
2 

 

Содержание 

 

 

Введение……………………………………………………………………….…………..3 

Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2016 год……..…….…5 

Таможенные платежи…………………………………………………………………...7 

Экспорт Республики Абхазия в 2016 году…………………..……………………….10 

Импорт Республики Абхазия в 2016 году .………………………..…………...…….15 

Товарооборот по странам……………………………………………………..….........24 

Товарооборот с Российской Федерацией……………………………………..26 

Товарооборот с Турцией………………………………………………….........29 

Товарооборот по видам транспорта………………………….………………………32 

Автомобильный транспорт……………………………………...……….…….33 

Морской транспорт…………………………………………………………..….36 

Железнодорожный транспорт………………………………………………….39 

Средства наземного транспорта……………………………………………….42 

Правоохранительный блок ГТК РА…………………………………………………43 

Международное сотрудничество……………………………………………….……..50 

Приложение……………………………………………………………………………..53 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

  

В целях оперативного обеспечения органов государственной власти, 

информацией о состоянии внешней торговли Республики Абхазия, контроля за 

поступлением в бюджет Республики Абхазия таможенных пошлин, налогов, 

валютного контроля, анализа состояния и развития внешней торговли, ее торгового 

и платежного балансов, таможенными  органами  Республики Абхазия ведется сбор 

и обработка сведений о перемещении товаров через таможенную границу 

Республики Абхазия, а также представляют и публикуют данные таможенной 

статистики. 

Таможенная статистика – это составная часть проводимой в стране статистики 

ее внешнеэкономических связей.  

Объектом таможенной статистики являются товары и транспортные средства, 

ввоз и вывоз которых  соответственно увеличивает  или уменьшает материальные 

ресурсы страны.  

Предметом наблюдения и изучения таможенной статистики внешней торговли 

является внешнеторговый оборот страны, то есть экспорт и импорт товаров в их 

количественном и стоимостном выражении, а также географическая направленность 

экспорта и импорта. 

Под экспортом понимается вывоз из страны произведенных, выращенных или 

добытых товаров отечественного производства. При этом к товарам отечественного 

производства относятся также товары иностранного происхождения, которые 

ввозятся в страну и подвергаются существенной переработке, изменяющей их 

основные качественные или технические характеристики.  

Под импортом понимается ввоз товаров и транспортных средств  в страну. В 

импорт включаются ввезенные товары, предназначенные для потребления внутри 

страны, для реэкспорта, и товары, закупаемые для отечественных организаций за 

границей. 

Механизм ведения таможенной статистики имеет принципиально важное 

значение, так как определяет качественно новую основу формирования исходных 
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данных о перемещении товаров через таможенную границу страны. Такие сведения 

содержатся в грузовых таможенных декларациях (ГТД), которые подлежат 

представлению абхазскими участниками внешнеэкономических связей на 

таможенных постах для таможенного оформления и таможенного контроля.  

Таможенная статистика внешней торговли Республики Абхазия ведется в 

соответствии с Таможенным Кодексом Республики Абхазия и иными 

законодательными актами Республики Абхазия по таможенному делу. 

При ведении таможенной статистики используется методология, 

обеспечивающая международную сопоставимость данных и сопоставимость с 

данными государственной статистики, используемой в Республике Абхазия. 

Полученная информационная база применяется для проведения 

аналитического исследования.  

Среди пользователей сведениями таможенной статистики можно выделить: 

➢ Правительство Республики Абхазия;  

➢ Ведущие  экономические министерства и ведомства (Министерство 

экономики, Министерство финансов, Национальный Банк  и пр.); 

➢ Районные администрации; 

➢ Средства массовой информации; 

➢ Правоохранительные и контролирующие органы. 

Анализ информационно-статистических материалов показывает, что 

административные и представительные органы государственной власти регионов 

нуждаются в информации, которая позволяет всесторонне отслеживать и оценивать 

социально-экономическую обстановку, ход реализации принятых программ и 

решений.  
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Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2016 год 

 

По данным отдела таможенной статистики и анализа Государственного 

таможенного комитета Республики Абхазия внешнеторговый оборот Республики 

Абхазия за 2016 год составил: 24 млрд. 550,1 млн. руб., что на 2 млрд. 575,8 млн. 

руб. больше, чем за аналогичный период 2015 года (что соответствует увеличению 

на 12%).В том числе: 

•экспорт – 5 млрд. 462,1 млн. руб., темп роста – 25,0%   

•импорт – 19  млрд. 088,0 млн. руб., темп роста – 9 % 

Несмотря на значительный рост товарооборота по экспорту на 25%, 

сохраняется отрицательное сальдо внешней торговли республики (размер 

отрицательного сальдо 13 млрд. 626,0 млн. руб.). 

Отрицательное сальдо торгового баланса обусловлено, как и прежде, 

потребностями в импорте различных строительных материалов, продуктов питания 

и горюче-смазочных материалов. В то же время экспортный потенциал страны 

продолжает оставаться невысоким.  

Кроме того, товарооборот по иным режимам, таким как магазин беспошлинной 

торговли, временный ввоз, реэкспорт и другие, за 2016 год составил – 1 713,4 млн. 

руб. 

млн. руб.  

 

всего экспорт импорт

24,550.1

5,462.1

19,088.0

21,974.3

4,387.3

17,587.0

Внешнеторговый оборот

2016г. 2015г.
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Положительная динамика товарооборота Абхазии обусловлена, прежде всего, 

повышением стоимости импортируемых товаров, а также ростом объемов 

потребления. 

За отчетный период таможенными органами Республики Абхазия оформлено 

около 35 995 таможенных деклараций, в том числе: 

– 15 366 ГТД; 

– 20 629 ТД-4.  

За  2016 год активное участие во внешнеэкономической деятельности по 

импортным операциям принимали такие юридические лица, как ООО «Ахра-2006»,  

ООО «Премиум», ООО «Север-1», ООО «Флагман», ООО «Мир пива» и другие. 

Основными  импортируемыми товарами являются продукты питания, алкогольная и 

безалкогольная продукция, табачные изделия, минеральные продукты. 

По экспортным операциям, как и за предыдущие годы,  ведущие позиции  

заняли «Вина и Воды Абхазии»,  ООО СП  «Абхазморпром», ООО с ИИ «Хамса»,  

РУП «Абхазвторресурсы», ООО "Сухумское рыболовецкое хозяйство", ООО 

"Апсыдз БАТ и БЕК", ООО "Абхазские мандарины".  

Следует отметить, что в 2016 году  увеличилось количество участников 

внешнеэкономической деятельности по сравнению с 2015 годом. Так, количество 

участников ВЭД в 2016 году составило 2 560, что на  295 больше чем  в 2015 году.  
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Таможенные платежи 

 

С момента создания таможенной службы Республики Абхазия роль 

организации таможенного контроля постоянно возрастала, поскольку обеспечение 

собираемости таможенных платежей и их поступление в республиканский бюджет 

стало одним из основных направлений таможенной политики государства. 

