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Введение

В целях оперативного обеспечения органов государственной власти
информацией о состоянии внешней торговли Республики Абхазия, контроля за
поступлением в бюджет Республики Абхазия таможенных пошлин и 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.
Информационной базой для анализа внешней торговли являются данные
таможенной статистики. Таможенная статистика представляет собой одну из
составных частей экономической статистики и выступает в ней практически
первой. Таможенная статистика изучает количественную сторону самых
разнообразных явлений и процессов, происходящих во внешней торговле.
Правовой основой ведения таможенной статистики внешней торговли
является Таможенный кодекс Республики Абхазия и иные законодательные акты
Республики Абхазия по таможенному делу.
Объектом таможенной статистики являются товары и транспортные
средства, перемещение которых через таможенную границу государства
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 за государственную границу товаров,
проданных иностранному покупателю или предназначенных для продажи на
иностранном рынке. Экспорт осуществляется под контролем государственной
власти в соответствии с таможенным законодательством страны экспортера.
Под импортом понимается ввоз в страну из-за границы товаров, капиталов,
технологий и услуг с целью их реализации внутри государства.
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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.
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Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2018 год
По данным отдела таможенной статистики и анализа Государственного
таможенного

комитета

Республики

Абхазия

объем

внешней

торговли

Республики Абхазия за 2018 год составил 23 млрд. 704,9 млн. руб., что на 2
млрд. 260,1 млн. руб. больше, чем за 2017 год (рост на 10%).
В том числе:


экспорт – 5 млрд. 162,0 млн. руб., в 2017 году – 3 млрд. 594,0 млн. руб.
(темп роста – 44%);

 импорт – 18 млрд. 542,9 млн. руб., в 2017 году -

17 млрд. 850,8 млн.

руб. (темп роста – 4 %).
Таблица 1. Итоги внешней торговли Республики Абхазия, млн. руб.

Январь-декабрь
2017 г.

ОБОРОТ
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
САЛЬДО

21 444,8
3 594,0
17 850,8
- 14 256,8

Январь-декабрь
2018 г.

23 704,9
5 162,0
18 542,9
- 13 380,9

ТЕМП РОСТА,%

110,5
143,6
103,9
-

Сальдо торгового баланса осталось отрицательным и составило 13 млрд.
380,9 млн. руб.
Отрицательное сальдо торгового баланса обусловлено, как и прежде,
потребностями в импорте различных строительных материалов, продуктов
питания и горюче-смазочных материалов, удельный вес которых в совокупности
составляет 44%. В то же время, экспортный потенциал страны продолжает
оставаться невысоким.
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23 704,9

21 444,8

всего

5 162,0

3 594,0

экспорт

2017г.

2018г.

18 542,9

17 850,8

импорт

Рис.1 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за 2017-2018гг. , млн. руб.

За отчетный период таможенными органами Республики Абхазия
оформлено около 32 007 таможенных деклараций, в том числе:
– 17 353 ГТД;
– 14 654 ТД-4.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2018 году
составило 1 872, что в сравнении с 2017 годом сократилось на 17,0% (в 2017
году – 2 255).
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Таможенные платежи
По итогам 2018 года контрольный показатель по начислению таможенных
платежей 1 млрд. 756,1 млн. руб., что на 143,8 млн. руб. больше, чем за
аналогичный период 2017 года (в 2017 году 1 612,3 млн. руб.) (Таблица 2).
Прочие платежи
2%

таможенная
пошлина
27%

НДС
50%

таможенный сбор
14%

акциз
7%

Рис.2 Объем начислений таможенных платежей за 2018г., %

Говоря о доле каждого из видов таможенных платежей, следует отметить,
что на таможенную пошлину приходится 27%, на таможенный сбор – 14 % и на
акцизный налог – 7 %, НДС – 50%, прочие таможенные платежи – 2%.
Таблица 2. Плановые показатели и фактические начисления таможенных
платежей за 2018 год, тыс. руб.

т/пошлина (Импорт)
т/пошлина (Экспорт)
т/сбор
акциз
НДС
Прочие т/платежи
ИТОГО

с 01.01.2018 по. 31.12.18г.
выполнение
ПЛАН
ФАКТ
+/%
436 538,9
468 900,4 + 32 361,5
107
15 842,4
14 465,0
- 1 377,4
92
245 092,2
248 571,7
+ 3 479,5
101
142 636,3
116 476,8
- 26 159,5
82
978 459,0
873 323,3 - 105 135,7
89
24 523,5
34 403,9
+ 9 880,4
140
1 843 168,6
1 756 141,1 - 87 027,5
95
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Таможенная пошлина
При плановых показателях по экспортной таможенной пошлине в размере
15 842,4 тыс. руб., фактические начисления по данному виду таможенных
платежей составили 14 465,0 тыс. руб., плановые показатели за отчетный
период выполнены на 91%.
Таблица 3. Плановые показатели и фактические начисления по таможенной пошлине
от основных экспортированных товаров в 2018 году, тыс. руб.
%
исполнение
товар
план
факт
+/плана
Орех лесной
7,2
1,1
- 6,1
15
Древесина и изделия из нее

5,6

6,6

1,0

118

Лом и отходы черных металлов

3,0

6,6

+ 3,6

220

0,001

0,1

+ 0,1

10’0

15,8

14,4

- 1,4

91

Минеральные продукты
Итого

Невыполнение плановых показателей по пошлине от экспорта товаров
обусловлено тем, что из запланированной на 2018 год суммы в виде таможенной
пошлины от экспорта товаров в размере 15 842,4 тыс., 7 219,1 тыс. руб.
приходится на экспорт «ореха лесного», фактические поступления таможенной
пошлины, от вывоза которого составили на 01 января 2019 года 1 114,4 тыс. руб.
(план выполнен на 15%) (Таблица 3).
При плановых показателях по таможенной пошлине от импорта товаров за
2018 год в размере 436 538,9 млн. руб., сумма фактических начислений по
данному виду платежей составила 468 900,4 тыс. руб., план выполнен на 107 %.
Следует отметить, что выполнение плана по таможенной пошлине
достигнуто даже на фоне сохраняющихся значительных потерь, связанных с
действием Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о
режиме торговли, сумма которых в 2018 году составила 111 806,5 тыс. руб.

8

Таможенный сбор
Плановые показатели по сбору за таможенное оформление товаров в 2018
году составили 245 092,2м тыс. руб., сумма фактических поступлений 248 571,7 тыс. руб., план выполнен на 101 %.
Акцизный налог
План по акцизам за 2018 год составил 142 636,3 тыс. руб., в то время как
сумма начислений по акцизам – 116 476,8 тыс. руб., план выполнен на 82 %
(Таблица 4).
Таблица 4. Плановые показатели и фактические начисления по акцизному налогу в 2018
году, тыс. руб.
Товар
Пиво
Вина виноградные
Шампанское
Ликероводочная продукция
Сигары, сигариллы, сигареты
Ювелирные изделия
ИТОГО:

План

Факт

+/-

45 262,3
204,0
1 246,7
18 847,0
76 819,7
256,6
142 636,3

29 534,4
630,4
1 093,7
12 184,7
73 019,8
13,8
116 476,8

- 15 727,9
+ 426,4
- 153,0
- 6 662,3
- 3 799,9
- 242,8
- 26 159,5

%
исполнение
плана
65
309
88
65
95
5
82

Отставание по взиманию акцизного налога связано с сокращением
стоимостных объемов ввоза следующих подакцизных товаров:
113,0
98,0

68,2

26,7

23,2
13,7

пиво

вина игристые
2017г.

ликероводочная продукция

2018г.

Рис. 3 Стоимостные объемы пива, вин игристых, ликероводочной продукции за 20172018гг., млн. руб.
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НДС
Плановые показатели по НДС за отчетный период составили 978 459,0 тыс.
руб., сумма начислений за рассматриваемый период составила 873 323,3тыс.
руб. (план выполнен на 89%).
Таблица 5. Сумма плановых и фактических показателей по поступлению НДС на товары,
облагаемым НДС за 2018г., млн. руб.
План на
2018г.

