
Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

Закон № 31/79 

15.09.1979 г. (по григорианскому календарю) 

ЗАКОН ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ 

МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВОВ 

1. Экспорт товаров, естественно образованных и произведенных на Мальдивах, импорт товаров 

на Мальдивы, реэкспорт, продажа импортированных товаров и подобная деятельность 

должны осуществляться с разрешения Министерства торговли, промышленности и труда и в 

соответствии с регламентом, установленным этим Министерством. Для импорта товаров в 

пределах суммы, указанной в пунктах (с) и (d) статьи 5 настоящего Закона, разрешение не 

требуется. 

2. (а) Экспортная пошлина не взимается при экспорте товаров, естественно образованных и 

произведенных на Мальдивах, за исключением амбры. 

(b) С товаров, реэкспортированных с Мальдивских островов, экспортная пошлина не 

взимается. 

3. Экспортная пошлина на амбру должна составлять 50% от ее Стоимости по цене  ФОБ. 

4. При производстве товаров, экспортируемых с Мальдивских островов, или при экспорте 

товаров, запрещено совершать какие-либо действия, путем мошенничества или халатности, 

которые могут создать плохую репутацию для Мальдивских островов или могут оказать 

негативное влияние на компании Мальдивских островов. 

5. Со следующих предметов импортная пошлина не взимается. 

(a) Рис, сахар и мука. 

(b) Священный Коран и его части. 

(c) Сумма пошлины, от которой Президент освободил предметы, ввозимые 

путешественниками. 

(d) Сумма пошлины, от которой Президент освободил предметы, ввозимые частными 

лицами для собственных нужд. 

(e) Товары, ввозимые на Мальдивы для реэкспорта. 

6. За исключением предметов, указанных в статье 5 настоящего Закона, импортная пошлина 

выплачивается Правительству Мальдивских островов за предметы, ввозимые на Мальдивы, 

как это предусмотрено в 97 главах, включенных в статью 7 настоящего Закона. Товары, за 

которые должна выплачиваться пошлина ад валорем, для оплаты такой пошлины ценой 

товара считается цена СИФ, если товар застрахован, и цена C. и F. если товар не застрахован. 

7. Как это предусмотрено в статье 6 настоящего Закона, товары, за которые должна уплачиваться 

импортная пошлина, разделены на виды в 97 главах, а сумма пошлины, подлежащей уплате за 

товары, включенные в каждую главу, указана в таблице ниже. Президент может по 

собственному усмотрению более подробно указать наименование типа товаров и указанный в 

таблице размер импортной пошлины, взимаемой за указанные товары. 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 

Глава 1 Живые животные 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Животные, ввозимые с разрешения в соответствии с законом. 35% 

Глава 2 Мясо и съедобные мясные субпродукты 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (б) Свинина и части свиньи, употребляемые в пищу. 35% 

Глава 3 Крабы, мидии, лобстеры, креветки, а также рыбы и водные 

беспозвоночные 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Живые существа типов, включенных в эту главу. 25% 

Глава 4 Молоко, молочные продукты, птичьи яйца, натуральный мед, 

пищевые продукты животного происхождения, не указанные в 

других списках 

 

 - все пункты, включенные в эту главу 10% 

Глава 5 Продукты животного происхождения, не указанные в других 
списках 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 6 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п .; 

срезанные цветы и декоративные растения 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 7 

Овощные продукты и некоторые виды корнеплодов и клубней 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 

15% 

Глава 8 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых или дыни 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Орехи катеху 25% 
Глава 9 Кофе, чай, мате и специи  

 

- все пункты, включенные в эту главу 15% 
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Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 

Глава 10 Злаки 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Рис. 0% 

Глава 11 Продукция мукомольной промышленности; солод; крахмалы; 

инулин; пшеничная клейковина 

 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Пшеничная мука. 0% 

Глава 12 Семена и плоды масличных культур; различные виды зерна, 

семян и фруктов; промышленные или лекарственные растения; 

солома и грубый корм 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Продукты, используемые в медицине, типов, включенных в 

эту главу. 5% 

Глава 13 Лак, смолы, молоко и другие растительные соки и экстракты 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Желатин 15% 

Глава 14 Растительные материалы для плетения; овощные продукты, не 

включенные в другие списки 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Хлопок. 15% 