По итогам 2016 года контрольный показатель по начислению  таможенных 

платежей   выполнен на 95%, в республиканский бюджет перечислено 1 млрд. 705,2 

млн. руб., что на 792,3 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2015 года (в 

2015 году 913,0 млн. руб.).  

 

 

 

Значительный рост собираемости таможенных платежей связан с вступившим 

в действие с 01 января 2016 года Законом Республики Абхазия « О налоге на 

добавленную стоимость», в соответствии с которым одним из объектов 

налогообложения определен ввоз товаров на таможенную территорию Республики 

Абхазия. Администрирование так называемого «ввозного» НДС, в соответствии с 

Законом, возложено на Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.  

С момента вступления в силу вышеуказанного Закона налог на добавленную 

стоимость стал одним из основных видов  таможенных платежей, на долю которого 

пришлось 46% от общих поступлений. 

таможенная 

пошлина

31%

таможенный 

сбор

14%
акциз 

9%

НДС

46%

Таможенные платежи за 2016 год.
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Говоря о доле каждого из видов таможенных платежей, следует отметить, что  

на  таможенную пошлину   приходится 31% , на таможенный сбор – 14% и на 

акцизный налог – 9%.  

При плановых показателях по экспортной пошлине  в размере 87,4 млн. руб. 

фактические начисления по данному виду таможенных платежей  составили  50,5 

млн. руб., плановые показатели за отчетный период выполнены на 58%. Данный 

факт обусловлен тем, что из 87,4  млн. руб., запланированных на 2016 год в виде 

таможенной пошлины от экспорта товаров, 67,0  млн. руб. из них приходятся на 

экспорт «ореха лесного» при ставке экспортной таможенной пошлины 10 руб./кг. и 

предполагаемом объеме его вывоза в количестве 6 700 тонн. В то время как 

фактические объемы вывоза «ореха лесного» за 2016 год составили 2 851,0 тонн, 

плановые показатели по которому выполнены на 43%.  

Кроме того, отставание по экспортной пошлине  связано с отсутствием факта 

вывоза угля, объемы экспорта которого планировались в размере 41 700 тонн, а 

поступления от которого должны были составить 2,1 млн. руб. Однако за весь 2016 

год экспорт угля не осуществлялся.  

Плановые показатели по импортной таможенной пошлине за 12 месяцев  2016  

года составили 529,8 млн. руб., сумма фактических начислений по данному виду 

платежей составила 480,7  млн. руб., план выполнен на 91 %. Отставание от 

плановых показателей  по импортной таможенной пошлине связано с увеличением 

недоимок, возникающих в связи  с действием Соглашения между Республикой 

Абхазия и Российской Федерацией о режиме торговли. Так, при планировании 

бюджета на  2016 год предполагаемая сумма недоимок составила 105,2 млн. руб., а 

фактически за 2016 год невзысканная сумма в виде таможенной  пошлины составила 

165,3 млн. руб. 

Плановые показатели по таможенному сбору за 2016 год составили 237,3 млн. 

руб., сумма фактических платежей составила 244,4 млн. руб., план выполнен на 

103%.  

План по акцизам за 12 месяцев 2016  года составил 158,4 млн. руб., сумма 

начислений по акцизам – 160,9  млн. руб., план выполнен на 102 %. При этом суммы 
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акциза в 2016 году на 13 % (в 2015 году 143,0 млн. руб.) больше, чем за 

аналогичный период 2015 года. 

Плановые показатели по НДС за рассматриваемый период составили 781,1 млн. 

руб., сумма начислений по НДС составила 768,7 млн. руб., план по НДС выполнен 

на 98%.  Невыполнение плана по данному виду платежей связано с расширением 

категории товаров освобожденных от уплаты НДС.  

Кроме того, сумма таможенных платежей по иным таможенным  режимам 

составила – 12,8 млн. руб. 

В десятку крупных импортеров-налогоплательщиков  за 2016 год вошли 

следующие участники ВЭД. 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

388.0   

135.0   

68.3   
55.1   52.1   45.0   40.0   

27.0   
19.0   17.4   

Таможенные платежи от импортных операции за 2016 

год
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Экспорт Республики Абхазия в  2016 году 

 

Товарооборот по экспорту Республики Абхазия в 2016 году составил 5 млрд. 

462,1 млн. руб. Темп роста экспорта по отношению к прошлому году составил 25%, 

а коэффициент прироста равен   1 млрд. 074,8 млн. руб.  

 

 

млн. руб. 

 
 

Рост экспорта в товарообороте связан, прежде всего, с увеличением объема 

вывоза  продукции,  товарооборот которых составляет: 

– вина виноградные  – 2 млрд.522,1 млн. руб. (рост 16 %); 

– рыбная мука – 1 млрд. 031,5 млн. руб. (рост 62%); 

– рыбий жир – 644,0 млн. руб. (рост 103 %); 

– орех лесной – 293,0 млн. руб. (рост 76 %); 

Производство вина  - одна из главных отраслей экономики Абхазии, которая  

динамично развивается. В Абхазии два крупных завода – ООО «Вина и воды» и 

ООО «Напитки Ко». Но следует отметить, что львиная доля экспорта 

винодельческой продукции осуществляется ООО «Вина и Воды Абхазия», объемы 

которого с каждым годом увеличиваются благодаря высокой 

конкурентоспособности  абхазских вин за границей, особенно в Российской 

Федерации, в то время, как увеличение экспорта рыбной муки и рыбьего жира 

связано с хорошей  работой внутри республики экспортооринетированных 

предприятий. 

2016г. 2015 г.

5,462.1

4,387.3

Экспорт
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Как и прежде, основу экспорта Республики Абхазия составляют продукция 

агропромышленного комплекса, доля которой равна 88%, в стоимостном выражении 

это 4 млрд. 800,4 млн. руб., что на 813,0 млн. руб. больше  по сравнению с 2015 

годом (рост 20 %). 

млн. руб. 

 

 

млн. руб. 

 

 
 

323,0

6%

1 691,0

31%

293,0

5%

2 522,1 

46%

178,0

3%

83,3

2% 371,7

7%

Структура экспорта

цитрусовые плоды

рыба и рыбная продукция

орех лесной

вино и винодельческая продукция

прочая алкогольная и 

безалкогольная продкция

древесина и изделия из нее

Прочие

15.0

644.0

1 032,0

323.0

2 522,1

14.7

317.2

638.5

402,0

2 185,0

Рыба Рыбий жир Рыбная мука Цитрусовые 

плоды

Винодельческая 

продукция

Экспорт продукции АПК в стоимостном выражении

2016 г. 2015 г.
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тонн 

 

 
 

 

По основным позициям экспорта продукции агропромышленного комплекса, 

наблюдается следующая динамика: 

– Увеличились стоимостные объемы экспорта винодельческой продукции на 

337,1 млн. руб., в натуральном выражении экспорт вина увеличился на 1 583,3 тыс. 

литров.  

– Увеличились объемы вывоза рыбопродуктов. Увеличение вывоза продуктов 

переработки рыбы связано с хорошей работой внутри республики 

экспортоориентированных предприятий. Так, за 2016 год было экспортировано: 

7 740,5 тонн рыбьего жира на  644,0 млн. руб.; 11 434,2 тонн рыбной муки на 1 

млрд. 032,0 млн. руб. 