Факт
2018г.

±
от
плана
на
2018г.

0,3
160,0
278,0
54,4

0,0
221,9
299,9
60,9

0,4
172,0
361,1
55,0

+0,4
-49,9
61,2
-5,9

±
План
2018г.
от
факта
2017г.
+0,1
+ 61,9
+ 21,9
+6,5

9,9

32,5

9,8

-22,7

+ 22,6

0,4
23,8
27,5
5,9
0,2

0,6
34,3
26,3
5,3
0,1

0,4
20,9
24,5
9,8
0,3

-0,2
-13,4
-1,8
4,5
0,2

+ 0,2
+ 10,5
+ 2,1
-0,6
-0,1

30,0

65,0

28,1

- 36,9

+ 35,0

0,2
69,8
100,4

0,2
93,9
109,4

0,02
67,3
94,0

- 0,18
- 26,6
- 15,4

+ 0,0
+ 24,1
+ 9,0

0,3

0,2

1,5

1,3

+ 0,1

1,3

1,6

2,6

1,0

+0,3

2,6

1,5

1,3

- 0,2

-1,1

22,7
781,8

24,8
978,4

24,2
873,3

- 0,6
- 105,1

+2,1
+ 196,6

Факт
2017г.
Наименование товара
II. Продукты растительного происхождения
IV. Готовые пищевые продукты
V. Минеральные продукты
VI. Продукция химической и связанных с ней отрас.
VII. Полимерные материалы, пластмассы и изделия
из них
VIII. Необработанные шкуры и пр.
IX. Древесина и изделия из древесины
Х. Масса из древесины или из других
XI. Текстильные материалы и текстильные изделия
XII. Обувь, головные уборы и пр.
XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста,
слюды или
XIV. Жемчуг природный или культивированный,
XV. Недрагоценные металлы и изделия из них
XVI. Машины, оборудование и механизмы
XVII. Средства наземного транспорта, летательные
аппараты
XVIII. Инструменты и аппараты оптические и пр.
ХIX. Оружие и боеприпасы; их части и
принадлежности
ХХ. Разные промышленные товары

Итого

Отставание от плана обусловлено снижением импортного товарооборота по
таким товарным позициям, облагаемых налогом на добавленную стоимость, как:
- жемчуг природный или культивированный на 1,3 млн. руб.;
- машины, оборудование и механизмы на 1,2 млн. руб.;
- оружие и боеприпасы; их части и принадлежности на 12,6 млн. руб.
Кроме того, с 16 ноября 2018 года вступило в силу Постановление Кабинета
Министров «О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров
Республики Абхазия» от 16 ноября 2018г №18, в соответствии с которым
10

дизельное топливо в объеме, не превышающем 2 000 000 кг было освобождено
от обложения налогом на добавленную стоимость. Сумма недоимок по НДС на
данную позицию составило 8,6 млн. руб.
А также, сумма недоимок по налогу на добавленную стоимость от товаров,
ввезенных

по

Инвестиционной

программе

содействия

социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы за
анализируемый период составила 19,1 млн. руб.
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Экспорт Республики Абхазия в 2018 году
Товарооборот по экспорту Республики Абхазия в 2018 году составил
5 млрд. 162,0 млн. руб. Темп роста экспорта по отношению к прошлому году
составил 43,6%, а коэффициент роста равен 1 млрд. 568,0 млн. руб.

5 162,0
3 594,0

2017г.

2018г.

Рис. 4 Товарооборот Республики Абхазия по экспорту за 2017-2018гг., млн. руб.

Рост экспорта в товарообороте связан с увеличением объема вывоза
рыбной продукции, а также цитрусовых плодов, при этом по ореху лесному мы
наблюдаем спад, товарооборот данной продукции составляет:
– рыба, свежая или охлажденная – 15,5 млн. руб., в 2017 году – 9 млн. руб.
(рост на 72 %);
– рыбная мука – 313,1 млн. руб., в 2017 году – 138,0 млн. руб. (рост на
126%);
– рыбий жир – 191,4 млн. руб., в 2017 году – 75,4 млн. руб. (рост на
153%);
– цитрусовые плоды – 584,9 млн. руб., в 2017 году – 141,9млн. руб. (рост
на 312%);
– орех лесной – 24,1 млн. руб. в 2017 году – 43,5млн. руб. (спад на 45 %).
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Рыба, живая или
охлажд.
15,5
2018г.
9,0
2017г.

рыбная мука

рыбий жир

орех лесной

313,1
138,0

191,4
75,4

24,1
43,5

цитрусовые
плоды
584,9
141,9

Рис.5 Экспорт сельскохозяйственной продукции за 2017-2018гг.

Основу

экспорта

Республики

Абхазия

составляет

продукция

агропромышленного комплекса, доля которой равна 91%, а в стоимостном
выражении 4 млрд. 698,4 млн. руб., что на 1 млрд. 338,0 млн. руб. больше по
сравнению с 2017 годом (рост 40 %).

98,7
2%

56,1
1%

545,1
11%

584,9
11%

520,0
10%
цитрусовые плоды

24,1 рыба и рыбная продукция
0,5%
орех лесной

вино и винодельческая продукция
недрагоц.металлы
древесина и изделия из нее
прочие

3 333,0
65%

Рис. 6 Структура экспорта Республики Абхазия за 2018 год, млн. руб.

Анализируя данные, приведенные выше на рис.6 можно сказать, что в
товарной структуре экспорта доля вина и винодельческой продукции за
13

отчетный период осталась по-прежнему высокой и составила 65% от общего
товарооборота по экспорту.
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

конкурентоспособности

высокой

абхазских вин за границей, особенно в Российской

Федерации.
В общем стоимостном объеме экспорта доля рыбы и рыбной продукции за
2018 год составила 10%, цитрусовых плодов 11%, недрагоценных металлов 2%,
ореха лесного 0,5%, древесины и изделий из нее 1%, прочие товары 11%.
2018г.

2017г.
3 333,0
2 736,2

584,9
15,5

8,9

Рыба

191,4

313,1,0
75,4

Рыбий жир

138,0

Рыбная мука

141,9
Цитрусовые
плоды

Винодельческая
продукция

Рис.7 Экспорт продукции АПК в стоимостном выражении за 2017-2018гг., млн. руб.
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2018г.

2017г.

30 186,7

21 470,7
17 669,5

8 191,9
596,7

1128,5
Рыба

2 782,2

4 673,1
1 046,2

Рыбий жир

1969,9

Рыбная мука

Цитрусовые плоды

Винодельческая
продукция

Рис.8 Экспорт продукции АПК в натуральном выражении за 2017-2018гг., тонн

По

основным

позициям

экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса, наблюдается следующая динамика:
– Увеличились стоимостные объемы экспорта винодельческой продукции
на 440,1 млн. руб., в натуральном выражении экспорт вина увеличился на 3 191,6
тыс. литров.
– Увеличились объемы вывоза рыбопродуктов. Данная ситуация сложилась
из-за сильной осенне-весенней путины 2017-2018гг. Так, за 2018 год было
экспортировано:
– рыбьего жира 2 782,2 тонн (рост на 165%) на сумму 919,4 млн. руб. (рост
на 153%);
– рыбной муки 4 673,1 тонн (рост на 137%) на сумму 313,1 млн. руб. (рост
на 126%);
Увеличились объемы вывоза игристых вин. Так, в 2018 году было
вывезено 801,6 тыс. литров (рост на 317%) шампанского на сумму 123,7 млн.
руб. (рост на 316%). Кроме того, увеличился объем экспорта ликероводочной
продукции. За отчетный период из Абхазии было экспортировано данного
товара 226,6 тыс. литров (рост на 342%) и на сумму 80,5 млн. руб. (рост на
351%).
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В 2018 году экспорт цитрусовых плодов заметно увеличился и составил
30 186,7 тонны в натуральном и 584,9млн. руб. в стоимостном выражении, что в
сравнении с 2017 годом больше на 21 994,8 тонн и 443,0 млн. руб.
соответственно.

