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Введение 

  

 

Таможенная статистика – составная часть статистики 

внешнеэкономических связей, которая помимо товаров, перемещаемых через 

границу страны (экспорт, импорт), учитывает другие операции, в частности 

выполнение работ и оказание услуг. 

Товар – это любое движимое имущество, в том числе валюта, валютные 

ценности, электрическая, тепловая, иные виды энергии и транспортные средства 

за исключением транспортных средств, используемых для международных 

перевозок пассажиров и товаров. 

Цели таможенной статистики - анализ основных тенденций, структуры и 

динамики внешнеторговых потоков 

Задачами статистики внешней торговли являются сбор информации о 

состоянии и развитии внешнеторговых отношений страны с последующей 

разработкой системы показателей, характеризующих размеры, динамику и 

структуру внешней торговли, анализ факторов, обусловливающих основные 

тенденции их развития, а также сравнительный анализ показателей внешней 

торговли различных стран. 

Основным механизмом ведения таможенной статистики является 

формирование исходных данных о перемещении товаров через таможенную 

границу страны (грузовая таможенная декларация). 

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. Экспортом – вывоз из страны товаров 

отечественного производства. Под импортом понимается ввоз товаров в страну. 
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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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Таможенные платежи 

Перечисление таможенных платежей в государственный бюджет 

 

По итогам 2019 года сумма доходов республиканского бюджета, 

администрируемых таможенными органами, составила 1 млрд.927,3 млн. руб., 

что на 171,3 млн. руб.  или на 9,7% больше по сравнению с 2018 годом.  

В том числе: 

- таможенная пошлина – 547,0  млн. руб.; 

- таможенный сбор – 271,0 млн. руб.; 

- акцизный налог – 156,0  млн. руб.; 

- НДС – 864,0 млн. руб.; 

- сбор за выдачу акцизных марок – 35,0 млн. руб.; 

 - штрафы  - 3,5 млн. руб.  

- прочие платежи  в т. ч. долговые суммы – 50,8 млн. руб. 

Выполнение задания по администрируемым доходам 

 Плановое задание Государственного таможенного комитета Республики 

Абхазия   по формированию доходов республиканского бюджета выполнено на 

103%. 

Таблица 1. Начисление  таможенных платежей в республиканский 

бюджет Республики Абхазия за 2018-2019гг., млн. руб. 

 

с 01.01.2019 по. 31.12.19г. выполнение 

ПЛАН ФАКТ +/- % 

т/пошлина (Им) 471,8 533,0 + 61,2 113,0 

т/пошлина (Эк) 15,8 14,0 - 1,8 89,0 

т/сбор 244,2 271,0 + 26,8 111,0 

акциз 143,3 156,0 + 12,7 109,0 

НДС 969,1 864,0 - 105,1 89,0 

Акцизные марки 28,8 35,0 + 6,2 122,0 

штрафы 0,2 3,5 + 3,3 1750 

Прочие в т.ч. долги - 50,8 - - 

ИТОГО 1 873,2 1 927,3 + 54,1 103,0 

 

За 2019 год Государственным таможенных комитетом перечислено  в 

республиканский бюджет  Республики Абхазия в  виде таможенных платежей     

1 млрд. 927,3 млн. руб., что на 54,1 млн. руб. больше плановых  заданий.   



6 

 

 Говоря о доле каждого из видов таможенных платежей, следует отметить, 

что на НДС приходится – 45%, на таможенную пошлину   приходится 28 %, на 

таможенный сбор – 14 % и на акцизный налог – 8 %, прочие – 5%.    

 

 

Рис.1 Объем начислений таможенных платежей за 2019гг., млн. руб. 

 

Таможенная пошлина. В соответствии с таможенным законодательством 

таможенная пошлина – обязательный взнос, взимаемый таможенными органами 

Республики Абхазия, при ввозе товара на таможенную территорию Республики 

Абхазия или вывозе товара с этой территории. Взимание таможенной пошлины 

таможенными органами осуществляется в соответствии с Таможенным тарифом 

Республики Абхазия.  

