. ш. 41°02′00″ в. д.
Общая площадь: 8.7 тыс. км²
Протяженность сухопутных границ: 418 км
Береговая протяженность: 220 км
Расстояние: Сухум – Стамбул – 1400 км,
Сухум – Трабзон – 225 км, Сухум – Москва – 1700 км.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Органом, осуществляющим таможенный контроль и оформление, является Государственный таможенный комитет РА.
Товары и транспортные средства, ввозимые в Республику и вывозимые из Республики, подлежат таможенному
оформлению в порядке и на условиях, предусмотренных Таможенным Кодексом.
Таможенные пошлины при импорте товаров определяются в соответствии с «Импортным таможенным тарифом
Республики Абхазия», и в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД СНГ).
Оборудование и техника для производственных целей имеет нулевую ставку импортной таможенной пошлины.
Таможенные пошлины при экспорте товаров определяются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров «О
ставках экспортных таможенных пошлин». Ставка таможенной пошлины, отличная от нулевой, применяется при
экспортелишь некоторых видов товаров, таких как
лом черных и цветных металлов, лес, продукция
деревообрабатывающей промышленности и т. д. Остальная продукция вывозится беспошлинно.
На основании Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Абхазия о режиме торговли
товарами, с 1 января 2015 года будет осуществляться беспошлинная зона торговли.
Абхазия входит в зону преференций с российской стороны, в вопросах льготных таможенных пошлин, при ввозе в РФ
продукции, произведенной на территории Абхазии.
Ставка таможенного сбора составляет 1 % от таможенной стоимости товаров.
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Транспортные ресурсы
Абхазия может осуществлять транзит грузопотоков практически
во всех направлениях.
Железнодорожная магистраль
Железные дороги находятся в государственной собственности.
Эксплуатация железных дорог и перевозки осуществляются
государственным предприятием „Управление железной дороги
Республики Абхазия“. Общая длина железной дороги — 221км. Представляет собой железнодорожную магистраль,
протянувшуюся через всю республику от остановочной платформы Псоу (абхазско-российская граница)
до остановочной платформы Ингур (абхазско-грузинская граница) по побережью Чёрного моря.
Автомобильная магистраль
Основной вид транспорта в Абхазии — автомобильный. Структура дорожной сети — осевая,
к главной магистрали, идущей вдоль морского побережья, привязаны почти все автодороги
Республики. Длина автомагистрали -200 км, категория республиканской автодороги –
II (Псоу-Ингур).
Авиатранспорт
В РА расположены Сухумский международный аэропорт им.
В.Г.Ардзинба и аэродром Бамбора.
Сухумский международный аэропорт им. В.Г. Ардзинба,
расположенный в 25 км от столицы Сухум. Протяженность
взлетной
полосы - 3,6 километра, рассчитана на прием
широкофюзеляжных корпусных пассажирских лайнеров и бортов
специального назначения с грузоподъемностью без ограничений. В аэропорту базируется
национальная авиакомпания Абхазии — «Абхазские авиалинии». Работает пограничный
пост и таможня. Аэропорт круглогодичный, может принимать самолеты при любых
погодных условиях. Посадку осуществляет с 2-х сторон, аэродром класса А,2 .
Бамбора - один из крупнейших, аэродромов Юга Кавказа, военного назначения,
расположенный в 40 км от столицы в Гудаутском районе. Длина взлетно-посадочной полосы
составляет 4 км. Аэродром способен принимать все типы самолетов.
Морские порты
П о рт ы Абха з и и н а ход я т с я в
го сударственной собственно сти.
Эксплуатацию портов осуществляет
государственная компания „Абхазское
морское пароходство“.
В Республике имеются три морских
порта: Сухумский (главный морской порт
Абхазии, пассажирский, открытого типа, принимающий океанские лайнеры, грузовые суда с грузоподъемностью до
5тыс. тонн груза, а также мелко тоннажный груз до 300 тыс. тонн груза в год), Очамчырский (грузовой, закрытого типа,
с грузоподъемностью судов до 5тыс. тонн груза), Пицундский (пассажирско-грузовой, открытого типа,
с грузоподъемностью судов до 5тыс. тонн груза).
Морской путь Сухум – Трабзон 245км., Сухум- Стамбул 1028км, Сухум – Сочи 142 км.
Абхазия заинтересована в привлечении инвестиций практически во все отрасли экономики страны: в энергетику,
промышленность, сельское хозяйство, в развитие транспортной системы, связь, пищевую промышленность,
банковскую систему, строительную отрасль, курортно-туристический комплекс.