2017 г.

2018г.

90,0
61,5

55,9

52,7

Древесина и иделия из нее

Лом черных метлалов

Рис.9. Экспорт промышленных товаров в стоимостном выражении за 2017-2018гг., млн. руб.
2017г.

2018г.

11,7
9,7

8,8

7,0

Древесина и иделия из нее (тыс.кбм.)

Лом черных метлалов (тыс.тонн)

Рис.10 Экспорт промышленных товаров в натуральном выражении за 2017-2018гг.

Динамика экспорта основных товаров добывающей и перерабатывающей
промышленности

за

отчетный

период

представляет

собой

следующие

показатели:
– вывоз лома черных металлов увеличился на 2,9 тыс. тонн (рост на
33%);
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– вывоз древесины и изделий из нее за 2018 год, по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года уменьшился на 2,7 тыс. кбм. и составил
9,7 тыс. кбм. (рост на 39%).
– вывоз песчано-гравийной смеси в 2018 году составил 29,6 тыс. кбм. в
натуральном выражении, и 28,2 млн. руб. в стоимостном соответственно. В 2017
году экспорт не осуществлялся.
– экспорт угля 2018 году не осуществлялся.

152,0

116,3

114,8

119,1

99,0

98,0
77,0

39,0
21,0

21,0

0,3

Арбузы (т)

Клубника (т)

Джемы,
варенье (т)

Аджика (т)

2018г.

Коньяк
(тыс.лит.)

Водка (чача)
(тыс.лит.)

2017г.

Рис. 11 Экспорт относительно новых категории товаров за 2017-2018 гг.

В отношении экспорта, необходимо обозначить тот факт, что растет
номенклатура товаров, вывозимых из Республики Абхазия, хотя и не быстрыми
темпами. Так, в 2017 году на российский рынок из Абхазии осуществлялись
поставки таких относительно новых для «абхазского экспорта» видов продукции
как арбузы, клубника, джемы, аджика, коньяк и виноградная водка.
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Импорт Республики Абхазия в 2018 году
Товарооборот по импорту Республики Абхазия в 2018 году составил 18
млрд. 542,9 млн. руб. Темп роста импорта за отчетный период по отношению к
предыдущему 2017 году составил 4%, а коэффициент роста – 692,1 млн. руб.

18 542,9

17 850,8

2017г.

2018г.

Рис. 12 Товарооборот Республики Абхазия по импорту за 2017-2018гг., млн. руб.

Положительная динамика товарооборота Республики Абхазии в 2018 году
обусловлена ростом импортных поставок по отдельным товарным группам
номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Таблица 6. Товарооборот Республики Абхазия по импорту за 2018/2017гг., млн. руб.
2017г.

2018г.

±

↑↓ %

I. Живые животные; продукты животного происхождения

Наименование товаров

1 560,2

1 639,1

+ 78,9

5

II. Продукты растительного происхождения

1 137,5

1 078,5

- 59,0

5,2

III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и пр.

92,1

95,8

+ 3,7

4

IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалк. напитки и пр.

3 778,2

4 226,7

+ 448,5

11,9

V. Минеральные продукты

3 069,0

3 896,4

+ 827,4

27

VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышл.

1 215,7

1 234,2

+ 18,5

1,5

520,0

500,8

- 19,2

3,7

5,3

3,8

- 1,5

28,3

IX. Древесина и изделия из древесины

333,2

334,3

+ 1,1

0,3

Х. Масса из древесины или из других

470,9

502,4

+ 31,5

6,7

XI. Текстильные материалы и текстильные изделия

238,3

215,2

- 23,1

9,7

XII. Обувь, головные уборы и пр.

30,6

38,4

+ 7,8

25,5

XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или

662,4

751,6

+ 89,2

13,5

4,8

4,7

- 0,1

2

836,0

732,7

- 103,3

12,4

XVI. Машины, оборудование и механизмы

1 743,8

1 402,2

- 341,6

19,6

XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты и пр.

1 388,6

1 349,6

- 39,0

2,8

XVIII. Инструменты и аппараты оптические и пр.

239,4

126,8

- 112,6

47

ХIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

25,3

12,6

- 12,7

50,2

ХХ. Разные промышленные товары

499,0

396,9

- 102,1

20,5

0,5

0,2

- 0,3

60

17 850,8

18 542,9

+ 692,0

103,8

VII. Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них
VIII. Необработанные шкуры и пр.

XIV. Жемчуг природный или культивированный, драгоценные
XV. Недрагоценные металлы и изделия из них

ХXI. Произведения искусства, предметы коллекц. и антикв.
Итого
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Как уже отмечалось выше, структура импорта в 2018 году охватывает
практически 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.).
млн. руб.
Готовые пищевые
продукты;
4 226,7

Прочие товары;
4 950,4

Минеральные
продукты;
3 896,4

Средства
наземного
транспорта;
1 349,6

Продукты
растительного
происхождения;
1 078,5

Живые
животные;
продукты
животного
происхождения
1 639,1

Машины и
оборудования;
1 402,2

Рис.13 Структура товарооборота Республики Абхазия по импорту за 2018г., млн. руб.

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 товаров, входящих в потребительскую
корзину,

относящихся

к

критическому

импорту,

а

также

товаров,

производящихся в Республике Абхазия. Критический импорт – это те товары,
которые страна не производит, но без них не может обойтись.
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Таким образом, рынок продовольственных товаров является крупнейшим и
жизненно важным сектором экономики Республики Абхазия. Его состояние и
эффективность работы оказывает воздействие на экономическую безопасность и
уровень жизни населения страны.
Недостающие

продовольственные

товары

Абхазия

вынуждена

импортировать из России, Турции и ряда других стран, что ставит экономику
страны в импортную зависимость от мирового рынка.
млн.руб.
1 138,0
1 079,0
994,0
869,0

831,0 842,4

369,0 384,6 374,2
314,8
221,0
130,4

Мясо и
колб. изд.

Молоч.
продук.

Продукты
Мука
растит. пшеничная
происх.
2017г.

Овощи и
фрукты

220,0 206,1

221,3

97,0

Сахар

Шоколад и Хлеб и пр.
пр. конд.
мучные
изд.
изделия

2018г.

Рис.14 Импорт продуктов питания в стоимостном выражении за 2017-2018 гг.

Наибольшее

сокращение

уровня

стоимостных

показателей

импортированных в 2018 году продуктов питания по сравнению с 2017 годом
зафиксировано по следующим товарным группам:
- молочная продукция на 11,4 млн. руб. (спад 3,2%);
- продукты растительного происхождения на 59,0 млн. руб. (спад на 5,2 %);
- овощи и фрукты на 59,4 млн. руб. (спад на 16%);
- сахар на 33,4 млн. руб. (спад на 26%);
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тонн
21 378
19 242

6 700

Яйца птиц

6 354

Картофель

3 835 2 990

3 024 3 858

2 152 2 171

1 356 1 386

Сахар

Кукуруза

Мясо птицы

Масло подсолн.

2017г.

2018г.

Рис.15 Импорт продуктов питания в натуральном выражении за 2017-2018гг..

Кроме того, за рассматриваемый 2018 год в импорте продуктов питания
наблюдается

спад

объемов

следующих

импортируемых

товаров,

что

обусловлено сокращение объемов внутреннего потребления:
-

картофель на 346,0 тонны (спад на 5 %);

-

сахар на 845,0 тонны (спад на 22 %).
От ввоза подакцизных товаров поступает наибольшая сумма таможенных

платежей, но за рассматриваемый период объемы подакцизных товаров спали
как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
2017г.