При плановых показателях  по экспортной таможенной пошлине на 2019 

год в размере 15,8  млн. руб., сумма фактических начислений по данному виду 

таможенных платежей составила 14,0 млн. руб., плановое задание выполнено на 

89%. Основными категориями товаров, от вывоза которых  за отчетный период 

была таможенная пошлины, являются такие товары, как  древесина и изделия из 

нее, орех лесной, лом и отходы черных металлов. 

  

 

НДС; 864,0   

Таможенная 

пошлина; 547,0   

Таможенный сбор; 

271,0   

Акцизный налог; 

156,0   

Сбор за выдачу 

акц.марок; 35,0   
штрафы ; 3,5   прочие т/платежи; 

50,8   



7 

 

Таблица 2. Плановые показатели и фактические начисления по таможенной пошлине 

от основных экспортированных товаров в 2019 году, тыс. руб. 

товар план факт +/- 
% 

исполнение 

плана 
Орех лесной 7,2 0,1 - 7,1 1,4 

Древесина и изделия из нее 5,6 8,5 + 2,9 152 

Лом и отходы черных металлов  3,0 5,3 + 2,3 177 

Минеральные продукты 0,001 0,1 +0,1 10’0 

Итого 15,8 14,0 - 1,8 89 

 

Невыполнение плановых заданий по таможенной пошлине от экспорта 

ореха лесного  связано с тем, что в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Абхазия1 с 15 августа 2019 года экспорт ореха лесного 

осуществлялось  беспошлинно (без корректировки плановых заданий). Так, из 

запланированной на 2019 год суммы таможенной пошлины от экспорта ореха 

лесного 7,2 млн. руб.  сумма начислений по данной категории товаров за 

отчетный период составила 0,1 млн. руб.   

При плановых показателях по таможенной пошлине от импорта товаров за 

рассматриваемый период в размере 471,8 млн. руб., в бюджет перечислено 533,0 

млн. руб., план выполнен на 113%.  

Таможенный сбор.  Сумма плана по таможенному сбору на 2019 год 

составила 244,2 млн. руб., сумма фактических поступлений составила 271,0 млн. 

руб., что на 26,8 млн. руб. больше плановых показателей. Выполнение плана по 

данному виду таможенных платежей обусловлено увеличением товарооборота 

на 9,5%.  

Акцизный налог. Применение акцизов к товарам, ввозимым на 

таможенную территорию Республики Абхазия осуществляется согласно 

Таможенному Кодексу и Закону Республики Абхазия «Об акцизах». 

Подакцизными категориями товаров  являются водка, коньяк, ликер и другие 

алкогольные напитки, вина сухие (виноградные и плодово-ягодные), вина 

                                                 
1 Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 15.08.2019 N 128 "О внесении изменений в 

Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30.06.2003 г. N 291 "О ставках вывозных 

таможенных пошлин" 
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крепленые (виноградные и плодово-ягодные), вина игристые и шампанские, 

пиво, табачные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней.  

Сумма плановых показателей по  акцизам на 2019 год составила 143,3 млн. 

руб., сумма начислений составила 156,0 млн. руб., план выполнен на 109,0%. 

(Таблица 3).  

Таблица 3. Плановые показатели и фактические начисления по акцизному налогу в 2019 

году, млн. руб. 
 

Товар План Факт +/- 

% 

исполнение 

плана 

Пиво  45,3 24,6 - 20,7 45,69 

Вина виноградные  0,2 1,1 + 0,9 450 

Шампанское  1,2 1,1 - 0,1 91,67 

Ликероводочная продукция  18,9 7,8 - 11,1 41,27 

Сигары, сигариллы, сигареты 77,4 121,4 + 44,0 156,85 

Ювелирные изделия 0,3 0,03 - 0,27 10,0 

ИТОГО: 143,3 156,0 + 12,7 108,86 

 

Следует отметить, что в соответствии Законом Республики Абхазия от 

29.12.20182    с января 2019 года в отношении табачных изделий действует новая 

ставка акцизного налога – 15%, чем и обусловлено выполнение плана по 

данному виду таможенных платежей за отчетный период.  