– Увеличились объемы вывоза игристых вин. Так, в 2016 году было вывезено 

480,4тыс. литров шампанского на 78,0 млн. руб., что больше, чем за аналогичный 

период 2015 года на 236,4 тыс. литров и 25,0 млн. руб. соответственно.  

– Сократился объем экспорта ликероводочной продукции: коньяка и 

виноградной водки – на 68,7 тыс. литров и 19,6 млн. руб. 

1 145,0

7 740,5

11 434,2

19 160,0

16 425,3

1 751,4

5 096,3

10 003,0

26 134,0

14 842,0

Рыба Рыбий жир Рыбная мука Цитрусовые плоды Винодельческая 

продукция

Экспорт продукции АПК в натуральном выражении

2016г. 2015г.
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– Экспорт цитрусовых плодов в 2016 году заметно сократился и составил    

19 160,0 тонн в натуральном и 323,0 млн. руб. в стоимостном выражении, что в 

сравнении с 2015 годом меньше на 6 974,0 тонн и 79,0 млн. руб. соответственно.  

млн. руб. 

 

 
 

 
  

Динамика экспорта основных товаров добывающей и перерабатывающей 

промышленности представляет собой следующие показатели:  

– вывоз лома черных металлов увеличился на 4,9 тыс. тонн (рост 61%); 

– вывоз древесины и изделий из нее за 2016 год, по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года сократился на 10,4 тыс. кбм. и составил 11,0 тыс. кбм. 

0

83.3

0

96,5

11,7

112.4

261.5

65,0

Песчано-гравийная 

смесь

Древесина и иделия из 

нее

Уголь Лом  черных метлалов 

Экспорт промышленных товаров в стоимостном 

выражении

2016 г. 2015г.

-

11.0   

-

13,010,5

21.4   

78.6   

8,1

Песчано-гравийная 

смесь (тыс.кбм.)

Древесина и иделия 

из нее (тыс.кбм.)

Уголь (тыс. тонн) Лом черных метлалов 

(тыс.тонн)

Экспорт промышленных товаров в натуральном 

выражении

2016 г. 2015г.
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 – экспорт угля и песчано-гравийной смеси в 2016 году в отличии от 2015 года 

не осуществлялся. 

Необходимо отметить, что за последние годы выросли объемы экспортных 

поставок томатов, что связано с увеличением количества тепличных комплексов по 

выращиванию помидоров. Так, в 2016 году было экспортировано 2 170 тонн 

томатов, что на 1 570,0 тонн больше, чем в 2015 году (в 2015 году 601,0 тонн).  

Говоря об экспорте, важно обозначить тот факт, что товарная номенклатура 

продукции, вывозимой из Республики Абхазия, расширяется, хотя и небольшими 

темпами. Так, экспортоориентированными предприятиями республики в 2016 году 

осуществлялись поставки на российский рынок таких относительно новых видов 

продукции как пиво, минеральная вода, аджика, шампанское, коньяк и виноградная 

водка. При этом следует отметить, что таможенно-тарифное регулирование в 

Республике Абхазия экспортоориентировано. Так, отсутствует вывозная 

таможенная пошлина на подавляющее большинство товарных позиций товарной 

номенклатуры ВЭД. Максимально упрощены таможенные и административные 

барьеры для вывоза и дальнейшего сбыта на внешних рынках продукции, 

произведенной в нашей стране.  
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Импорт Республики Абхазия в 2016 году 

 

Товарооборот по импорту Республики Абхазия в 2016 году составил 19  млрд. 

088,0 млн. руб. Темп роста импорта в этот период по отношению к предыдущему 

2015 году составил 9%, а коэффициент прироста – 1 млрд. 371,0 млн. руб. 

млн. руб. 

 
 

Рост импорта в 2016 году по сравнению с 2015 года обусловлен как 

увеличением стоимости импортных товаров и их объемов, а также усилением 

таможенного контроля. 

При таможенном оформлении особое внимание уделяется импорту 

продовольственных товаров, что в свою очередь позволяет представлять 

информацию в различные ведомства органов государственной власти для более 

детального изучения номенклатуры, входящих в потребительскую корзину, товаров 

относящихся к критическому импорту республики, а также товаров, 

производящихся в Республике Абхазия. 

В стоимостном выражении увеличились объемы  импорта: мясных продуктов, 

различных круп, готовых пищевых продуктов, табачных изделий, дизельного 

топлива, продуктов химической промышленности, в том числе бытовой химии, 

медикаментов, древесины и изделий из нее, машин, оборудования и механизмов и 

т.д. 

2016 г. 2015 г.

19,088.0

17,717.3

Импорт



16 

 

млн. руб. 

 

 

Как уже отмечалось выше, структура импорта в 2016 году охватывает всю 

товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. 

 Наиболее значительные позиции в импорте занимают продукты питания, 

ликероводочная продукция и табачные изделия, строительные материалы (изделия 

из недрагоценных металлов и камня, гипса, цемента, керамические изделия, изделия 

из древесины и т.д.), минеральные продукты (бензин, дизтопливо, автомасла и 

сжиженный газ), машины, оборудование и механизмы, в том числе бытовая техника, 

автотранспортные средства и прочие товары (такие как продукты химической 

промышленности, текстильные изделия, и т.д.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовые пищевые 

продукты;

4 382,5   

Минеральные 

продукты;

3 278,0   

Машины и 

оборудования; 

1 924,0   
Живые животные; 

продукты  

животного 

происхождения  

1 662,4   

Продукты 

растительного 

происхождения; 

1 327,0   

Средства наземного 

транспорта;

1 013,0   

Прочие товары;

5 501,1   
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млн.руб. 

 

 
 

За рассматриваемый период в импорте продуктов питания увеличились 

стоимостные показатели следующих продовольственных товаров:  

- мясо и колбасные изделия на 58,6 млн. руб. (рост 6%); 

- молочная продукция на 180,6 млн. руб. (рост 26%); 

- продукты растительного происхождения на 297,0 млн. руб. (рост 29 %); 

- мука пшеничная на 37,0 млн. руб. (рост 8%); 

- овощи и фрукты  на 152,0 млн. руб. (рост 50%); 

- сахар  на 12,8 млн. руб. (рост 6%); 

-  шоколад и прочие готовые изделия, содержащие какао на 23,0 млн. руб. 

(рост 9%); 

- хлеб, мучные кондитерские изделия и пр. на 33,5 млн. руб. (рост 17%). 

Мясо и 

колбасные 

изд.

Молочная 

продук.

Продукты 

раст.происх.

Мука 

пшенич.