Природные ресурсы
Абхазия располагает запасами каменного угля, специального
назначения, коксующий (17,8 млн.т.), баритом (7,5 млн.т),
известняком (20,0 млн.м3), известняком мраморовидным
(34,7 млн. м3), глиной (13,0 млн.м3), мрамором (11,0 млн. м3),
гранитом (20,0 млн.м3), габбро, габбро-диабазы (12,5 млн.м3),
доломитом ( 39,0 млн.м3), кварцевым песком (0,15 млн.м3), гравием
– для получения щебня (16,7 млн.м3), минеральными источниками
для питья (неограниченно), экологически чистой питьевой водой
(неограниченно).
В преддверии зимней Сочинской Олимпиады 2014 начался рост производства стройматериалов. Абхазия поставляет
песок, щебень и гравий в РФ, железнодорожным путем. При инвестировании в добывающую и перерабатывающую
промышленность, вышеуказанные ресурсы могут выступать в качестве сырья или готовой продукции, для
промышленного производства и ориентированные
на внутренний рынок (например,
стройиндустрию) и экспорт.

Электроэнергетика
Основным производителем электроэнергии в Абхазии является Ингурская ГЭС,
расположенная на границе между Абхазией и Грузией.
Протяженность в Абхазии высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) составляет 916
километров (Ингур-Сухум-Бзып-Псоу).Протяженность разводящих электрических сетей в
районных электросетях и городах — 7584 километра.
Генерирующая мощность ИнгурГЭС— 1370 МВт.
Выработка электроэнергии составляет около 3,2 млрд. кВт/ч, почти
70% экспортируется. Общий энергетический баланс Республики Абхазия составляет в среднем
1140 млн. кВт/ч
Инвестиционной привлекательностью является то, что электроэнергия в Республике Абхазия
имеет низкую стоимость. Цена за 1 кВт/ч для коммерческих структур – 85 копеек.
Энергетические ресурсы в Абхазии насчитывают 120 рек общей протяженностью более 5000
километров. В большинстве это стремительные горные потоки, что является весомым
потенциалом для инвестиций в реставрацию и развитие малой гидроэнергетики.
Основными привлекательными инвестиционными проектами в электроэнергетике являются:
- строительство мини электростанции по выработке электроэнергии;
- реконструкция 18 малых гидроэлектростанций;
- строительство ветряных и солнечных электростанций.
Гидроресурсы
Абхазия занимает одно из первых мест в мире,по показателю водообеспеченности. На квадратный
километр приходится более 1,7 млн. куб. метров речного стока в год. Данные ресурсы позволяют
развивать энергетическую систему республики, сельское хозяйство, и определяют природноклиматические условия, необходимые для инвестирования в развитие рекреационных услуг.
В Абхазии имеются также возможности для развития рыбного хозяйства, поэтому, учитывая
долгосрочные тенденции уменьшения
ул о ва р ы б ы в Ч е р н ом м о р е ,
привлекательно участие в создании
различных хозяйств по разведению
рыбы, как речной, так и морской.
На сегодняшний день, в Абхазии
действует завод по переработке
и
реализации морепродуктов (переработка рыбной муки и рыбьего жира) - «Абхазморпром», оснащённый самым
современным оборудованием. Объём выработки за 2012г составил- 500т в день, а объём готовой продукций за 1месяц
составляет 3000 т./муки - и 1500 т./жира.
В Абхазии зарегистрировано свыше 120 целебных минеральных источников, из них известные с древних времен:
щелочно-углекислая Ауадхарская вода типа Боржоми, сухумские (р. Басла), приморские (с. Цкуара) и гагринские (г. Гагра)
сероводородные ключи. Минеральные воды Абхазии являются одной из наиболее выгодных ресурсных областей для
вложения инвестиций. Высокотермальные воды можно использовать, в частности, в тепличных хозяйствах.
Абхазия богата озерами ледникового, обвального и иного происхождения. Наиболее примечательными озерами Абхазии
являются Рица и Амткел.
Республика Абхазия обладает большими запасами
экологически чистой питьевой воды. В условиях
растущего во всем мире дефицита питьевой воды
Абхазия является ее потенциальным экспортером.
Воды Абхазии – это ресурс, не уступающий по своей
ценности углеводородам.
Вывоз воды осуществляется беспошлинно.
Земельные ресурсы
Общая площадь земельных ресурсов составляет 866,4 тыс. га, из которых к
сельскохозяйственным землям относится 421, 6 тыс. га. Расположение земельных ресурсов в
субтропическом поясе позволяет инвестировать ориентированный на экспорт
агропромышленный комплекс со специализацией в переработке субтропических культур.
Уникальные климатические условия и плодородность почв создают благоприятные условия
для производства почти всех видов сельскохозяйственной продукции. Учитывая различия
районов Абхазии в природно-климатических условиях и размерах сельскохозяйственных
земель, в каждом из районов республики свои направления развития сельского хозяйства.