Налог на добавленную стоимость. Плановые показатели по НДС за 

отчетный период составили 969,1 млн. руб., сумма начислений за 

рассматриваемый период составила 864,0 млн. руб. (план выполнен на 89%). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Закон Республики Абхазия от 29.12.2018 N 4719-с-VI. 
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Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2019 год 

 

По данным отдела таможенной статистики и анализа Государственного 

таможенного комитета Республики Абхазия объем внешней торговли 

Республики Абхазия за 2019 год составил 25 млрд. 989,4 млн. руб., что на 2 

млрд. 282,3  млн. руб. больше, чем за 2018 год (рост на 9,5%). 

 В том числе:  

  экспорт – 5  млрд. 935,4  млн. руб.,  в 2018 году –5 млрд. 162,0 млн. руб.     

(темп роста – 14%);   

 импорт – 20  млрд. 054,0 млн. руб., в 2018 году  -   18 млрд. 545,1 млн. 

руб.  (темп роста – 8 %). 

 
Таблица 4. Итоги внешней торговли Республики Абхазия 

 за 2018-2019гг., млн. руб. 

   
 

   
    

  
Январь-декабрь 

2018 г. 

Январь-декабрь 

2019 г. 
+/- 

ТЕМП 

РОСТА,% 

ОБОРОТ 23 707,1 25 989,4 + 2 282,3 109,6 

ЭКСПОРТ 5 162,0 5 935,4 + 773,4 115,0 

ИМПОРТ 18 545,1 20 054,0 + 1 508,9 108,1 

САЛЬДО - 13 393,1 - 14 119,0 - - 

 

Сальдо торгового баланса  осталось также отрицательным и составило  14 

млрд. 119,0 млн. руб.  Причиной отрицательного сальдо в показателе баланса 

торговли является повышенный спрос на импортные товары, как медикаменты, 

продукты питания, строительные материалы, и горюче-смазочных материалов, 

удельный вес которых в совокупности составляет 45%. В то же время, 

экспортный потенциал страны продолжает оставаться невысоким.  
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Рис.2 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за 2018-2019гг., млн. руб. 

 

За отчетный период таможенными органами Республики Абхазия 

оформлено около 35 436 таможенных деклараций, в том числе: 

– 11 768 Грузовые таможенные декларации;   

– 13 243 таможенные декларации формы ТД-4;  

–  10 425 Таможенные декларации на транспортные средства. 

Несмотря на рост объемов внешней торговли Республики Абхазия в 2019 

году сократилось количество предприятий, которые вовлечены в ВЭД. 

Таблица 5. Количество участников ВЭД Республики Абхазия 

 за 2018-2019гг. 

период Участников 

ВЭД 

Импортеров Экспортеров  

2018г. 1 657 1 567 90  

2019г. 1 598 1 531 67  

 

Так, в 2019 году экспортно-импортные операции осуществляли 1 598 

участников ВЭД, что в сравнении с предыдущим 2018 годом меньше на 59 

предприятий (спад на 3,6%).  За рассматриваемый период сократилось число, как 

импортеров (спад на 2,3%), так и экспортеров (спад на 25,6%).       

Оборот экспорт импорт

23 707,1

5 162,0

18 545,1

25 989,4

5 935,4

20 054,0

2018г. 2019г.
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В число основных отправителей товаров (в общем объеме экспорта – 88%) 

вошли следующие предприятия: ООО «Вина и воды Абхазии», ООО «Хамса», 

ООО «Самсун», ООО «Абхазский мандарины», ООО «Апсыдз Бат и Бек», ООО 

«Сухумский рыбкомбинат плюс», ООО «Шато Абхаз», ООО «Лион». 

 В число основных получателей товаров (в объеме импорта 37%) вошли 

следующие предприятия: ООО «Вина и воды Абхазии», ООО РН «Абхазия», 

ООО «Азид», ООО «Алхан», ООО СП «Конти-опт», ООО «Мир табака», ООО 

«Чикин и Ко», ООО «Премиум», ОО «ТДР», ООО «Кром». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Экспорт Республики Абхазия в 2019 году 

Товарооборот по экспорту Республики Абхазия в 2019 году составил          

5 млрд. 935,4 млн. руб. Темп роста экспорта по отношению к прошлому году 

составил 115%, а коэффициент роста равен   773 млн. руб.  