Овощи и 

фрукты

Шоколад Сахар 

1,019.0

890.0

1,327.0

401.0
458.0

287.0

209.0

960.4

709.4

1,030.1

370.1
306.1

264.0

196.2

Импорт продуктов питания в стоимостном выражении

2016 г. 2015 г.
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тонн 

 

 
 

 

За рассматриваемый период в импорте продуктов питания наблюдается 

увеличение как стоимостных показателей, так и объемов импортируемых товаров, 

что обусловлено увеличение объемов внутреннего потребления: 

- Мясо КРС, МРС и птицы на  1 723,0 тонны (рост  75%); 

- Мука пшеничная на 787,0 тонн (рост 4%);  

- Овощи и фрукты на 6 416,0 тонн (рост 49%); 

- Масло подсолнечное  на 656,0 тонн (47%); 

- Картофель на 2 864,0 тонны (рост 55%); 

- Рыба свежая, мороженная или охлажденная  на 120,0 тонн (69%); 

- Кукуруза на 1 974,0 тонны (рост 3%).  

Анализируя динамику ввоза таких товаров, как соки фруктовые, нектары, 

морсы, и прочие сокосодержащие напитки, следует отметить, что  при увеличении 

стоимостных показателей наблюдается сокращение объемов ввоза данных товаров.  

Мясо КРС, 

МРС и птицы

Мука 

пшеничная

Овощи и 

фрукты

рыба свежая, 

мороженная 

или 

охлажденная

кукуруза Масло 

подсолнечное

4,134.4

22,297.0

19,550.0

293.0

4,673.0

2,070.0
2,411.4

21,510.0

13 134,00

173,4

2 699,0

1,412.2

Импорт продуктов питания  в натуральном выражении

2016 г. 2015 г.
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В отношении же импорта виноматериала, при росте на 10% объемов его ввоза, 

стоимостные  показатели сократились на 23,0 млн. руб. 

млн. руб. 

 

 

 

 

Рассматривая динамику ввоза, относящихся к категории подакцизных, 

алкогольных и слабоалкогольных товаров, производство которых в республике 

высокоразвито и постоянно расширяется, стоит отметить, что за 2016   в Республику 

Абхазия было импортировано на 233,0 тыс. л. больше пива  (рост 4%), чем в 

предыдущем году. Такое увеличение обусловлено отсутствием возможности   у 

отечественного производителя указанного товара обеспечить в полной мере 

потребности внутреннего рынка.  При этом следует отметить, что рост потребностей 

внутреннего рынка напрямую связан с большим, чем в 2015 году отдыхающих и 

туристов в курортный сезон  2016 года.  

В то же время, противоположная ситуация  сложилась с импортом игристых 

вин, где стоимостные и натуральные объемы их импорта продолжают уменьшаться. 

Так, в натуральном выражении в 2016 году было импортировано на 96,2 тыс. 

литров меньше вин игристых, чем в 2015 году, а в стоимостном выражении на 10,7 

млн. руб. меньше чем за аналогичный период 2015 года. Спад объемов импорта 

829.3

302.0

101.6
127.6

852.0

240.0

100.6
125.9

Виноматериал Воды минеральные и 

газированные 

Соки фруктовые Нектары, морсы, 

сокосодержащие 

напитки

Импорт пищевых продуктов в стоимостном выражении

2016г. 2015г.
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данного товара обусловлен тем, что  отечественное производство вин игристых в 

полной мере удовлетворяет потребности внутреннего рынка страны.  

 

млн. руб. 

 

тыс. литров 

 

 

 

141.5   

31.1   

135.0   

42.0   

Пиво Вина игристые

Импорт пива и вин игристых в стоимостном выражении

2016г. 2015г.

5,526.0   

232.0   

5,293.0   

328.2   

Пиво Вина игристые

Импорт пива и вин игристых  в натуральном выражении

2016г. 2015г.
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 Необходимо отметить, что в импорте табачных изделий, также относящихся к 

категории подакцизных товаров, наблюдается рост как стоимостных, так и 

натуральных показателей. Так, объем ввоза данной продукции  в 2016 году 

увеличился по сравнению с 2015  годом в натуральном выражении на 39,8 млн. шт. 

и  составил 766,0 млн. шт. (рост 6%), а в стоимостном на 149, 0 млн. руб. и 

составил  850,0 млн. руб. (рост 21%), что, в свою очередь, связано также и с 

усилением таможенного контроля.  

Анализ ввоза минеральных продуктов в 2016 году в целом характеризуется 

увеличением поставок. Так, в 2016 году  было импортировано 62 875,0 тонн 

бензина, что на 9 623,3 тонн (рост 18%) больше, чем в 2015 году.  

 Импорт сжиженного газа увеличился на  462,1 тонн и в натуральном 

выражении составил 2 160,5 тонн  (рост 29% ), а в стоимостном выражении 59,8 

млн. руб. (рост 11%)   

Также наблюдается увеличение поставок битума в 2016 году на 3 498,0 

тонны, что связано с продолжением ремонта дорожного полотна в республике в 

рассматриваемый период.  

В 2016 году импорт дизтоплива в натуральном выражении составил 20 187,0 

тонн, что на 7 445,0 тонн (рост 58%) больше, чем в предыдущем году, а в 

стоимостном выражении наблюдается увеличение ввоза данного товара на 28% и 

составляет 560,8 млн. руб. 

Исключение составляет импорт цемента, в отношении которого за отчетный 

период наблюдается спад объемов на 1 484,4 тонны  (спад 7%). 
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млн. руб.  

 

 
 

 

 
тыс. тонн 

 
 

 

 

Бензин Дизельное 

топливо

Газ сжиженный Битум Цемент

1 964,1

560.8

59.8
140.1

388.4

2 104,1

437.0

53.8 14.5

360.1

Импорт минеральных продуктов в стоимостном 

выражении

2016 г. 2015 г.

Бензин Дизельное топливо Газ сжиженный Битум Цемент

62.9

20.2

2,2
4,0

106.5

53,3

12.7

1.7 0.5

89.9

Импорт минеральных продуктов в натуральном 

выражении

2016г. 2015г.
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По основным позициям импорта непродовольственных групп товаров, 

наблюдается рост товарооборота при  ввозе: 

– продуктов химической промышленности – на 18,9 млн. руб. (2%); 

– медикаментов – на 49,0 млн. руб. (8%); 

– древесина и изделий из нее – на 64,0 млн. руб. (18%); 

– изделий из камня, гипса, цемента, стекла – на 46,2 млн. руб. (7%); 

млн. руб. 

 
 

Из положительной динамики товарооборота при импорте 

непродовольственных групп товаров выпадают: 

– Текстильных материалов и текстильных изделий в 2016 году импортировано 

на сумму  197,1 млн. руб., что на  33,6 млн. руб.  меньше, чем в 2015 году (спад 

15%)  

–  Импорт недрагоценных металлов и изделий из них за отчетный период  

составил  922,0 млн. руб., что на  58,0 млн. руб. меньше, чем в предыдущем году 

(спад 6%). 

Машины, 

оборудование и 

механизмы

Медикаменты Древесина и 

изделия из нее

Изделия из камня, 

гипса, цемента, 

стекала

Продукты 

химической 

промышленности

1,924.0

697.0
422.1

691.4

1,354.2

1 104,5

648.0

358.2

645.2

1,335.3

Импорт непродовольственных групп товаров в 

стоимостном выражении

2016 г. 2015 г.
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Товарооборот по странам 

 

За 2016 год основными торговыми партнерами Абхазии, как и в предыдущие 

годы, остаются Российская Федерация и Турция, на долю которых приходится 84% 

всего товарооборота: 

• Российская Федерация – 73%; 

• Турция – 11%. 