Глава 15 
Масло и жир, полученные из животных, и продукты их 

расщепления; готовые пищевые жиры; животные или 

растительные воски. 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 10% 

Глава 16 Препараты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

других водных беспозвоночных 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Продукты из свинины. 35% 

Глава 17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
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Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 

(b) Сахар 0% 
Глава 18 Какао и препараты из какао  

 

(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Продукты, которые содержат алкоголь. 35% 

Глава 19 Продукты из круп, муки, крахмала или молока; кондитерские 

изделия 

 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Продукты, которые содержат алкоголь. 35% 

Глава 20 
Готовые продукты из овощей, фруктов, орехов или других 

частей растений 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 

(b) Пряные или ароматизированные орехи катеху. 25% 
 (c) Продукты, которые содержат алкоголь. 35% 

Глава 21 Прочие съедобные продукты 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Продукты, предназначенные для жевания орехов катеху. 25% 
 (c) Продукты, которые содержат свинину. 35% 
 (d) Продукты, которые содержат алкоголь. 35% 

Глава 22 Алкогольные, безалкогольные напитки и уксус 
 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 

(b) Алкогольные напитки и продукты, содержащие алкоголь 35% 
 (c) Алкоголь. 35% 

Глава 23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовый корм для 

животных 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 24 Табак и искусственные заменители табака 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 50% 
 (b) Сигареты 30 руфий за 

сигарету (30 

лари) 
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Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
   

Глава 25 Соль, сера, земля и камень, штукатурные материалы, известь и 

цемент 

 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Цемент, камень и гравий, используемые для строительства 

зданий. 
10% 

 (c) Соль, предназначенная для потребления. 10% 
 (d) Мрамор 15% 

Глава 26 Руды, шлак и зола  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукт перегонки; 

битумные вещества; минеральные воски 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Дизельное топливо 10% 
 (c) Авиационное топливо 10% 
 (d) Газ, используемый для приготовления пищи 10% 
 (e) Керосин 10% 
 (f) Бензин 10% 

Глава 28 Неорганические химические вещества; органические или 

неорганические соединения драгоценных металлов, 

редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 10% 

Глава 29 Органические химикаты  

 

- все пункты, включенные в эту главу 10% 

Глава 30 Фармацевтическая продукция  

 

- все пункты, включенные в эту главу 5% 

Глава 31 Удобрения для растений  

 

- все пункты, включенные в эту главу 10% 

Глава 32 Дубильные или красящие экстракты; дубильные вещества и их 

производные; красители, пигменты и другие красящие вещества; 

краски и лаки; шпаклевка и другие мастики; чернила 
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Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Краски, используемые для чтения, письма и рисования, и 

чернила для печати. 10% 
 

(c) Чернила, ленты и картриджи, используемые для принтеров. 5% 
 (d) Чернила и картриджи, используемые для различных машин, 

кроме предметов, указанных в пункте (с) настоящей главы. 20% 

Глава 33 Эфирные масла, резиноиды, парфюмерия, косметика или 

туалетные средства 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные 

изделия, пасты для лепки, пластилин и зубоврачебные составы на 

основе гипса 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (б) мыло, изделия, используемые в качестве мыла, и стиральный 

порошок, используемый для стирки одежды. 10% 
 (c) Мастика и гипс, предназначенные для использования в 

стоматологии. 
5% 

Глава 35 
Альбуминоидные вещества; модифицированные крахмалы; клеи; 
ферменты 

 

 

(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Клей, используемый при чтении и письме. 10% 

Глава 36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия; спички; 

пирофорные сплавы; определенные горючие препараты 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 35% 
 (b) Спичечные коробки, фитиль для зажигалок и газ для 

зажигалок. 
25% 

Глава 37 Предметы для фотографии и кинематографии. 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Химикаты, используемые для проявления фотографий. 10% 

Глава 38 Прочие химические продукты  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 
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Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 

Глава 39 Пластик и пластиковые изделия 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 

(b) Пластиковые пакеты, полиэтиленовые пакеты, 

полиэтиленовые пленки, листы и пакеты в рулонах. 200% 
 

(c) Водопроводные трубы и соединения. 15% 
 (d) Полиуретан. 10% 

Глава 40 Резина и резиновые изделия 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 

(b) Внутренние и наружные шины для наземных пассажирских 

транспортных средств. 100% 
 (c) Внутренние и наружные шины для наземных промышленных 