 

Рис.3 Экспорт  Республики Абхазия за 2018-2019гг., млн. руб. 

Рост экспорта в товарообороте связан с увеличением объема вывоза 

рыбной продукции, цитрусовых плодов и ореха лесного: 

–  рыба, свежая или охлажденная – 4,6 млн. руб., в 2018 году – 15,5 млн. 

руб. (спад на 70 %); 

– рыбий жир – 362,5 млн. руб., в 2018 году – 191,4 млн. руб. (рост на 

90%);  

– рыбная мука – 912,5 млн. руб., в 2018 году –  313,1 млн. руб. (рост на 

192%); 

– орех лесной  (в скорлупе) – 30,1 млн. руб., в 2018 году – 21,0  млн. руб. 

(рост на 43 %). 

 

 

5 162   

5 935   

2018г. 2019г.
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Рис.4 Экспорт сельскохозяйственной продукции за 2018-2019гг., млн. руб. 

 

Основу экспорта Республики Абхазия составляет продукция 

агропромышленного комплекса, доля которой равна 54%, а в стоимостном 

выражении 2 млрд. 768,0 млн. руб., что на 1 млрд. 639 млн. руб. меньше по 

сравнению с 2018 годом (спад на 40 %). 

 

 

 

Рис.6 Экспорт продукции АПК в стоимостном выражении за 2018-2019гг., млн. руб. 

Рыба, живая 

или охлажд.
рыбная мука рыбий жир орех лесной

цитрусовые 

плоды

2019г. 4,6 912,5 362,4 30,1 368,1

2018г. 15,5 313,1 191,4 24,1 584,0

4,6   

362,5   

912,5

369,0

3 361,1

15,5   
191,4   

313,1   

584,9

3 333,0

Рыба Рыбий жир Рыбная мука Цитрусовые плоды Винодельческая 

продукция

2019г. 2018г.
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Рис.7 Экспорт продукции АПК в натуральном выражении за 2018-2019гг., тонн 

 

По основным позициям экспорта продукции агропромышленного 

комплекса, наблюдается следующая динамика: 

– Увеличились стоимостные объемы экспорта винодельческой продукции 

на 28,1 млн. руб. 

– Благодаря сильной осенне-весенней путины 2018-2019гг увеличились 

объемы вывоза рыбопродуктов. Так, за 2019 год было экспортировано: 

– рыбьего жира 4 976,8 тонн (рост на 79%) на сумму 362,5 млн. руб. (рост 

на 89%);  

– рыбной муки 12 919,1 тонн (рост на 177%) на сумму 912,5 млн. руб. (рост 

на 192%);  

В 2019 году экспорт цитрусовых плодов заметно уменьшился и составил    

17 134,0  тонны в натуральном и 369,0  млн. руб. в стоимостном выражении, что 

в сравнении с 2018 годом меньше на 13 052,4 тыс. тонн и 215,9 млн. руб. 

соответственно.  
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Рис.8. Экспорт промышленных товаров в стоимостном выражении за 2018-2019гг., млн. руб. 

 

 

Рис.9 Экспорт промышленных товаров в натуральном выражении за 2018-2019гг. 

Динамика экспорта основных товаров добывающей и перерабатывающей 

промышленности за отчетный период представляет собой следующие 

показатели:  

– вывоз лома черных металлов увеличился на 2,1 тыс. тонн (рост на 

22%); 

– объем вывоза древесины и изделий из нее за 2019 год по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года сократился на 6,8 тыс. кбм. и составил       9,7 

тыс. кбм. (спад на 41%). 
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Импорт Республики Абхазия в 2019 году 

 

Товарооборот по импорту Республики Абхазия в 2019 году составил        

20 млрд. 054,0 млн. руб. Темп роста импорта за отчетный период по отношению 

к предыдущему 2018 году составил 108,1 %, что составляет 1 млрд. 509,0 млн. 

руб.  

  

 
 

 
Рис. 10. Товарооборот Республики Абхазия по импорту за 2018-2019гг., млн. руб. 

 

Положительная динамика товарооборота Республики Абхазии в 2019 году 

обусловлена ростом импортных поставок по отдельным товарным группам 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Структура импорта в 2019 

году охватывает практически всю товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности. 