• Другие страны – 16%.            

      млн. руб. 

 
 

Несмотря на то, что традиционно в товарообороте республики доминирующие 

позиции занимают Россия и Турция, внешнеэкономические связи Республики 

Абхазия расширяют свою географию, и на сегодняшний день насчитывают более 

тридцати стран (в основном это импортные операции).  

На долю остальных стран приходится 16% товарооборота, это в том числе: 

страны Республика Молдова, Китай, Греция, а также Украина и Республика 

Беларусь.  

Так, ежегодно увеличивается объем импорта из Республики Молдова. 

Основными импортируемыми товарами из Молдовы являются товары необходимые 

для изготовления винодельческой продукции: 

Российская 

Федерация

73%

Турция

11%

Молдова 

3%

Латвия

2%

Беларусь

1%

Греция 

1% Другие

9%

Внешнеторговый оборот по странам
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–  виноматериал – 647,1 млн. руб.; 

–  бутылки стеклянные  - 45,3 млн. руб. 

Более детально структура экспортно-импортных операций представлена в 

следующих диаграммах: 

 

 
 

 

 
 

 

Российская 

Федерация

57%

Турция

35%

Другие страны

8%

Экспорт по странам

Российская 

Федерация

77%

Турция

4%

Республика Молдова

2%

Украина

1%

Китай 2%

Бразилия

1%

Греция 1%

Другие страны 12%

Импорт по странам
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Товарооборот с Российской Федерацией 

 

Российская Федерация неизменно являлась и остается основной страной-

партнером Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. 

Товарооборот с этой страной за 2016 год составил: 17 млрд. 770,9 млн. руб., 

в том числе: 

• экспорт –  3 млрд. 102,5 млн. руб. 

• импорт – 14 млрд. 668,4 млн. руб.  

млн. руб. 

 
 

17%

83%

Внешнеторговый оборот с Российской Федерацией

Экспорт Импорт
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млн. руб. 

 
 

 

За рассматриваемый период в Российскую Федерацию экспортировались 

следующие товары: алкогольная продукция и готовые пищевые продукты – 88%; 

цитрусовые плоды – 7%; прочая сельскохозяйственная продукция – 4%; и прочие 

товары, на долю которых приходится  1%. 

 
млн. руб. 

 

Алкогольные, 

безалкогольные 

напитки и

готовые продукты 

2 722,1

Цитрусы

211,3

Продукция 

АПК 158,1 
Прочие товары 

11,0

Экспорт товаров в Российскую Федерацию

Недрагоценные 

металлы 

847,0

Алкогольная, 

безалкогольная 

продукция и 

табачные изделия

1 436,0

Машины, 

оборудование 

и механизмы

1 167,1

Минеральные 

продукты; 

2 867,0Продукты 

питания

4 381,2

Прочие

товары 2 737,8

Продукты 

химической 

промышленности

1 232,3

Импорт товаров из Российской Федерации
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В структуре импорта из Российской Федерации за рассматриваемый период 

доминируют следующие товары: продукты питания – 30%; недрагоценные металлы 

– 6%, алкогольная, безалкогольная и табачная продукция – 10%; продукты 

химической промышленности – 8%; минеральные продукты – 20%; машины, 

оборудование и механизмы – 8%, а также другие промышленные товары 18%. 
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Товарооборот с Турцией 

 

Товарооборот с Турцией в 2016 году составил: 2 млрд. 726,4 млн. руб., 

в том числе: 

• экспорт – 1 млрд. 908,0 млн. руб. 

• импорт – 818,4 млн. руб. 

 

Впервые за много лет наблюдается положительно сальдо торгового баланса в 

товарообороте Республики Абхазия с Турцией, которое составило 248,0 млн. руб. 

Положительное сальдо торгового баланса обусловлено, прежде всего,  увеличением 

экспорта абхазских товаров, а именно продуктов переработки рыбы, 

рыбопродуктов,  лесоматериалов, отходы и лом черных металлов.  

В свою очередь повлияло на снижение динамики импорта из Турецкой 

республики значительное повышение курса доллара, а также действие Соглашения о 

режиме торговли товарами между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, 

согласно которому товары, происходящие с территории РФ освобождаются от 

уплаты таможенной пошлины, что делает такие товары более 

конкурентоспособными на абхазском рынке, чем товары, происходящие с 

территории Турции. 

 

 

 

 
 

70%

30%
Внешнеторговый оборот с Турцией

Экспорт Импорт
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млн. руб. 

 
 

 

Значительную долю экспортируемых товаров в Турцию занимают 

рыбопродукты (рыбная мука, рыбий жир) 88%, минеральные продукты (шлам) 2%. 

Также в Турцию экспортируются древесина и изделия из нее 4%, отходы и лом 

черных металлов 5%; прочие товары составляют около 1%. 

 

 
млн. руб. 

 

 

Рыба и 

рыбопродукты

1 688,2

Шлам

39,7

Древесина и 

изделия из нее

75,8

Отходы и лом черных 

металлов

96,5

Прочие

1,5

Экспорт товаров в Турцию

Горюче-смазочные 

материалы

110,3

Цемент

76,1

Строительные 

материалы

303,0

Машины, 

оборудование 

и механизмы

205,1

Текстильные изделия 

и обувь 

54,0

промышленные 

товары

201,5

Продукты питания; 

125,0

Импорт товаров из Турции
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Что касается импортируемых товаров, то 14% из них составляют горюче-

смазочные материалы, цемент – 9%; продукты питания 15%; продукты химической 

промышленности – 6%; машины, оборудование и механизмы – 25%; текстильные 

изделия и обувь – 7%; прочие   товары – 24%.  

Особенностью торговых отношений с Турцией является то что, в 

товарообороте участвуют в основном абхазские компании с участием турецкого 

капитала. Такая форма ведения бизнеса обусловлена большими налоговыми 

льготами, законодательно закрепленными в Республике Абхазия для компаний с 

иностранными инвестициями. 
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Товарооборот по видам транспорта 

 

 
 

 

 

За исследуемый период ввоз товаров из других стран, как и в предыдущие 

годы, осуществлялся несколькими способами:  

– автомобильным транспортом – 70 %  (в т.ч. ввоз средств наземного 

транспорта различными способами (самоввоз, контейнерные перевозки, автовоз) 

4%) ; 

– морским транспортом – 13%; 

– железнодорожным транспортом – 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобильный

70%
Морской

13%

Железнодорожный

17%

Структура грузоперевозок по видам транспорта
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Автомобильный транспорт 

 

За 2016 год автомобильным видом транспорта было перемещено грузов на 

сумму 16 млрд. 986,2 млн. руб., в том числе: 

• экспорт – 13 млрд. 690,2 млн. руб.; 

• импорт – 13млрд. 690,2млн. руб. 