транспортных средств. 
35% 

 
(d) Ластик. 10% 

 
(e) Внутренние и наружные шины для велосипедов. 15% 

 (f) Внутренние и наружные шины для мотоциклов. 100% 

Глава 41 Невыделанные шкуры (кроме меховых шкур) и кожа 
 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 42 Изделия из кожи; седельные принадлежности и упряжь; 

дорожные товары, ручные сумки и аналогичные товары; изделия 

из кишечника животных (кроме фиброина шелкопряда) 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 43 Меховые шкуры, искусственный мех и изделия из них 
 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 44 Древесина и продукция из дерева; древесный уголь 
 

 

(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Уголь 25% 

Глава 45 Пробка и изделия из нее 
 

 

- все пункты, включенные в эту главу 15% 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
   

Глава 46 Солома, изготовленная из эспарто или других материалов для 

плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 47 Древесная масса или другой волокнистый целлюлозный 

материал; извлеченные (отходы и макулатура) бумага или картон 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона 

 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Гигиенические прокладки и тампоны. 5% 
 (С) Книги, используемые для чтения и письма. 10% 
 (d) Все виды бумаги. 10% 
 (e) Бумажные пакеты и коробки. 10% 
 (f) Папиросная бумага. 50% 

Глава 49 Печатные книги; газеты; фотографии и другие печатные 

материалы; рукописи, машинописи и планы 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Священный Коран и его части. 0% 
 (c) Печатные книги, газеты и журналы. 10% 

Глава 50 Шелк  

 

- все пункты, включенные в эту главу 15% 

Глава 51 Тонкая или грубая шерсть; пряжа и ткань из конского волоса  

 

- все пункты, включенные в эту главу 15% 

Глава 52 Хлопок  

 

- все пункты, включенные в эту главу 15% 

Глава 53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и 

ткани из бумажной пряжи 

 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 54 Искусственное волокно 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Ткань 15% 
 (c) Катушки ниток 15% 

Глава 55 Искусственные штапельные волокна  

 

- все пункты, включенные в эту главу 15% 

Глава 56 Вата, войлок и нетканые материалы; специальная пряжа; 

шпагат, веревки, канаты и тросы и изделия из них 

 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Гигиенические прокладки и тампоны. 5% 
 (c) Нити 15% 

Глава 57 Ковры, прочие текстильные напольные покрытия  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 58 Специальные тканные материалы; стеганые текстильные ткани; 

кружева; гобелены; обивка; вышивка 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Ткань 15% 

Глава 59 Пропитанные, покрытые или ламинированные текстильные 

ткани; текстильные изделия для промышленного использования 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 60 Трикотажные или вязаные ткани  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 61 Предметы одежды и аксессуары, трикотажные или вязаные  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 62 
Предметы одежды и аксессуары, не трикотажные и не вязаные 

 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 

(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Саронг. 15% 

Глава 63 Прочие готовые текстильные изделия; комплекты одежды; 

бывшая в употреблении одежда и текстильные изделия; тряпье 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Чехлы на сиденья наземных пассажирских транспортных 

средств, из числа предметов, указанных в настоящей главе. 100% 
 

Чехлы на сиденья наземных промышленных транспортных 

средств, из числа предметов, указанных в настоящей главе. 35% 
 (d) Полиэтиленовые пакеты. 200% 

Глава 64 Обувь, гетры и т.п.; части таких изделий  

 

- все пункты, включенные в эту главу 
15% 

Глава 65 Головные уборы и их части.  

 

- все пункты, включенные в эту главу 15% 

Глава 66 Зонтики от дождя и от солнца, трости; палочки для ходьбы; 

хлысты; кнуты для верховой езды; и их части 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Обычные зонты. 15% 

Глава 67 Готовые перья и пух и изделия из перьев и пуха; искусственные 

цветы, изделия из человеческих волос 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 

аналогичных материалов 

 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Кровельные листы. 15% 
 (c) Дерево (листы, доски) 15% 
 (d) Соединители для кровли 15% 
 (e) Кирпичи 15% 
 (f) Сантехнические трубы и фитинги 15% 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
   

Глава 69 Керамические изделия  

 

(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Посуда и кухонные принадлежности 10% 
 (c) Кафель 15% 