 Наиболее значительные позиции в импорте занимают продукты питания 

(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.). 

2018г. 2019г.

18 545   
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млн. руб. 

 

Рис.11 Структура товарооборота Республики Абхазия по импорту за 2019г., 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. 

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.  
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млн.руб. 

 
Рис.12. Импорт продуктов питания в стоимостном выражении за 2018-2019 гг. 

Наибольший рост уровня стоимостных показателей импортированных в 

2019 году продуктов питания по сравнению с 2018 годом наблюдается по 

следующим категориям товаров: 

-  хлеб и прочие мучные изделия на 8,7 млн. руб. (рост на 3,9 %); 

-  сахар на 21,5 млн. руб. (рост на 22 %); 

-  продукты растительного происхождения на 108,0 млн. руб. (рост на 10 %); 

-  мука пшеничная на 43,6 млн. руб. (рост на 11,3 %); 

 
Рис.13 Импорт продуктов питания в натуральном выражении за 2018-2019гг.. 

 

За рассматриваемый 2019 год в импорте продуктов питания наблюдается 

спад объемов следующих импортируемых товаров: 
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- картофель на 842,0 тонны (спад на 13,3 %); 

- кукуруза на 430,0 тонны (спад на 11,2 %); 

- масло подсолнечное на 162,0 тыс. л. (спад на 11,7%) 

В отношении подакцизных товаров, от ввоза которых поступает 

наибольшая сумма таможенных платежей, за рассматриваемый период их 

объемы,   как в стоимостном, так и в натуральном выражении увеличились, за 

исключением пива солодового и ликероводочной продукции.  

 

Рис.14  Динамика импорта подакцизных товаров в натуральном выражении за 2018-2019гг.  

  

Так, за отчетный период объем импорта вин игристых в сравнении с 2018 

годом увеличился на 10,1 тыс. литров (рост 8,1 %),  табачных изделий на 105,3 

млн. штук (рост на 12,4 %), объем импорта ликероводочной продукции 

уменьшился на 115,5 тыс. литров (спад на 29,2%), объем ввоза пива 

сократилось на 133,3 тыс. литров (спад на 4,2%),  
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млн. руб. 

 

Рис.15 Динамика импорта подакцизных товаров в стоимостном выражении за 2018-2019гг., 

млн. руб.  

Анализируя динамику импорта товаров, относящихся к категории   

алкогольной продукции и табачных изделий, необходимо отметить, что 

стоимостные показатели вин игристых и табачных изделий за рассматриваемый 

2018 год в сравнении с предыдущим 2018 годом также увеличились, 

ликероводочной продукции и пива сократилось: 

-  вина игристые - 13,7 млн. руб., что практически аналогично показателям 

2018 г.; 

-  табачные изделия – 799,9 млн. руб., что в сравнении с предыдущим 2018 

годом больше на 69,8 млн. руб. (рост – 10%); 

-  ликероводочная продукция – 56,0 млн. руб., в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года меньше на 19,0 млн. руб. (темп спада – 34%); 

-  пиво – 81,4 млн. руб., что в сравнении с прошлым 2018 годом меньше на 

16,6  млн. руб. (темп спада – 17%). 

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, 
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виноматериала и фруктовых соков, за исключением вод минеральных и 

газированных.  

млн. руб. 

 

 Рис. 16 Импорт пищевых продуктов в стоимостном выражении за 2018-2019гг. 

 

 Так, объемы ввоза минеральных и газированных вод за рассматриваемый 

период в сравнении с предыдущим 2018 годом в стоимостном выражении 

увеличились на 0,5% и составили 185,3 млн. руб.  

Виноматериалов за 2019 год было импортировано на сумму 1 086,0 млн. 

руб., что в сравнении с 2018 годом меньше на 2,5%,   при этом объемы ввоза 

данного товара за отчетный период в сравнении с прошлым годом увеличились  

на 272,0  тыс. литров (темп роста – 1,3 %). Также в 2019 году стоимостном 

объем ввоза соков фруктовых уменьшились на 32,2 млн. руб.   (спад на 21%), 

при этом в натуральном выражении объемы данной продукции уменьшились на 

10,2% и составили в 2019 году 1 395,0 тыс. литров. 