2018г.

3 541,4
3 180,8

751,2 851,4
260,6

388,4 286,2

125,2

Шампанское (тыс.л.)

Сигареты (млн.шт.)

Ликеро-вод. (тыс.л.)

Пиво (тыс.л)

Рис.16 Динамика импорта подакцизных товаров в натуральном выражении за 2017-2018гг.
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Так, за отчетный период объем импорта вин игристых в сравнении с 2017
годом сократился на 135,4тыс. литров (спад 52%), ликероводочной продукции
на 102,2 тыс. литров (спад 26%), пива на 360,6 тыс. литров (спад 10%),
табачных изделий на 100,2 млн. штук (рост 13%).
млн. руб.
2017г.

2018г.

730,1
607,0

113,0
26,7

53,0
13,6

Шампанское

Сигареты

97,7

40,6

Ликеро-вод. прод.

Пиво

Рис.17 Динамика импорта подакцизных товаров в стоимостном выражении за 2017-2018гг.

Анализируя динамику импорта товаров, относящихся к категории
алкогольной продукции и табачных изделий, необходимо отметить, что
стоимостные показатели данных товаров за рассматриваемый 2018 год в
сравнении с предыдущим 2017 годом также снизились, за исключением
табачных изделий:
- вина игристые - 13,6 млн. руб., что на 13,1 млн. руб. меньше чем за
аналогичный период 2017 года (темп спада – 49%);
- табачные изделия – 730,1 млн. руб., что в сравнении с предыдущим 2017
годом больше на 123,1 млн. руб. (рост – 20%);
- ликероводочная продукция – 40,6 млн. руб., в сравнении с аналогичным
периодом 2017 года меньше на 12,4 млн. руб. (темп спада – 23%);
- пиво – 97,9 млн. руб., в сравнении с прошлым 2017 годом меньше на 15,3
млн. руб. (темп спада – 13%).
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Отрицательная динамика импорта подакцизных товаров, и в целом
продуктов

питания,

обусловлена,

как

уже

отмечалось

выше,

спадом

потребностей внутреннего рынка.
Рассматривая динамику ввоза иных продуктов питания можно сказать, что
за отчетный период также снизились стоимостные показатели ввоза таких
категорий товаров, как нектары, морсы и сокосодержащие напитки, воды
минеральные и газированные, за исключением виноматериала и фруктовых
соков.
млн. руб.
1 111,4
841,1

228,7

Виноматериал

184,3

106,6

Воды минеральные и
газированные
2017г.

157,2

114,0

Соки фруктовые

114,3

Нектары, морсы,
сокосодержащие
напитки

2018г.

Рис. 18 Импорт пищевых продуктов в стоимостном выражении за 2017-2018гг.

Так, объемы ввоза минеральных и газированных вод за рассматриваемый
период в сравнении с предыдущим 2017 годом в стоимостном выражении
сократились на 19% и составили 184,3 млн. руб.
Виноматериалов за 2018 год было импортировано на сумму 1 111,4 млн.
руб., что в сравнении с 2017 годом больше на 32%,

при этом объемы ввоза

данного товара за отчетный период в сравнении с прошлым годом увеличились
на 1 827,1 тыс. литров (темп роста – 9%). Также в 2018 году стоимостном
объем ввоза соков фруктовых увеличился на 50,6 млн. руб.

(рост 46%), при

этом в натуральном выражении объемы данной продукции увеличились на 17%
и составили в 2018 году 1 552,5тыс. литров.
Анализ импорта минеральных продуктов в 2018 году показывает, что в
целом динамика их ввоза носит положительный характер. Так, объем импорта
23

сжиженного газа в натуральном выражении за отчетный период составил 1 845,6
тонн, что в сравнении с 2017 годом больше на 20,8 тонн (рост на 1,1%).
Также наблюдается рост поставок битума в 2018 году объем ввоза, которого в
натуральном выражении составляет 812 ,2 тонны, в 2017 году – 678,5 тонны
(рост

19%), что связано с завершением ремонта дорожного полотна в

республике.
2 633,8
2 047,0

735,1
504,0

335,0 279,1
58,0

Бензин

Дизтопливо

Цемент
2017г.

62,8

Сжиженный газ

15,9

46,2

Битум

2018г.

Рис. 19 Импорт минеральных продуктов в стоимостном выражении за 2017-2018гг., млн.
руб.

В 2018 году импорт дизельного топлива в натуральном выражении
составил 19,1 тонн,

(в 2017 году – 17,2 тонн, рост на 11%), в стоимостном

выражении объемы ввоза данного товара за отчетный период составили 735,1
млн. руб. (в 2017 году – 504,0 млн. руб., рост на 46%).
63,2

60,0

17,2

19,1

20,7

19,0
1,8

Бензин

Дизтопливо

Цемент
2017г.

1,8

Сжиженный газ
(тыс.т.)

0,7

0,8

Битум

2018г.

Рис. 20 Импорт минеральных продуктов в натуральном выражении за 2018-2017гг., тонн
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За отчетный период наблюдается сокращение объемов импорта бензина на
3,2 тонн (темп роста 5%), а в стоимостном выражении объем данной
продукции в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 586,8
млн. руб. и составили 2 633,8 млн. руб. (темп роста 29%).
Наибольшее

сокращение

стоимостных

показателей

импорта

непродовольственных товаров в 2018 году по сравнению с 2017 годом
наблюдается по следующим товарным группам:
млн. руб.
2017г.

2018г.

1 744,0
1 388,7

1 402,2

1 349,2

836,0
733,0
605,0596,0

499,0
397,0
238,3215,3
25,3 12,7
ср-ва назем.
транс.

недраг.металлы текст.матер. и
оружие,
разные
изд.из нее боеприп. и их ч. промтовары

маш, оборуд.и
мех.

медикам.

Рис.21 Импорт непродовольственных товаров в стоимостном выражении за
2017-2018гг.

- средства наземного транспорта, летательные аппараты и пр. – 1 349, 2
млн. руб. (темп спада 3%);
- недрагоценные металлы и изделия из них – 733 млн. руб. (спад на 12%).
- текстильные материалы и текстильные изделия – 215,3 млн. руб. (темп
роста 10%);
-оружие и боеприпасы; их части и принадлежности – 12,7 млн. руб. ( спада
на 50%);
- разные промышленные товары и пр.— 397,0 млн. руб. (спад на 20%);
- машины, оборудование и механизмы – на 1 402,2 млн. руб. (спад на 20%);
-медикаменты – 596,0 млн. руб. (спад на 1,5%).
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Положительная динамика товарооборота в 2018 году по импорту товаров
следующих

разделов

товарной

номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности:
- продукты химической промышленности – 638,3 млн. руб. (рост на 4,5%);
- древесина и изделия из нее – 334,3 млн. руб. (рост на 0,3%)
- изделия из камня, гипса, цемента, стекла – 752,0 млн. руб. (рост на
13,5%).
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Внешнеторговый оборот Республики Абхазия по странам
За 2018 год основными торговыми партнерами Абхазии, как и в
предыдущие годы, остаются Российская Федерация и Турецкая Республика, на
долю которых приходится 79% всего товарооборота:
 Российская Федерация – 74%;
 Турция – 5%.
 Другие страны – 21%.
Россия

7%

Турция

4%

Молдова

Другие страны

6%

83%

Рис 23. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия по странам за 2017 г., %

Несмотря

на

то,

что

традиционно

в

товарообороте

республики

лидирующие позиции занимают Россия и Турция, внешнеэкономические связи
Республики Абхазия расширяют свою географию, и на сегодняшний день
насчитывают более сорока стран (в основном это импортные операции).
На долю остальных стран приходится 6% товарооборота, это в том числе:
Китай, Бразилия, Греция, Армения, а также Украина и Республика Беларусь.
Так, ежегодно увеличивается объем импорта из Республики Молдова.
Основными

импортируемыми

товарами

из

Молдовы

являются

товары

необходимые для производства винодельческой продукции:
– виноматериал – 660,2 млн. руб.;
– бутылки стеклянные - 3,3 млн. руб.
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Товарооборот Республики Абхазия с Российской Федерацией
Российская Федерация неизменно являлась и остается основной странойпартнером

Республики

Абхазия

во

внешнеэкономической

деятельности.