Наиболее перспективны вложения в модернизацию аграрного сектора экономики, обновление и расширение
машинотракторного парка, разведение цитрусовых, винограда, чая, табака, фундука, киви, фейхоа, инжир;
свиноводство, тепличное хозяйство, рыболовство; перерабатывающие и упаковочные цеха, производство соков,
фруктовых и овощных консервов, мясо-молочная продукция.
Основная задача - реализация продукции, как на территории Абхазии, так и экспортирование ее
в другие страны.

Лесные ресурсы
Общий объем лесных ресурсов древесины оценивается в 103 млн. куб метров. Лесом покрыто около 55% территории
страны (дуб, бук, граб, каштан, пихта и ель). В причерноморской полосе, наиболее освоенной
под культурную растительность (субтропические, технические, плодовые и декоративные
культуры, посевы зерновых), и в ущельях имеются отдельные массивы широколиственных
лесов (граб, гребенник, дуб, каштан) и ольшаников. На мысе Пицунда сохранилась роща
реликтовой пицундской сосны. В горах преобладают буковые (местами с самшитом во
втором ярусе), на верхней части склонов - пихтовые и еловые леса. С 2000 м и выше субальпийское криволесье, альпийские луга и скально-щебенистая растительность.
Лесные массивы оберегаются государством, и их переработка
ведется с учетом разрешения экологической службы РА.
На сегодняшний день, Бзыпским лесокомбинатом экспортируется за пределы Республики,
переработанная продукция из пихты и бука.
С одной стороны, лесные ресурсы выступают в качестве важного фактора развития курортов и
туризма и, с другой, являются основой развития лесной промышленности.
Рекреационные ресурсы
Абхазия обладает колоссальным объемом рекреационных ресурсов для того, чтобы стать здравницей
мирового уровня. В Республике множество туристических центров, гостиниц, домов отдыха и
пансионатов, расположенных на Черноморском побережье Абхазии.
На территории Абхазии расположены курорты, названия которых стали визитной карточкой
республики: Гагра, Пицунда, Новый Афон, Рица и Ауадхара. Разнообразие климатических условий,
леса, многочисленные выходы целебных минеральных источников создают в Абхазии прекрасную
базу для развития следующих видов туризм: пляжный, горнолыжный, спа-туризм, экотуризм,
спортивный туризм - конный, гольф-туризм, горные виды спорта, яхтинг.
Уникальные рекреационные возможности, которыми обладает Абхазия,
располагают всеми условиями для создания горнолыжного курорта и в
летний курортный сезон.
Открывают ся большие перспективы перед
инвесторами, особенно в долгосрочном периоде в
следующих направлениях:
— модернизация и переоборудование действующих
здравниц;
— строительство новых, современных объектов санаторно-курортного
комплекса;
— реконструкция городских пляжей, парков культуры и отдыха;
— развитие сервисных служб.
Промышленность
В соответствии с Земельным кодексом лица, заинтересованные в получении земельных участков
для несельскохозяйственных нужд, в том числе строительства, обращаются в местные
администрации с ходатайством о предварительном согласовании выделения участка, его
размера, и срока пользования землей. Администрации обеспечивают выбор земельного участка
на местности с учетом экологических и других последствий предполагаемого изъятия земель и
перспектив использования данной территории и ее недр. Выбор земельного участка
оформляется актом, на основании
которого адми н и ст рац и ей
принимается решение (распоряжение) о предоставлении
земельного участка. Предоставление в пользование
земельных участков в прибрежной зоне 200 метров
осуществляется с согласия Правительства и Парламента РА.
При выделении земель для строительства
устанавливается требование о согласовании и
утверждении проекта строительства в течение шести месяцев со дня принятия решения о
предоставлении земельного участка. Согласование проекта производится с уполномоченными
ведомствами: Государственной экологической службой,
Санитарно-эпидемиологической службой Министерства
здравоохранения, Государственной противопожарной
службой Министерства внутренних дел, Управлением
государственного технического надзора, Управлением по
геологии, геодезии и картографии и другими
ведомствами.
Важнейшим фактором привлекательности для инвесторов
является целесообразное создание промышленных объединений со смешанной или акционерной
формой собственности.
Открываются большие перспективы перед
инвесторами, в следующих направлениях:
- производство строительных и облицовочных
материалов;
- производство по деревообработке;
- производство пищевой промышленности;
- производство эфирных масел (сырьем является герань, лавр благородный, базилик);
- строительство мусороперерабатывающего завода;
- строительство торговых комплексов(супермаркеты) во всех городах и районах республики;
- арома-парфюмерная промышленность