Глава 70 Стекло и стеклянные изделия 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Ветровые стекла, зеркала и другие стеклянные изделия для 

наземных пассажирских транспортных средств, из числа 

предметов, указанных в настоящей главе. 100% 
 (с) Ветровые стекла, зеркала и другие стеклянные изделия для 

наземных промышленных транспортных средств, из числа 

предметов, указанных в настоящей главе. 35% 
 (d) Стекло, стеклянная посуда и кухонные принадлежности. 10% 
 

(e) Линзы для оптических очков 5% 
 (f) Зеркала для мотоциклов. 100% 
 (g) Ветровые стекла, зеркала и другие стеклянные изделия для 

наземных промышленных транспортных средств. 5% 

Глава 71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, 

украшенные драгоценными металлами, и изделия из них, 

бижутерия; монеты 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 72 Железо и сталь 
 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 15% 
 (b) Нержавеющее железо. 25% 
 (c) Провода 25% 

Глава 73 Изделия из железа или стали 
 

 
(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Кровельные листы. 15% 
 

(c) Гладкие кровельные листы, железные листы, железные плиты. 15% 
 (d) Соединители для кровли 15% 
 (e) Водосточные желоба 15% 

Глава 74 Медь и изделия из нее 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы  

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 

включенные в эту главу, кроме указанных ниже продуктов. 25% 
 (b) Медный провод. 15% 

Глава 75 Никель и изделия из него  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 76 Алюминий и изделия из него 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 

(b) Кровельные листы 15% 
 (с) Соединители для кровли 15% 
 (d) Водосточные желоба 15% 
 (e) Алюминиевые листы, алюминиевые пластины 15% 

Глава 77 Эта глава зарезервирована для будущего использования в 

Гармонизированной системе. 

 

Глава 78 Свинец и изделия из него  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 79 Цинк и изделия из него 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Гофрированные кровельные листы 15% 
 (c) Цинковые листы, цинковые пластины. 15% 
 (d) Соединения 15% 
 (e) Водосточные желоба 15% 

Глава 80 Олово и изделия из него  

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Гофрированные кровельные листы 15% 
 (c) Оловянные листы, оловянные пластины. 15% 
 (d) Соединения 15% 
 (e) Водосточные желоба 15% 

Глава 81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из 
них 

 

 - все пункты, включенные в эту главу 

25% 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
   

Глава 82 Инструменты, инвентарь, столовые приборы, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 

 

 

- все пункты, включенные в эту главу 20% 

Глава 83 Прочие изделия из недрагоценных металлов  

 

(a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Замки для наземных пассажирских транспортных средств, 

замки для мотоциклов, из числа изделий, содержащихся в 

этой главе 100% 
 (c) Замки для наземных промышленных транспортных средств, 

из числа предметов, указанных в настоящей главе. 

 

 (d) Замки для велосипедов. 15% 
 (e) Замки для наземных транспортных средств особого 

назначения. 
5% 

Глава 84 Ядерные реакторы, котлы, машины, механические устройства и 

их части 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 20% 
 Компьютеры, части компьютеров и другие предметы, 

используемые с компьютерами. 5% 
 (c) Холодильники 5% 
 Двигатели, запчасти к таким двигателям и запчасти для 

мотоциклов. 100% 
 (e) Двигатели, запчасти к таким двигателям и запчасти для 

наземных пассажирских транспортных средств, из числа 

предметов, указанных в настоящей главе. 100% 
 (e) Двигатели, запчасти к таким двигателям и запчасти для 

наземных промышленных транспортных средств, из числа 

предметов, указанных в настоящей главе. 35% 
 (g) Вилочные погрузчики, краны, дорожные катки, экскаваторы 

и другие транспортные средства, используемые для 

перемещения грунта и земли из одного места в другое, 

моторизованные транспортные средства, используемые для 

выравнивания земли, и моторизованные транспортные 

средства, используемые в сельскохозяйственных целях. 
35% 

 (h) Двигатели, детали таких двигателей и запасные части для 

моторизованных наземных транспортных средств 

специального назначения. 