Товарооборот с Россией за 2018 год составил 17 млрд. 662,9 млн. руб., что в
сравнении предыдущим годом больше на 1 млрд. 866, 5 млн. руб. (темп роста
11%).

17 663,2
15 796,4
12 685,2

13 298,7

4 364,5
3 111,2

Товарооборот

Импорт
2017г.

Экспорт

2018г.

Рис.24 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия с Российской Федерацией
за 2018 год., млн. руб.

Основу товарооборота Республики Абхазия с Российской Федерацией

в

2018году составил:
 экспорт – 4 млрд. 364,5 млн. руб. (доля экспорта 25%);
 импорт – 13 млрд. 298,7 млн. руб. (доля импорта 75%).
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25%

75%

Экспорт

Импорт

Рис.25 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия с Российской Федерацией
за 2018 год., %

6% 4%

Алкогольная и
безалкогольная
продукция
Цитрусы

13%

Продукты АПК
77%
Прочие товары
Рис. 26 Стоимостные объемы экспорта товаров из Республики Абхазия в Российскую
Федерацию в 2018 году.,%

За рассматриваемый период в Российскую Федерацию экспортировались
следующие товары: алкогольная продукция и готовые пищевые продукты – 77%;
цитрусовые плоды – 13%; прочая сельскохозяйственная продукция – 6%; иные
товары, на долю которых приходится 4%.
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Рис. 27 Стоимостные объемы импорт товаров из Республики Абхазия в Российскую Федерацию в
2018 году. млн. руб.

В структуре импорта из Российской Федерации за рассматриваемый
период доминируют следующие товары: продукты питания – 30%, минеральные
продукты – 25%, продукты химической промышленности – 8%, машины,
оборудование и механизмы – 7%, алкогольная, безалкогольная и табачная
продукция – 7%, недрагоценные металлы – 5%, а также другие промышленные
товары 18%.
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Товарооборот Республики Абхазия с Турцией
Несмотря на то, что с 1996 года Турция, вместе со странами СНГ,
присоединилась к экономическому эмбарго против Абхазии, торговля между
Турцией и Абхазией все равно осуществляется, в основном, путем морского
сообщения. Турция является вторым по счету экономическим партнером
Абхазии после России, ее доля во внешней торговле Абхазии составляет 7%.
Товарооборот с Турцией в 2018 году составил: 1 329,7 млн. руб., что на
298,1 млн. руб. больше чем за аналогичный период 2017 года (темп роста 129
%), в том числе:

1 329,7
1 032,9
716,5

687,7

642,0
316,4

Товарооборот

Импорт

Экспорт
2017г.

2018г.

Рис. 28 Товарооборот Республики Абхазия с Турцией в 2018 году, млн. руб.

 экспорт – 642,0 млн. руб., что на 325,6 млн. руб. больше чем за
аналогичный период 2017 года (темп роста 103%);
 импорт – 687,7 млн. руб., что на 28,8 млн. руб. меньше чем за аналогичный
период 2017 года (темп спада 4%);
Сальдо торгового баланса в товарообороте Республики Абхазия с Турцией
в 2018 году сложилось отрицательным в размере 45,7 млн. руб. Отрицательное
сальдо торгового баланса обусловлено, прежде всего, снижением экспорта
абхазских товаров за отчетный период, а именно продуктов переработки рыбы,
рыбопродуктов, лесоматериалов, отходы и лом черных металлов.
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Машины и
оборудоваие
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Древесина и
изделия из нее
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Отходы и лом из
черных мет.
90,1

Рыба и
рыбопродукты
502,6

Рис. 29 Структура экспорта Республики Абхазия в Турцию за 2018 год., млн. руб.

Значительную долю экспортируемых товаров в Турцию занимают
рыбопродукты (рыбная мука, рыбий жир) 78%, отходы и лом черных металлов
14%, древесина и изделия из нее 7%, также в Турцию за этот период были
экспортированы машины и оборудования, доля которых составляет около 1% .
Прочие товары
20%

продукты химич.
пром.
11%

Текстильные
изделия и обувь
11%
Машины, оборуд.
и механизмы
7%

Цемент
27%
Продукты
питания
24%

Рис. 30 Структура импорта Республики Абхазия из Турции за 2018 год., %

Что касается импортируемых товаров, то 27% из них составляет цемент;
продукты питания 24%; текстильные изделия и обувь – 11%; продукты
химической промышленности – 11%; машины, оборудование и механизмы – 7%;
прочие товары – 20%.
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Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт – вид сухопутного механического безрельсового
транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и грузов автомобилями.
Основными преимуществами автомобильного транспорта являются: высокая
маневренность, возможность осуществления перевозок «от двери до двери»,
гибкая тарифная политика, высокая скорость доставки и обеспечение
сохранности грузов, особенно при перевозках на короткие расстояния,
возможность отправления грузов по предъявлению, упрощенное оформление
документов и более гибкая система платежей за перевозки. Скорость доставки
является, при этом, важнейшим фактором.
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.
За 2018 год автомобильным видом транспорта было перемещено грузов на
сумму 16 млрд. 278,7 млн. руб., в 2017 году – 14 млрд. 915,6 млн. руб. (рост - 9
%), в том числе:


экспорт – 4 млрд. 478,9 млн. руб. в 2017 году - 3 млрд.248,2 млн. руб.

(рост – 37%).


импорт – 11 млрд. 799,8 млн. руб., в 2017 году – 11 млрд. 667,4 млн. руб.

(рост – 1%).
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Рис. 31 Стоимостной объем экспорта на автомобильном транспорте за 2018 год., млн. руб.

Структуру экспорта составляют товары пищевой промышленности:
алкогольные и безалкогольные напитки 75%; сельхозпродукция 19%; прочие
товары около 6%.
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Рис. 32 Структура импорта на автомобильном транспорте за 2018 год., млн. руб.

В структуре импорта доминируют следующие товары:
– продукты питания и товары растительного происхождения – 32%;
– алкогольная и безалкогольная продукция – 13%;
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табачные изделия – 6%;
– машины, оборудования и механизмы – 11%;
– продукты химической промышленности – 9%;
– масса из древесины и изделия из нее – 4%;
– недрагоценные металлы – 5%;
– изделия из камня, гипса – 5%;
– разные промтовары – 3;
– полимерные материалы – 4%;
– прочие товары – 8%.
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Железнодорожный транспорт
За 2018 год железнодорожным видом транспорта было перемещено грузов
на сумму 4 млрд. 284,0 млн. руб.
За рассматриваемый период основу товарооборота по железнодорожному
транспорту составили импортные операции – 4 млрд. 275,7 млн. руб., что в
сравнении с прошлым 2017 годом больше на 628,3 млн. руб. (в 2017 году – 3
млрд. 647,4 млн. руб., рост на 17,2%).
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Продукты
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Рис. 33 Удельный вес товаров в структуре грузоперевозок на железнодорожном транспорте
за 2018 год., %

Основными товарами, ввоз которых осуществлялся железнодорожным
транспортом в 2017 году, являются следующие товары:
– минеральные продукты — 3 млрд. 145,2 млн. руб. ( рост на 36,9%);
– продукты питания — 592,9 млн. руб. (рост 7,6%);
– недрагоценные металлы и изделия из нее –165,2 млн. руб. (спад
на 4,5%);
– древесина и изделия из нее – 92,1 млн. руб. (спад на 26,9%);
– изделия из камня, гипса, цемента – 108,5 млн. руб. (спад на 16,5%);
– прочие товары – 171,8 млн. руб. (спад на 53,2%).
За

рассматриваемый

период

экспортный

товарооборот

по

железнодорожному транспорту составил 8,3 млн. руб., что в сравнении с
прошлым 2017 годом больше на 8,3 млн. руб. (рост на 100%). Основным и
единственным экспортным товаром являлись рельсы.
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Морской транспорт
Морской транспорт имеет важное значение для обслуживания внешней
торговли Республики Абхазия, особенно с одной из основных стран – торговых
партнеров – Республикой Турция.