Автомобильный вид транспорта традиционно является лидирующим в 

перемещении товаров через таможенную границу Республики Абхазия. Связано это 

в первую очередь с низким уровнем инфраструктурного обеспечения других видов 

транспорта. 

Автомобильный транспорт сейчас – самый распространённый вид транспорта 

в Республике Абхазия. Грузовые автомобили перевозят практически все виды 

грузов.  

Автотранспорт превосходит другие виды транспорта по гибкости и 

универсальности, он наилучшим образом обеспечивает надежность и 

своевременность доставки.  

Удобство транспортировки автомобильным транспортом связано с 

возможностью приема и доставки груза от дверей до дверей по любым маршрутам, к 

каждому предприятию или жилому дому в любое время. Автомобиль наиболее 

удобен на расстояниях до нескольких сот километров, что актуально для нашей 

республики.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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млн. руб. 

 
 

 
млн. руб. 

 

 

 

 

Экспорт составляют товары пищевой промышленности: алкогольные и 

безалкогольные напитки 76%; сельхозпродукция 23%; прочие товары около 1%. 

 

 

 

13,690.2

3,556.0

Структура грузоперевозок автомобильным видом 

транспорта

Импорт Экспорт

76%

23%

1%

Экспорт товаров автомобильным транспортом

Алкогольная и безалкогольная 

продукция

Сельхозпродукция

Прочие товары
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млн. руб. 

 

 

 

 

В структуре импорта доминируют следующие товары: 

– продукты питания– 23%; 

– алкогольная, безалкогольная продукция и табачные изделия – 10%; 

– машины, оборудование, механизмы – 12%; 

– продукты химической промышленности – 9%; 

– прочие товары – 46%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты питания 

3 199,1

Алкогольная и 

безалкогольная 

продукция; 

табачные изделия; 

1 340,4

Машины, 

оборудования и 

механизмы; 

1 659,0

Продукты 

химической 

промышленности

1 158,0

Масса из 

древесины и 

изделия из нее

433,0

Изделия из камня, 

гипса ..;

515,0

Недрагоценные 

металлы;

646,0

Прочие товары; 

4 739,7

Импорт товаров автомобильным транспортом
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Морской транспорт 

 

За 2016 год морским видом транспорта было перемещено грузов на сумму 3 

млрд. 067,0 млн. руб., в том числе: 

• экспорт – 1 млрд. 913,0 млн. руб.; 

• импорт – 1  млрд.154,0 млн. руб. 

Морской транспорт имеет важное значение для обслуживания внешней 

торговли Республики Абхазия, особенно с одной из основных стран – торговых 

партнеров – Республикой Турция. По сравнению с остальными видами транспорта, 

основной отличительной чертой морского транспорта является большая 

грузоподъемность.  

Однако, низкий уровень инфраструктурного обеспечения данного вида 

транспорта в республике, не позволяет использовать все его преимущества. 

 

млн. руб. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Импорт

1 154,0

Экспорт

1 913,0

Структура грузоперевозок на морском транспорте
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млн. руб. 

 

 

 
 

 

 

 

Структура экспорта товаров морским видом транспорта за 2016 год выглядит 

следующим образом: 

– рыба и рыбопродукты – 88%; 

– отходы и лом черных металлов – 5%; 

– древесина и изделия из нее – 4%; 

–шлам – 2%; 

– прочие товары – 1%. 

Рыба и 

рыбопродукты

1 691,0

Шлам

39,7

Древесина и 

изделия из нее

75,8

Отходы и лом черных 

металлов

96,5

Прочие

10,0

Экспорт товаров в Турцию
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млн. руб. 

 

 
 

 

Морским видом транспорта в Республику Абхазия за 2016 год в основном 

импортировались следующие товары: 

– машины, оборудование и механизмы – 17%; 

– продукты питания и продукты растительного происхождения – 22%; 

– горюче-смазочные материалы – 28%; 

– цемент – 7%; 

– текстильные  материалы – 6%; 

– продукты химической промышленности – 6%; 

– прочие товары – 14 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горюче-смазочные 

материалы

852,6

Цемент

322,6

Машины, 

оборудование и 

механизмы 

196,1

Прочие товары 

180,0

Текстильные 

материалы

65,0

Продукты 

химическрй 

промышленности;

169,7

Продукты 

питания;

250,0 

Импорт товаров морским видом транспорта
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Железнодорожный транспорт 

 

За  2016 год железнодорожным видом транспорта было перемещено грузов на 

сумму 4 млрд. 227,06 млн. руб., в том числе: 

• экспорт – 0,06 млн. руб.; 

• импорт – 4млрд. 227,0 млн. руб. 

Опираясь на мировой опыт можно утверждать, что железнодорожному 

транспорту принадлежит первостепенная роль в осуществлении грузовых перевозок.  

Однако, недостаточно развитая инфраструктура  данного вида транспорта не 

позволяет использовать все его преимущества. 

Железные дороги связывают Республику Абхазия со всеми областями и 

районами Российской Федерации – основного торгового партнера, а также и со 

многими другими странами.  

В условиях недостаточности хороших автомобильных дорог 

железнодорожный транспорт должен обеспечивать потребности населения в 

перевозках и нормальное обращение продукции промышленности и сельского 

хозяйства. 

На сегодняшний день длина железнодорожного полотна в Абхазии составляет 

221 км, которое тянется через всю республику.  

За рассматриваемый период на железнодорожном транспорте было  

оформлено 1 680 ГТД.  
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млн. руб. 

 
 

 

 

млн. руб. 
 

 
 

Основными товарами, ввоз которых осуществляется железнодорожным 

транспортом в 2016 году, являются  следующие: 

–  минеральные продукты — 61%; 

Импорт

4 227,0

Экспорт

0,06

Структура грузоперевозок железнодорожным видом транспорта

Минеральные 

продукты

2 576,0

Древесина и изделия 

из нее

170,0

Прочие товары

220,5

Недрагоценные 

металлы и изделия из 

нее

240,0

Продукты 

химической 

промышленности ;

132,0Продукты питания; 

888,5

Импорт товаров железнодорожным транспортом
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– продукты питания — 21%; 

– недрагоценные металлы и изделия из нее – 6%; 

– древесина и изделия из нее – 4% 

– продукты химической промышленности  –  3% 

– прочие товары – 5%. 
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Средства наземного транспорта 

 

Таможенное оформление средств наземного транспорта производится 

Отделом специальных таможенных процедур ГТК Республики Абхазия. Как уже 

отмечалось выше, доля данной группы товаров в общем товарообороте республики 

за 2016 год составляет 4%. 

За отчетный период Отделом специальных таможенных процедур  ГТК было 

оформлено 3 831 единиц автотранспортных средств на сумму 906,0 млн. руб., что 

больше на 358 единиц, но в стоимостном выражении меньше на 95,0 млн. руб., чем 

за аналогичный период 2015 года. В бюджет республики перечислено 38,3 млн. руб. 

таможенных платежей, в том числе: 

– таможенная пошлина – 28,7 млн. руб.; 

– сбор за таможенное оформление – 9,1 млн. руб.; 

Анализируя динамику ввоза данной группы товаров, можно сделать вывод, 

что спад в товарообороте данной категории товаров обусловлен ввозом в 

республику недорогих подержанных иномарок. 