Анализ импорта минеральных продуктов в 2019 году показывает, что в 

целом динамика их ввоза носит отрицательный характер. Так, объем импорта 

сжиженного газа в натуральном выражении за отчетный период составил 1 809,9 

тонн, что в сравнении с 2018 годом меньше на 35,7 тонн  (спад на  2%). В то же 

время наблюдается рост поставок битума в 2019 году, объем ввоза которого в 
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натуральном выражении составляет  1 887,1 тонна, в 2018 году – 812,1 тонны 

(рост  132%).    

 

Рис. 17 Импорт минеральных продуктов в стоимостном выражении за 2018-2019гг., млн. 

руб. 

В 2019 году импорт дизельного топлива в натуральном выражении 

составил 17 562,0 тонн,   (в 2018 году – 19 148,1 тонн,  спад на 8 %), в 

стоимостном выражении  объемы ввоза данного товара за отчетный период 

составили 689,8 млн. руб. (в 2018 году – 735,1 млн. руб., спад  на 6%). 

 

Рис. 18  Импорт минеральных продуктов в натуральном выражении за 2018-2019гг., тонн 

 

За отчетный период наблюдается сокращение объемов импорта бензина на 

2 890,6 тонн (темп спада 4%), в стоимостном выражении объем данной 

продукции в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилась на 

295,4 млн. руб. и составили 2 338,4 млн. руб. (темп спада 11%). 
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Положительная динамика роста стоимостных показателей импорта 

непродовольственных товаров в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

наблюдается по следующим товарным группам:  

млн. руб. 

 

Рис.19 Импорт непродовольственных товаров в стоимостном выражении  за 

 2018-2019гг. 

-  средства наземного транспорта, летательные аппараты и пр. – 2 471,1 млн. 

руб. (темп роста 83%); 

-  недрагоценные металлы и изделия из них – 789,0млн. руб. (рост на 8%). 

- оружие и боеприпасы; их части и принадлежности – 22,5 млн. руб. (рост  

на 77%); 

- машины, оборудование и механизмы – 1 752,3 млн. руб. (рост на 25%); 

- медикаменты – 639,4 млн. руб. (рост на 7%). 

Сокращение стоимостных показателей импорта непродовольственных 

товаров в 2019 году в сравнении с 2018 годом наблюдается по следующим 

категориям товаров: 

- текстильные материалы и текстильные изделия – 162,2 млн. руб. (спад 

на 25%); 

- разные промышленные товары- 367,0 млн. руб. (спад на 8%). 
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Положительная динамика товарооборота в 2019 году по импорту товаров 

следующих разделов товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности: 

-  продукты химической промышленности – 742,8 млн. руб. (рост на 16%); 

-  древесина и изделия из нее – 336,0 млн. руб. (рост на 0,5%). 
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Итоги внешней торговли Республики Абхазия в 2019 году по странам 

 

В географической структуре внешней торговли Республики Абхазия 

особое место занимает Российская Федерация (70% абхазской торговли) и 

Турция  на долю которых приходится 78% всего товарооборота: 

 Российская Федерация – 70 %; 

 Турция – 8%. 

 Другие страны – 22%.            

 

Рис 20. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия по странам за 2019 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 22%, это в том числе: Армения,   

Бразилия, Италия, 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 – 1 

млрд. 038,7 млн. руб., бутылки стеклянные - 3,4 млн. руб. 
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Товарооборот Республики Абхазия с Российской Федерацией 

 

Российская Федерация неизменно являлась и остается основной страной-

партнером Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. 

Товарооборот с Россией за 2019 год составил 18 млрд. 154,0 млн. руб., что в 

сравнении предыдущим годом больше на 294,4 млн. руб. 

 

 

Рис.21 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия с Российской Федерацией за 2019 

год, млн. руб. 

Основу товарооборота Республики Абхазия с Российской Федерацией   в 

2019 году составил: 

 экспорт – 4 млрд. 364,5 млн. руб. (доля экспорта 24%);  

 импорт – 13 млрд. 655,0 млн. руб. (доля импорта 76%). 