37%

Импорт

63%

Экспорт

Рис. 34 Структура грузоперевозок на морском транспорте за 2018 год, %

За 2018 год морским видом транспорта было перемещено грузов на сумму
1 млрд. 800,7 млн. руб. (в 2017 году – 1 млрд. 515,2 млн. руб., рост на 18%), в
том числе:
 экспорт – 670,2 млн. руб. (в 2017 году – 318,2 млн. руб., темп роста
– 110%);
 импорт – 1 млрд. 130,5 млн. руб. (в 2017 году – 1 млрд. 197,0 млн.
руб., темп спада – 5,5%).
Структура экспорта товаров морским видом транспорта за 2018 год
выглядит следующим образом:
Прочие товары
3%
Недрагоц.
металлы
20%
Древесина и изд.
из нее
14%

Рыба и
рыбопродукты
63%

Рис. 35 Структура экспорта на морском транспорте за 2018 год, %
37

– рыба и рыбопродукты – 502,6 млн. руб., в 2017 году - 202,0 млн. руб.
(рост на 148%);
– отходы и лом черных металлов – 90,1 млн. руб. в 2017 году – 62,0 млн.
руб. (рост на 45%);
– древесина и изделия из нее – 47,7 млн. руб., в 2017 году - (рост на 6%);
– минеральные продукты – 28,2 млн. руб.;
– прочие товары – 1,6 млн. руб.
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Машины, оборудования и
механизмы
Минеральные продукты
Текстильные изделия

20%

Цемент
Продукты питания
Продукты химической
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Прочие товары

16%
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Рис. 36 Структура импорта на морском транспорте за 2018 год, млн. руб.

В целом структура импорта товаров морским транспортом не изменяется.
За 2018 год морским видом транспорта в Республику Абхазия импортировались
следующие товары:
– машины, оборудование и механизмы – 50,1 млн. руб. (рост на 10%);
– продукты питания и продукты растительного происхождения – 246,4
млн. руб. (рост на 5%);
– минеральные продукты – 550,8 млн. руб. (рост на 28%);
– цемент – 182,4 млн. руб. (рост на 7%);
– текстильные материалы – 68,3 млн. руб. (спад на 15%);
– продукты химической промышленности – 78,9 млн. руб. (рост на 8%);
– прочие товары – 623,8 млн. руб.
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За рассматриваемый период ОТО и ТК на морском транспорте начислено
таможенных платежей в размере 119,6 млн. руб., что составило 7% от суммы
всех поступивших таможенных платежей.
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Отдел специальных таможенных процедур
Таможенное оформление средств наземного транспорта производится
Отделом специальных таможенных процедур таможенного поста «Сухум» ГТК
Республики Абхазия. Как уже отмечалось выше, доля данной группы товаров в
общем товарообороте республики за 2018 год составляет 5,4%.
За отчетный период Отделом специальных таможенных процедур было
оформлено 5 786 единицы автотранспортных средств на сумму 1 млрд. 293,4
млн. руб., что в сравнении с предыдущим годом больше на 1 335 единиц, при
этом в стоимостном выражении меньше на 31,6 млн. руб., чем за аналогичный
период 2018 года. Сумма фактических начислений

таможенных платежей

государственный бюджет Республики Абхазии от импорта автотранспортных
средств за отчетный период составила 53,2 млн. руб., в том числе:
– таможенная пошлина – 39,1 млн. руб.;
– сбор за таможенное оформление – 12,9 млн. руб.;
– НДС- 1,2 млн. руб.

1 324,9

5 786

4 451

1 293,4

2017г.
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Рис. 37. Стоимость импорта ввезенного
автотранспорта в 2017-2018гг., млн. руб.

2017г.

2018г.

Рис. 38. Количество ввезенного в РА
автотранспорта за 2017-2018гг., шт.
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Анализируя динамику ввоза данной группы товаров, можно сделать вывод,
что спад в товарообороте данной категории товаров обусловлен ввозом в
республику недорогих подержанных иномарок.
2%
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Япония
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США
Германия
Южная Осетия
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77%

Рис. 39. Стоимостные объемы ввоза автотранспорта по странам-импортерам,%

За 2017 год по процедуре временного ввоза транспортных средств,
ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия иностранными
физическими лицами для личного пользования, было оформлено

813

Удостоверений ввоза транспортного.
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Правоохранительный блок ГТК РА
Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями
Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2018 год в
целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства
Республики Абхазия было реализовано 229 различных мероприятий:
В том числе:
 81 мероприятие на таможенных постах «Псоу» и «Ингур» ГТК РА;
 13 совместных мероприятий с ОБТП и ОР т/у «Гал»;
 59 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;
 34 совместных мероприятия с оперативным подразделением СГБ РА,
сотрудниками Транспортной прокуратуры РА, сотрудниками Министерства по
налогам и сборам РА, сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА, УКОН МВД РА и УУР
МВД РА;
 27 мероприятий в рамках исполнения запросов правоохранительных
органов ФТС РФ;
 4 совместных мероприятия с ОСТП т/п «Сухум» ГУТО и ТК ГТК РА по
установлению автотранспортных средств с просроченными сроками режима
временного ввоза;
5

камеральных

проверок

финансово-хозяйственной

деятельности

участников ВЭД;
 3 мероприятия по делам предварительной проверки, заведенных на
основании запросов и поручений.
 3 запроса 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 мер на стационарных постах ГАИ
и опорных пунктах МВД РА по усилению таможенного контроля с применением
процедуры повторного таможенного досмотра, ввозимых на таможенную
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территорию РА грузов, проверки торговых объектов на предмет соблюдения
таможенного законодательства при ввозе и реализации товаров, в том числе
подакцизных,

оперативно-розыскные

мероприятия

в

отношении

лиц,

нарушивших сроки временного ввоза автотранспортных средств, мероприятия в
рамках исполнения запросов таможенных органов РФ.
За 2018 года отделом по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями выявлено 49 административных правонарушений.
Структура выявленных административных правонарушений выглядит
следующим образом: 37 административных дел заведены по части 1 ст. 260 ТК
РА за перемещение товаров через таможенную границу Республики Абхазия
путем не декларирования таможенным органам, 11 материалов составлены за
нарушение таможенных правил, связанные с приобретением, хранением и
распоряжением товарами и транспортными средствами, ввезенными раннее на
таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных
правил, ответственность по которым предусмотрена ст. 261 ТК РА, 1
административное дело по ст. 257 ТК РА за перемещение товаров и
транспортных средств через таможенную границу РА помимо таможенного
контроля.
Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего
таможенного законодательства Республики Абхазии, составила 4 749 227 рублей
36 копеек.
Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным
делам за отчётный период 2018 года на данный момент времени согласно
вынесенным постановлениям ОД и ТР ГТК РА составила 4 698 677 рублей 36
копеек.
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Рис. 40 Динамика взысканной стоимости по административным делам за последние
пять лет.