Как и в предыдущие годы, Государственный таможенный комитет продолжает 

применять процедуру временного ввоза транспортных средств,  ввозимых на 

таможенную территорию Республики Абхазия иностранными физическими лицами 

для личного пользования. За 2016 год по данной процедуре было оформлено 1 647 

Удостоверений ввоза транспортного средства. 
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Правоохранительный блок ГТК РА. 

 

      За отчетный период 2016  года в ГТК РА было заведено 126 дел о НТП в 

результате чего к административной ответственности за разные виды таможенных 

правонарушений были привлечены 126 человек: 

–  67 дел возбуждено по ч.1, ст.260 ТК РА (Не декларирование или 

недостоверное декларирование товаров и транспортных средств); 

–  53 дела возбуждено по ст. 261 ТК РА (Транспортировка, хранение, 

приобретение товаров и транспортных средств,  ввезенных  на таможенную   

территорию Республики Абхазия с нарушениями таможенных правил, пользование 

или распоряжение ими); 

–  5 дел возбуждено по ст. 257 ТК РА (Перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Республики Абхазия помимо таможенного 

контроля); 

–  1 дело по ст.256 ТК РА (Перемещение товаров через таможенную границу 

Республики Абхазия под видом товаров не для коммерческих целей). 

      Из вышеуказанных возбужденных дел 39 дел по материалам пересланных 

из ОБК и ТП ГТК РА, 44 дела  по материалам возбужденных Галским таможенным 

управлением ГТК РА, 45 дел  по материалам пересланных из т/п «Псоу» ГТК РА, 3 

дела по материалам пересланными из Генеральной прокуратуры РА. 

      В результате возбужденных дел о НТП в качестве изъятого объекта таможенного 

правонарушения прошли: 

1. табачные изделия в количестве 6506 пачек разных наименований, на общую 

сумму 829 436 рублей, 00 копеек. 

2. фрукты и овощи 5 569 кг.   

3. Промтовары на сумму 1 675 715 рублей, 00 копеек. 

4. Ювелирные изделия на сумму 88 600 рублей, 00 копеек. 

5. Спирт этиловый 280 литров, на сумму 11 020 рублей, 00 копеек, 

6. Минеральная вода и вино грузинского производства -890 бутылок, 
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7. Винно-водочные изделия – 40 бутылок на общую сумму 86 700 рублей, 00 

копеек.  

8. Цветной лом общим весом 278 кг. 

9. Орех-фундук нечищеный, общим весом 313 кг, на общую сумму 41 300 

рублей, 00 копеек. 

10. Мед натуральный – 70 литров на  сумму 36 000 рублей, 00 копеек, 

11. Продукты питания на сумму 107 350 рублей, 00 копеек, 

12. Литература «Свидетелей Иеговы» -1265 экземпляров, 

13. Сотовые телефоны на сумму 49 150 рублей, 00 копеек, 

14. Сувенирные изделия на сумму 24 410 рублей, 00 копеек 

        По материалам, расследованным отделом дознания и таможенных 

расследований ГТК РА, в ОБУ и КТП ГТК РА внесена сумма, в качестве штрафа по 

делам о НТП, в количестве 1 729 972 рубля, 00 копеек. 

        За отчетный период отделом были составлены  56 актов  в порядке упрощенной 

формы применения взыскания по лицам не явившимся в таможенный орган в 

установленные сроки, несоблюдение установленного таможенным органом РА 

срока доставки товаров, транспортных средств и документов на автотранспортные 

средства. В результате чего в ОБУ и ТКП ГТК РА были внесены денежные средства 

на сумму 39 300 рублей. 

        Итого в бюджет РА в виде штрафа ГТК РА было перечислено денежных 

средств на сумму в 1 769 272 рубля, 00 копеек. 

  Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями 

Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2016 года в целях 

выявления нарушений действующего таможенного законодательства Республики 

Абхазия было реализовано 210 различных мероприятий: 

В том числе: 

• 55 мероприятий на таможенном посту «Псоу» ГТК РА; 

• 11 совместных мероприятий с ОБТП и ОР т/у «Гал»; 
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• 65 мероприятий на стационарных постах ГАИ МВД РА по таможенному 

контролю товаров, в том числе по пресечению незаконного перемещения товаров 

через таможенную границу Республики Абхазия с Республикой Грузия; 

• 31 мероприятие в рамках исполнения запросов правоохранительных органов 

ФТС РФ; 

• 1 мероприятие по запросу Минской региональной таможни Республики 

Беларусь; 

• 10 совместных мероприятий с оперативным подразделением СГБ Республики 

Абхазия, сотрудниками Генеральной и Транспортной прокуратуры на 

стационарном посту ГАИ «Холодная речка»; 

• 5 совместных мероприятий с ОСТП УТО и ТК ГТК РА по установлению 

автотранспортных средств с просроченными сроками режима временного ввоза; 

• 17 камеральных проверок финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД; 

• 7 мероприятий по делам предварительной проверки заведенных на основании 

запросов и поручений.   

• 8 запросов в ФТС РФ о предоставлении информации на основании 

Временного порядка обмена информации между правоохранительными 

подразделениями ГТК РА и ФТС РФ.  

   Мероприятия включали в себя комплекс оперативно-розыскных мероприятий 

в отношении лиц, нарушивших сроки временного ввоза автотранспортных средств, 

мероприятия на стационарных постах ГАИ и опорных пунктах МВД РА, проверки 

торговых объектов на предмет соблюдения таможенного законодательства при ввозе 

и реализации товаров, в том числе подакцизных, мероприятия в рамках исполнения 

запросов таможенных органов РФ. 

  За 2016 года отделом по борьбе с контрабандой и таможенными 

правонарушениями выявлено 40 административных правонарушений.  

  Структура выявленных административных правонарушений выглядит 

следующим образом: 28  материалов составлены за нарушение таможенных правил, 

связанные с приобретением, хранением и распоряжением товарами и 
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транспортными средствами, ввезенными раннее на таможенную территорию 

Республики Абхазия с нарушением таможенных правил, ответственность по 

которой предусмотрена статьей 261 ТК РА, 9  административных дел заведены по 

части 1 ст. 260 ТК РА за перемещение товаров через таможенную границу 

Республики Абхазия путем не декларирования таможенным органам, 1 

административное дело по ст. 267 ТК РА за невыполнение должностными лицами 

требований, действующих в таможенном деле, 1 административное дело по статье 

256 ТК РА за перемещение товаров через таможенную границу под видом товаров 

не для коммерческих целей, 1 административное дело по статье 257 ТК РА за 

перемещение товаров через таможенную границу помимо таможенного контроля. 

 

 

Динамика выявленных ОБК и ТП ГТК РА правонарушений за                   

период с 2012 по 2016гг. 

 

 

  Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего 

таможенного законодательства Республики Абхазии составила 1 777 881 рублей. 

  Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным делам 

за отчётный период 2016 года согласно вынесенным постановлениям ОД и ТР ГТК 
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РА составила 1 668 406 рублей, что в два раза выше аналогичного показателя 

прошлого года. 