5% 

Глава 85 Электрические машины и оборудование и их части; 

звукозаписывающие и воспроизводящие устройства, устройства 

записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, а 

также запчасти и аксессуары таких изделий 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы  

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

 

Глава 
номер  

 Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 включенные в эту главу, кроме указанных ниже продуктов. 25% 
 (b) Видеопроекторы. 35% 
 (c) Оборудование для просмотра видео и телевизионных изображений. 5% 
 (d) Оборудование для записи видео и фотографий, передаваемых по 

телевизору. 5% 
 (e) Оборудование для записи речи. 5% 
 (f) Hi-fi-системы. 5% 
 (g) Видеокассеты; аудиокассеты; компакт-диски; дискеты; и другие 

соответствующие предметы. 5% 
 (h) Телефоны 5% 
 (i) Электрические и механические ручные инструменты; электрические 

машины; генераторы. 5% 
 (j) Бытовая техника. 20% 
 (k) Источники бесперебойного питания. 5% 
 (l) Цифровые камеры и видеодиакамераы. 5% 
 (m) Сигналы, лампы и другое оборудование, используемое для излучения света 

и звука в наземных пассажирских транспортных средствах, из числа 

предметов, содержащихся в этой главе. 100% 
 (m) Сигналы, лампы и другое оборудование, используемое для излучения света 

и звука в наземных промышленных транспортных средствах, из числа 

предметов, содержащихся в этой главе. 35% 
 (o) Сигналы, лампы и другое оборудование, используемое для излучения света 

и звука в мотоциклах. 100% 
 (p) Сигналы, лампы и другое оборудование, используемое для излучения света 

и звука в наземных транспортных средствах особого назначения. 
5% 

Глава 86 Железнодорожные и трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; 

приспособления для железнодорожных или трамвайных путей и их части; 

механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех 

видов 

 

 - все пункты, включенные в эту главу 25% 
Глава 87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и вспомогательные приспособления 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, включенные в эту 

главу, кроме предметов, указанных ниже. 100% 
 (b) Наземные промышленные транспортные средства, кроме пассажирских 

транспортных средств. 35% 
 (c) Части и запасные части транспортных средств, кроме двигателей и запасных 

частей двигателей, упомянутых в подпункте (b) настоящей главы. 35% 
 (d) Моторизованные и немоторизованные транспортные средства специального 

назначения. 
5% 

 (e) Части и запасные части транспортных средств, кроме двигателей и запасных 

частей двигателей, упомянутых в подпункте (d) настоящей главы. 5% 
 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

 

Глава 
номер Тип товаров 

Размер 

пошлины 
 

(f) Велосипеды, их части и запасные части. 15% 
 (g) Детские коляски, их части и запасные части. 15% 
 (f) Тачки, их части и запасные части. 25% 

Глава 88 Самолеты, космические корабли и их части  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 89 Корабли, лодки и плавучие конструкции  

 

- все пункты, включенные в эту главу 25% 

Глава 90 Оптические, фотографические, кинематографические, 

измерительные, проверочные, прецизионные, медицинские или 

хирургические инструменты и аппаратура; их части и аксессуары 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Оптические очки и их части, внешние и внутренние глазные 

линзы. 5% 
 (c) Сердечные стимуляторы 5% 
 

(d) Слуховые аппараты. 5% 
 (e) Ортопедические средства. 5% 
 (f) Вставные зубы и небо. 5% 
 (f) Все виды медицинской, хирургической, стоматологической 

техники. 20% 
 (h) Медицинские, хирургические, стоматологические изделия. 5% 
 (i) Предметы, используемые школьниками в ходе учебы. 10% 
 (j) Фотоаппараты. 5% 
 (k) Кинематографические проекторы. 35% 

Глава 91 Настенные и ручные часы и их части 
 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 25% 
 (b) Настенные часы и их части 5% 

Глава 92 Музыкальные инструменты, их части и аксессуары  

 

- все пункты, включенные в эту главу 10% 

Глава 93 Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности  

 

- все пункты, включенные в эту главу 35% 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

 

8. (a) Президент может по собственному усмотрению освободить от уплаты 

пошлины правительству на срок не более 10 лет в отношении предметов, 

импортируемых для начала и осуществления деятельности, полезной для 

экономики Мальдивских островов. 

(b) Президент может по собственному усмотрению освободить от уплаты 

импортной пошлины или ее части за товары, ввозимые для общего блага 

общества или для общего блага жителей острова, входящего в состав 

Мальдивских островов. 