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 - 3075 пачек;
 марочные вина грузинского происхождения – 960 литров;
 иных товаров на общую сумму 590 833 рублей 25 копеек.
В качестве объекта нарушения таможенных правил по составленным
административным

делам

выступали

следующие

товары:

компьютерное

(вычислительное) оборудование, запчасти к автомобилям, запчасти к мобильным
телефонам, косметическая продукция, лакокрасочные изделия, изделия из
текстиля (в том числе из Грузии), табачная и алкогольная продукция,
промтовары (в том числе из Грузии), сувенирная продукция (в том числе из
Грузии), сельскохозяйственная продукция (в том числе из Грузии), удобрения,
бытовая химия, эко-кожа в рулонах, мраморная крошка, кондитерская
продукция, цветы и товары для ритуальных услуг.
С 11 апреля по 11 мая 2018 года весь личный состав ОБК и ТП ГТК РА
был задействован в осуществлении суточных дежурств на т/п «Псоу», в рамках
проведения межведомственной комиссии по проверке законности ввоза товаров
на таможенную территорию Республики Абхазия.
Принимая во внимание, что на таможенной границе Республики Абхазия
по реке «Псоу» действуют три магазина беспошлинной торговли и вероятность
проникновения на таможенную территорию РА товаров под видом не для
коммерческих

целей

очень

высока,

отделом

в

течение

всего

года
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реализовывались мероприятия с целью исключения такого рода противоправных
действий.
Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в
течение отчетного периода реализовывал мероприятия с целью исключения
незаконного проникновения на таможенную территорию Республики Абхазия
подакцизных товаров, в том числе приобретенных в магазинах беспошлинной
торговли, по результатам которых изъято 3075 пачек табачной продукции на
общую сумму 371 040 рублей. Необходимо отметить некоторые из них:
 18 мая 2018 года сотрудниками ОБК и ТП ГТК РА, на территории т/п
«Псоу», в ходе реализации оперативной информации на предмет существования
путей незаконного ввоза на таможенную территорию РА акцизных товаров, при
попытке перемещения товаров помимо таможенного контроля было обнаружено
физическое лицо с ручной кладью, в которой обнаружена табачная продукция в
количестве 300 пачек;
 09 августа 2018 года в ходе реализации ранее полученной оперативной
информации по пресечению незаконного ввоза на таможенную территорию РА
подакцизных товаров, реализуемых в магазинах беспошлинной торговли, в п.
Цандриш, Гагрского района были изъяты табачные изделия в количестве 700
пачек, ввезенные на таможенную территорию РА с нарушением таможенных
правил;
 02 октября 2018 года в ходе реализации ранее полученной оперативной
информации по пресечению незаконного ввоза на таможенную территорию РА
подакцизных товаров, реализуемых в магазинах беспошлинной торговли, на
Центральном рынке, в г. Гагра изъяты табачные изделия в количестве 1147
пачек.
При

проведении

оперативно-профилактических

мероприятий

по

пресечению ввоза с территории Республики Грузия на территорию Республики
Абхазия

товаров

грузинского

происхождения

24

октября

2018

года

сотрудниками ОБК и ТП ГТК РА, совместно с сотрудниками ОБТП и ОР т/у
«Гал» ГТК РА, в селе Хиацха, Галского района, в торговом объекте была
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обнаружена и изъята крупная партия алкогольной продукции, произведенной в
Грузии общим объемом 960 литров.
В целях реализации пункта плана о проведении проверок финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД, в части законности ввоза на
таможенную

территорию

(вычислительного)

Республики

оборудования,

Абхазия

специализирующегося

компьютерного
на

«извлечении»

криптовалюты, на основании приказа № 62 от 05 февраля 2018 года была
создана комиссия в составе должностных лиц ОБК и ТП ГТК РА и специалиста
по программному обеспечению, с привлечением сотрудников СГБ РА, для
осуществления проверочных мероприятий на территории режимного объекта
ГНПО «Сухумский физико-технический институт» (г. Сухум, Синоп, ул.
Кодорское шоссе, 665). По результатам проведенных мероприятий был
составлен отчет, который выявил признаки нескольких видов нарушений
действующего

таможенного

законодательства

Республики

Абхазия,

совершенных одним из участников ВЭД. Все предполагаемые правонарушения
подробно

описаны,

в

отношении

каждого

вынесены

постановления о

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования с вменением статей ТК РА по каждому факту.
Все материалы переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных
расследований ГТК РА. ОД и ТР ГТК РА уже вынесено Постановление по
данному делу за № 01003518 от 04 июля 2018 года с требованием внести
участником ВЭД штраф за административное правонарушение в размере 416 951
рублей 50 копеек.
Раннее

отделом

по

борьбе

с

контрабандой

и

таможенными

правонарушениями ГТК РА было заведено административное дело по
противоправным действиям с идентичными товарами, впоследствии переданное
по подследственности в ОД и ТР ГТК РА, в отношении одного из участников
ВЭД (Гулрыпшский район, п. Агудзера, территория режимного объекта ГНПО
«Сухумский

физико-технический

институт»)

по

факту

несоблюдения

ограничений, требований и условий таможенного режима «Временный ввоз»,
где товаром выступало именно специфичное вычислительное оборудование для
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«извлечения» криптовалюты. ОД и ТР ГТК РА уже вынесено Постановление за
№ 010019717 от 25 января 2018 года по данному делу с требованием внести
участником ВЭД штраф за административное правонарушение в размере
2 902 500 рублей.
Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями
ГТК Республики Абхазия проводились проверочные мероприятия на предмет
выявления

нарушений

действующего

таможенного

и

налогового

законодательства в сфере законности ввоза на территорию Республики Абхазия
товаров, осуществляемых в рамках реализации мероприятий Инвестиционной
программы
Абхазия,

содействия
по

социально-экономического

результатам

которых

выявлены

развития
признаки

Республики
таможенного

преступления по факту заявления одним из участников ВЭД, при ввозе на
таможенную территорию РА вспомогательного строительного оборудования,
недостоверных сведений, дающих основание для освобождения от уплаты
таможенных платежей в крупном размере. Все материалы по данному факту
переданы по подследственности в ОД и ТР ГТК РА.
24 октября 2018 года примерно в 22.30 в результате реализации
оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД РА, сотрудниками УУР МВД РА и сотрудниками отдела по
борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА, после
прохождения зоны таможенного контроля КПП «Псоу», был задержан
гражданин Республики Абхазия, 1973 года рождения. В ходе проведения
личного досмотра было изъято наркотическое средство «метадон» общей массой
14,157 грамма. Материал передан в Следственное Управление МВД РА.
Задержанный водворен в ИВС МВД РА.
Вся деятельность ОБК и ТП ГТК РА базировалась на утвержденном плане
проверок

финансово-хозяйственной

деятельности

участников

внешнеэкономической деятельности, с некоторой корректировкой. Реализация
мероприятий годового плана неоднократно приостанавливалась по причине того,
что руководством ГТК РА периодически ставились задачи оперативного
характера, не требующих отлагательств.
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22 марта 2018 года в г. Сухум состоялась рабочая встреча руководства
правоохранительных подразделений ФТС России и ГТК Республики Абхазия, по
результатам проведенной встречи Стороны решили следующее:
- организовать обмен информацией, в том числе упреждающего характера,
по фактам возможно незаконного перемещения товаров, о физических и
юридических лицах, транспортных средствах, в отношении которых имеется
информация об их причастности к совершению преступлений и правонарушений
в таможенной сфере;
- подготовить предложения по организации и проведению совместных
мероприятий по выявлению таможенных правонарушений и пресечению
незаконного перемещения товаров через российско-абхазскую границу, в том
числе

учебной

международной

специальной

операции

по

методу

контролируемой поставки;
- организовать мероприятия по обмену опытом работы правоохранительных
подразделений ФТС России и ГТК Республики Абхазия по выявлению,
предупреждению