 

Динамика товарооборота на взысканные товары по административным 

делам за период с 2012 по 2016 гг. 

 

 В указанный период отделом по борьбе с контрабандой и таможенными 

правонарушениями ГТК РА изъято из незаконного торгового оборота: 

• табачные изделия без марок акцизного сбора ГТК РА - 2377 пачек; 

• минеральная вода «Боржоми» - 396 бутылок; 

  В качестве объекта нарушения таможенных правил по составленным 

административным делам выступали следующие товары: одежда и обувь, 

подакцизные товары, минеральная вода, машинные масла, продукты питания. 

косметическая продукция, текстиль, сельскохозяйственная продукция, пиротехника, 

металлопластиковые окна и бытовая техника.  

  По результатам анализа выявленных правонарушений объектом 

противоправных действий в большинстве случаев являются табачные изделия, 

которые перемещаются на таможенную территорию Республики Абхазия под видом 

некоммерческого ввоза, в связи с отсутствием учета частоты ввоза одним и тем же 

лицом допустимого количества акцизных товаров на территорию Республики 

Абхазия.  
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  Также следует отметить, что с целью уклонения от уплаты таможенных 

платежей товаров, включающих в себя строительные, отделочные и иные 

материалы, необходимые для возведения и капитального ремонта зданий, целью 

строительства, которого является туристическая индустрия граждане Республики 

Абхазия предоставляют справки о строительстве и ремонте личных домовладений, 

тем самым вводят в заблуждение таможенные органы о реальном характере такого 

ввоза. 

  В 2016 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными 

правонарушениями ГТК РА в рамках Временного порядка обмена информации по 

запросам правоохранительных подразделений ФТС России и ГТК Республики 

Абхазия в связи с проведением проверок и обмена упреждающей информации по 

выявленным или предполагаемым правонарушениям, положениями Соглашения о 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах  были проведены 

мероприятия, по итогам которых исполнено 32 запроса.  Вне данных соглашений, в 

виде исключения было оказано содействие в предоставлении информации Минской 

региональной таможне Республики Беларусь.  

   ОБК и ТП ГТК Республики Абхазия в адрес ФТС Российской Федерации 

было направленно 8 запросов о предоставлении необходимой информации, на все 

запросы получены ответы в кратчайшие сроки.   

   Характер запросов таможенных органов Российской Федерации содержат в 

основном оказание содействия в предоставлении информации по пресечению 

злоупотребления льготами предусмотренными российским законодательством по 

освобождению от уплаты таможенной пошлины на транспортные средства при 

переезде граждан Республики Абхазия на постоянное местожительство в 

Российскую Федерацию, что наносит огромный ущерб бюджету Российской 

Федерации от возможной противоправной деятельности. 
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    В 2016 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными 

правонарушениями взаимообмен оперативной информацией осуществлялся через 

следующие таможенные органы ФТС России: Сочинская таможня, Северо-

Осетинская таможня, ФТС России, а также Минская региональная таможня 

Республики Беларусь. 

              

      Запросы иностранных таможенных органов по регионам 

 

 

  

 

 

  Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА 

в 2016 году функционировал при полной штатной численности в 8 человек. За 

указанный период отдельные сотрудники подразделения были поощрены за 

добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей. 
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Международное сотрудничество 

 

Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия в 2016 г. была 

продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества с 

таможенными службами Российской Федерации, Приднестровско-Молдавской 

Республики и Южной Осетии.  

19 февраля 2016 года в г. Сочи состоялось 1-е заседание Рабочей группы ФТС 

России и ГТК Республики Абхазия по координации выполнения положений Плана 

реализации комплекса мероприятий по гармонизации законодательства Республики 

Абхазия в области таможенного дела с актами в сфере таможенного регулирования, 

составляющими право Евразийского экономического союза, а в части, не 

урегулированной таким правом, – с законодательством Российской Федерации.   

7-8 апреля 2016 года в г. Ростов-на-Дону прошла VII Международная 

выставка «Таможня-Юг России: ВЭД, Транспорт, Логистика», проводимая 

совместно с Южным и Северо-Кавказским таможенными управлениями 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

 В рамках выставки была проведена VIII ежегодная Международная 

конференция «Внешнеторговый потенциал Юга России: таможенная и транспортно-

логистическая составляющие».  По приглашению российской стороны была 

направлена делегация от Государственного таможенного комитета Республики 

Абхазия. 

27-28 мая 2016г. в Северо-Кавказском институте повышения квалификации в 

городе Нальчик состоялась ХХ многопрофильная международная научно-

практическая конференция «Эффективное противодействие преступности в 

условиях глобализации: проблемы и перспективы», в работе которой приняла 

участие делегация Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. 

5-6 октября 2016 г. на базе Сочинской таможни состоялась рабочая встреча 

делегации Республики Абхазия и представителей ФТС России в целях ознакомления 

с работой программных средств, применяемых на таможенных постах в регионе 

деятельности Сочинской таможни. 
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 По итогам рабочей встречи абхазская сторона выразила готовность 

проанализировать комплекс программных средств, используемых ФТС Россией, 

выбрать те программные продукты, которые подходят ГТК Абхазии и направить 

соответствующую информацию в ФТС России. 

Делегация Государственного таможенного комитета Республики Абхазия 

приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию 

таможенной службы Российской Федерации, которые проходили 25-26 октября 2016 

года в г. Москва. В эти дни на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» работала XVII 

Международная выставка «Таможенная служба–2016», девиз которой – «25 лет 

Российской таможне: передовые технологии, эффективность, партнерство». В 

рамках визита в Москву председателем ГТК РА Д. Ю. Кобахия и руководителем 

Федеральной таможенной службы России В. И. Булавиным подписан Протокол 

между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и 

Федеральной таможенной службой России о взаимном признании отдельных 

результатов таможенного контроля  товаров и транспортных средств при 

осуществлении таможенных операций при пересечении абхазско-российской 

государственной границы, а также Меморандум между ГТК  Республики Абхазия и 

ФТС России об обмене статистическими данными о взаимной торговле. Подписание 

двумя сторонами международных документов приведет к развитию более 

дружественных отношений, базирующихся на профессиональной основе между ГТК 

Республики Абхазия и ФТС России, что, несомненно, будет способствовать 

упрощению и ускорению проведения таможенных процедур при осуществлении 

взаимной торговли между двумя странами. 

Одним из важных направлений развития международного таможенного 

сотрудничества является возможность получения сотрудниками ГТК Республики 

Абхазия дополнительного профессионального образования. 

По представленным Федеральной таможенной службой квотам на получение 

высшего образования по очной форме обучения, в Российскую таможенную 

академию в 2016 году направлено 7  граждан Республики Абхазия. А также 6  
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сотрудников проходят обучение в магистратуре ростовского филиала Российской 

таможенной академии. 

В 2016 году 62 сотрудника ГТК РА прошли обучение на факультете 

повышения квалификации по дистанционному обучению на базе Российской 

таможенной академии.  

 

 