(c) В соответствии с международными договорами, заключенными Мальдивскими 

островами, от импортной пошлины освобождаются предметы, ввозимые и 

вывозимые с Мальдивских островов сторонами, которым правительство 

Мальдивских островов предоставило дипломатический иммунитет.

Глава 
номер 

Тип товаров Размер 

пошлины 
   

Глава 94 Мебель; постельные принадлежности; матрасы, подушки и 

аналогичная мягкая мебель; лампы и осветительные приборы, не 

включенные в другие списки; световые вывески, таблички с 

подсветкой и т.п.; сборные здания 

 

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 

25% 

 (b) Мебель, матрасы, подушки и постельное белье. 20% 
 (c) Сиденья и части сидений наземных пассажирских 

транспортных средств, из числа предметов, указанных в 

настоящей главе. 

100% 

 (d) Сиденья и части сидений наземных промышленных 

транспортных средств, из числа предметов, указанных в 

настоящей главе. 

35% 

 (e) Сиденья и части сидений наземных транспортных средств 

специального назначения, из числа предметов, указанных в 

настоящей главе. 

5% 

Глава 95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и аксессуары  

 - все пункты, включенные в эту главу 25% 
Глава 96 Прочие изделия  

 (a) Из типов, включенных в эту главу, все другие предметы, 

включенные в эту главу, кроме предметов, указанных ниже. 

25% 

 (b) Чертежные доски, доски для письма, школьные доски. 10% 
 (c) Карандаши, ручки, мелки, кисти для рисования, цветные 

карандаши. 
10% 

 (d) Предметы, используемые для курения (табака). 50% 
Глава 97 Произведения искусства; коллекционные предметы; антиквариат  
 - все пункты, включенные в эту главу 25% 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

9. Настоящий Закон не препятствует Правительству Мальдивских Островов принимать в 

отношении стороны, которую Правительство Мальдивских островов может по своему 

усмотрению освободить от уплаты пошлин, меры предусмотренные в другом Законе. 

10. Настоящий Закон не влияет на уплату пошлин за предметы, ввозимые и вывозимые с 

Мальдивских островов в соответствии с региональным или международным 

договором или двусторонним соглашением между правительством Мальдивских 

островов и правительством иностранного государства, в соответствии с таким 

договором или соглашением. 

11. (a) Правительство Мальдивских островов определяет цену, с которой должна быть 
уплачена пошлина за импортируемые товары с неизвестной ценой, и за товары с 
ценами ниже цен, по которым они обычно импортируются, на основании цен 
таких товаров, обычно импортируемых на Мальдивы в течение такого периода. 

(b) Правительство Мальдивских островов определяет цену, с которой должна быть 

уплачена пошлина за экспортируемые товары с неизвестной ценой, и за товары с 

ценами ниже цен, по которым они обычно экспортируются, на основании цен 

таких товаров, обычно экспортируемых с Мальдив в течение такого периода. 

(c) Если владелец товара не согласен с ценой, определенной правительством 

Мальдивских островов в соответствии с подпунктами (а) и (b) настоящей статьи 

раздела, то владелец имеет право обратиться в суд после уплаты пошлины по 

этой цене. Если в суде будет доказано, что указанная владельцем цена является 

действительной, то Правительство Мальдивских островов возвращает владельцу 

товара дополнительную сумму пошлины. 

12. В тех случаях, когда Правительство Мальдивских Островов должно определить цену, 

с которой должна уплачиваться пошлина в соответствии со статьей 11 настоящего 

Закона, если не будет доказано, что сторона, импортирующая или экспортирующая 

товары, умышленно занималась мошеннической деятельностью, то это не считается 

нарушением настоящего закона. 

13. (a) Тайный ввоз на Мальдивские острова предмета, не разрешенного для ввоза на 
Мальдивы; тайный вывоз с Мальдивских островов предмета, не разрешенного к 
вывозу с Мальдивских островов; тайный ввоз и вывоз с Мальдивских Островов 
предметов, за которые взимается пошлина, без уплаты такой пошлины; а также 
попытка совершить какое-либо из этих действий — считаются преступлением. 

(b) Считается, что товар ввозится на Мальдивы тайно, если товар выгружается не в 

обозначенной Таможенной службой зоне, после его ввоза на территорию 

Мальдивских островов, или если товар вывозится из обозначенной Таможенной 

службой зоны без предварительного уведомления или разрешения Таможенной 

службы, или если товары импортируются на Мальдивы без уплаты 

соответствующей пошлины. 