и

пресечению

незаконного

перемещения

товаров

и

транспортных средств, в том числе рассмотреть вопрос обучения сотрудников
правоохранительных подразделений ГТК Республики Абхазия на краткосрочных
курсах в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной
академии.
В соответствии с планом совместных действий по борьбе с таможенными
правонарушениями между ФТС и ГТК Республики Абхазия на 2018-2021 годы и
по итогам рабочей встречи руководства правоохранительных подразделений
ФТС России и ГТК Республики Абхазия, 31 октября 2018 года была проведена
учебно-тренировочная операция под кодовым названием «Прорыв».
Проведенное
мероприятий

в

учение

рамках

закрепляло

проведения

систему
учения

законных

оперативных

сотрудников

оперативного

подразделения ОБК и ТП ГТК РА (с привлечением других сотрудников из
других подразделений ГТК РА), для повышения навыков оперативной работы в
области проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и
пресечению

устойчивого

канала

по

перемещению

наркотических

и
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психотропных веществ с территории Российской Федерации на таможенную
территорию Республики Абхазия, как метода контролируемой поставки.
Учением

преследовались

цели:

укрепление

правоохранительного

сотрудничества между ФТС Российской Федерации и ГТК Республики Абхазия,
совершенствование методов работы в сфере противодействия международному
незаконному обороту наркотиков, обмен практическим опытом борьбы с
трансграничным перемещением наркотиков в условиях приближенным к
реальным, выявление и пресечение преступной деятельности устойчивого
канала по перемещению наркотических и психотропных средств на территорию
РА с применением гласных и негласных начал по методу – контролируемая
поставка.
Итоги оперативного мероприятия показали, что ГТК РА заинтересован в
оказании содействия российской стороной в обучении оперативных сотрудников
и сотрудников органа дознания и таможенных расследований ГТК Республики
Абхазия на базе Института правоохранительной деятельности Российской
таможенной академии, в оказании методологической и практической помощи
абхазской стороне по методам и способам проведения оперативно-розыскных
мероприятий, документированию (возможность проведения стажировок на базе
правоохранительных

подразделений

таможенных

органов

Российской

Федерации), в предоставлении учебно-методологических пособий по ведению
ОРД,

методике

ведения

дознания

и

административных

расследований,

проведении на регулярной основе аналогичных совместных мероприятий (не
реже одного раза в год) для повышения навыков совместной работы
правоохранительных подразделений таможенных органов ФТС РФ и ГТК РА.
При подведении итогов операции российскими коллегами и руководством ГТК
РА действиям ОБК и ТП ГТК РА была поставлена оценка «отлично» за
слаженную и профессиональную работу.
В 2018 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями ГТК РА в рамках обмена информации по запросам
правоохранительных подразделений ФТС России и ГТК Республики Абхазия в
связи с проведением проверок и обмена упреждающей информации по
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выявленным или предполагаемым правонарушениям, положениями Соглашения
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах были проведены
мероприятия, по итогам которых исполнено 27 запросов.
ОБК и ТП ГТК Республики Абхазия в адрес ФТС Российской Федерации
было направленно 3 запроса о предоставлении необходимой информации, на все
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запросы получены ответы.
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Рис. 41 Количество запросов ФТС России

В 2018 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями взаимообмен оперативной информацией осуществлялся
через следующие таможенные органы ФТС России: Сочинская таможня, Южная
оперативная таможня, ФТС России, Представительство ФТС России в РА.
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Рис. 42 Запросы иностранных таможенных органов по регионам

Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК
РА 2018 году функционировал при полной штатной численности в 8 человек,
одна штатная единица постоянно прикомандирована в подчинение т/п «Псоу»
ГТК РА.
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Международное сотрудничество

В марте 2018 года в г. Сухум состоялась рабочая встреча руководителей
правоохранительных подразделений таможенных служб Республики Абхазия и
Российской Федерации. На встрече обсуждались вопросы совершенствования
правоохранительного сотрудничества таможенных служб Абхазии и России в
рамках организации проведения международных специальных таможенных
операций, в том числе по методу контролируемой поставки, активизации обмена
информацией, в том числе упреждающего характера, по фактам незаконного
перемещения товаров, о физических и юридических лицах, транспортных
средствах, в отношении которых имеется информация об их причастности к
совершению преступлений и правонарушений в таможенной сфере, а также
организации мероприятий по обмену опытом работы правоохранительных
подразделений ГТК Республики Абхазия и ФТС России по выявлению,
предупреждению

и

пресечению

незаконного

перемещения

товаров

и

транспортных средств. По завершению рабочей встречи сторонами был
подписан Протокол.
18 мая 2018 года в г. Сочи на базе таможенного поста МАПП Адлер
Сочинской таможни состоялась рабочая встреча делегации ГТК Республики
Абхазия и представителей ФТС России. Заседание было посвящено вопросам
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в
отношении сельскохозяйственной продукции, страной происхождения которой
является Республика Абхазия, а также задачам подготовки к предстоящему
курортному сезону. Стороны обсудили возможность получения на регулярной
основе сведений о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой в
Республике Абхазия, производителях и поставщиках, рыночной стоимости. В
ходе встречи участники также обсудили меры по ускорению прохождения
таможенного контроля в связи с ежегодным увеличением нагрузки на
таможенный пост МАПП Адлер. В ходе рабочей встречи был рассмотрен вопрос
оформления пассажиров, следующих в Республику Абхазия и из нее в
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экскурсионных автобусах. В целях ускорения оформления пассажиров,
прибывающих на экскурсионных автобусах, в ближайшее время в пункте
пропуска запланировано открытие нового пассажирского терминала. Российская
сторона проинформировала коллег, что технически терминал готов, в нем будут
функционировать «зеленый» и «красный» коридоры. Открытие терминала
значительно ускорит прохождение туристами таможенного и пограничного
контроля.
9

октября

Государственного

в

городе

Сухум

таможенного

состоялась

комитета

встреча

Республики

председателя

Абхазия

Беслана

Цвинария с руководителем Федеральной таможенной службы Российской
Федерации Владимиром Булавиным. В рамках двустороннего сотрудничества
ГТК Абхазии и ФТС России обсуждались ряд вопросов системного,
стратегического

сотрудничества.

По

итогам

рабочей

встречи

Стороны

определили основным стратегическим направлением дальнейшего взаимного
сотрудничества-максимальное сближение таможенного законодательства и
развитие автоматизации электронного обмена данными.
Делегация Государственного таможенного комитета Республики Абхазия
приняла участие в международном таможенном форуме, проходившем с 23-26
октября 2018 г. в г. Москва. Помимо делегации из Абхазии в форуме принимали
участие представители таможенных служб стран СНГ, межгосударственные
таможенные и внешнеэкономические организаций (Китая, Франции, Италии,
Германии, Финляндии, Польши), в том числе Всемирной таможенной
организации, BRICS, JETRO, Ассоциации европейского бизнеса и других.
Делегация из Абхазии приняла участие в обсуждениях вопросов развития
инновационного

подхода

таможенного

администрирования,

сессии

«Категорирование участников ВЭД при реализации риск-ориентированного
подхода»,

посетила

круглые

столы

посвящённым

актуальным

темам

электронной торговли и ее новым возможностям, взимания таможенных и иных
видов платежей, организации сквозного контроля, обеспечения таможенными
органами соблюдения запретов и ограничений при пересечении таможенной
границы, а также панельной сессии «Электронная таможня».
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В период с 10 сентября 2018 года по 08 ноября 2018 года, во исполнение
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», а также плана
«Совместных действий по борьбе с таможенными правонарушениями между
Федеральной таможенной службой Российской Федерации и Государственным
таможенным комитетом Республики Абхазия на 2018-2021 годы», была
проведена

учебно-тренировочная

операция

«Прорыв»

по

методу

контролируемой поставке наркотиков. Созданная таможенным комитетом
группа оперативного реагирования из числа сотрудников Отдела по борьбе с
контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА по результатам
проведенного учения, показала себя с положительной стороны, а реализация
поставленных задач в рамках проведенного учения Главным Управлением по
борьбе с контрабандой ФТС РФ была оценена на отлично.
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