(c) Считается, что товар вывозится с Мальдив тайно, если товар экспортируется с 

Мальдив без уведомления или разрешения Таможенной службы, или если товар 

экспортируется или вывозится из зоны, обозначенной Таможенной службой в 

качестве экспортной зоны, без уведомления или разрешения Таможенной 

службы, или если товары экспортируются с Мальдивских островов без уплаты 

соответствующей пошлины. 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

14. (а) В случае нарушения или попытки нарушения пункта (а) статьи 13 настоящего 

Закона, в дополнение к наказанию, предусмотренному настоящим Законом, 

соответствующие товары подлежат конфискации без компенсации. Если 

какой-либо товар или деньги были получены в результате тайного импорта или 

экспорта товаров, то в дополнение к наказанию, предусмотренному настоящим 

Законом, такой товар или деньги подлежат конфискации. 

(b) Лицо, тайно ввозящее товары на Мальдивские острова или тайно вывозящее 

товары с Мальдивских островов, подлежит наказанию в виде лишения свободы, 

высылки или домашнего ареста на срок от 6 месяцев до 2 лет. 

(c) Лицо, пытающееся тайно ввезти товары на Мальдивские острова или тайно 

вывезти товары с Мальдивских островов, подлежит наказанию в виде лишения 

свободы, высылки или домашнего ареста на срок от 4 месяцев до 1,5 лет, или в 

виде штрафа в размере от 10 00 до 1000 000 руфий.   

(d) В случае повторного нарушения пункта (а) статьи 13 настоящего Закона, то к 

наказанию, предусмотренному настоящим Законом, добавляется наказание в 

виде 1 года лишения свободы, высылки или домашнего ареста за каждое 

повторное нарушение. 

(e) Если в результате мошенничества при импорте товаров указывается заниженная 

цена, то Правительство Мальдивских Островов может по собственному 

усмотрению оштрафовать преступника на сумму, не превышающую 

фактическую цену соответствующего товара в два раз, а в случае повторного 

нарушения в дополнение к штрафу на сумму, не превышающую фактическую 

цену соответствующего товара в два раза, Правительство может запретить этому 

лицу импортировать товары на срок до 2 лет. 

(f) Если в результате мошенничества при экспорте товаров указывается заниженная 

цена, то Правительство Мальдивских Островов может по собственному 

усмотрению оштрафовать преступника на сумму, не превышающую 

фактическую цену соответствующего товара в два раз, а в случае повторного 

нарушения в дополнение к штрафу на сумму, не превышающую фактическую 

цену соответствующего товара в два раза, Правительство может запретить этому 

лицу экспортировать товары на срок до 2 лет. 

(g) В случае нарушения статьи настоящего Закона, которая не предусматривает 

наказание, виновный должен быть оштрафован на сумму, не превышающую 

фактическую цену соответствующего товара в два раза. В случае обнаружения 

попытки совершения такого деяния, виновный должен быть оштрафован на 

сумму, не превышающую фактическую цену товаров, использованных при 

совершении этого деяния. 

(h) Если лицо не согласно со штрафом, наложенным на него в соответствии с 

пунктами (e), (f) и (g) настоящей статьи, то это лицо имеет право обратиться в 

суд после уплаты штрафа. Если суд решит, что данное лицо не нарушило закон, 

Правительство должно вернуть штраф, уплаченный этим лицом. 

 



Закон об импорте и экспорте Мальдивских островов (перевод) 

 

15. В настоящем Законе: 

 

(a) «Реэкспорт» означает законный вывоз с Мальдивских островов предметов, 

законно ввезенных на Мальдивские острова, без изменения характера 

предметов. 

(b) «Стоимость ФОБ » означает цену товаров и расходы, понесенные до погрузки 

товаров на судно в морском или воздушном порту. 

(c) «Стоимость СИФ » означает цену товаров и стоимость товаров, включая 

расходы на страхование и фрахт. 

(d) «Стоимость С. и Ф.» означает цену товаров и стоимость товаров, включая 

расходы на фрахт. 

(e) «Пошлина ад валорем» означает процент от цены товара, определенный как 

сумма пошлины. 

(f) «Конкретная пошлина» означает сумму, определяемую как пошлина на 

основании количества, веса или габаритов товара. 