  
 

 Рис.22. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия с Российской Федерацией 

за 2019 год., % 
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Рис. 23 Стоимостные объемы экспорта товаров из Республики Абхазия в Российскую 

Федерацию в 2019 году.,% 

 

За рассматриваемый период в Российскую Федерацию экспортировались 

следующие товары: алкогольная продукция и готовые пищевые продукты – 82%; 

цитрусовые плоды – 8%; прочая сельскохозяйственная продукция – 5%; иные 

товары, на долю которых приходится 5%. 

 
 

Рис. 24 Стоимостные объемы импорт товаров из Республики Абхазия в Российскую Федерацию в 

2019 году, млн. руб. 

 

В структуре импорта из Российской Федерации за рассматриваемый 

период доминируют следующие товары: продукты питания – 30%, минеральные 

продукты – 24%, продукты химической промышленности – 9%, машины, 

оборудование и механизмы – 7%, алкогольная, безалкогольная и табачная 

продукция – 5%, недрагоценные металлы – 5%, а также другие промышленные 

товары 20%. 
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Товарооборот Республики Абхазия с Турцией 

 

Турция  - второй по счету экономический партнер Абхазии после 

Российской Федерации, доля которой  во внешней торговле Абхазии составляет 

8,3%. По данным таможенной статистики товарооборот Абхазии с Турцией в 

2019 году в сравнении с предыдущим 2018 годом увеличился на 62,0%  или на 

824,3 млн. руб.  

Торговля между Турцией и Абхазией осуществляется, в основном, путем 

морского сообщения. Таможенное оформление и таможенный контроль грузов 

осуществляется в морских портах Сухум, Очамчыра, Пицунда.  

 

 

Рис. 24  Товарооборот Республики Абхазия с  Турцией в 2019 году, млн. руб. 

 

 Экспорт – 1 млрд.374,0 млн. руб., что на 732,0 млн. руб. больше чем за 

аналогичный период 2018 года (темп роста 214%); 

 Импорт – 780,0 млн. руб., что на 92,3 млн. руб. больше чем за аналогичный 

период 2018 года (темп роста 113,4%). 

 

Товарооборот 
Экспорт

Импорт

1 329,7   

642,0   
687,7   

2 154,0   

1 374,0   
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По данным таможенной статистики за отчетный период наблюдается 

положительное сальдо торгового баланса в товарообороте Республики Абхазия с 

Турцией, которое составило 594,0 млн. руб. Положительное сальдо торгового 

баланса обусловлено увеличением экспорта таких абхазских товаров, как 

продукты переработки рыбы  и лесоматериалов. 

Так,  структура экспорта Республики Абхазия в Турцию за отчетный период 

выглядит следующим образом: 

  

 
 

Рис. 25 Структура экспорта Республики Абхазия в Турцию за 2019 год., млн. руб. 

 

Основная доля абхазского экспорта в Турцию приходится на следующие 

категории товаров: 

- рыбопродукты (рыбная мука, рыбий жир) – 1млрд. 228,5 млн. руб. или 

89,9%; 

- отходы и лом черных металлов – 88,0 млн. руб. или  6%; 

-  древесина и изделия из нее – 56,5 млн. руб. или  4%; 

- прочие товары -  1 млн. руб. или 0,1% . 

В структуре импорта Абхазии из Турции в 2019 году (и в 2018 году) 

основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров: 

 

4%
6%

89,9%

0,1

Древесина и изделия из нее

Отходы и лом из черных мет.

Рыба и рыбопродукты

Машины и оборудование
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- Машины, оборудование и транспортные средства – 108,0 млн. руб.           

(14% от всего объема импорта Абхазии из Турции (в 2018 году – 7%); 

- Минеральные продукты   - 240,2 млн. руб. (31 % от всего объема импорта 

Абхазии из Турции (в 2018 году – 29%); 

 

 

Рис. 26 Структура импорта Республики Абхазия из Турции за 2019 год.,% 

 

– Живые животные и продукты животного происхождения   – 122,0 млн. 

руб.  (16 % от всего объема импорта Абхазии из Турции (в 2018 году – 16%); 

– Продукция химической промышленности – 75,4 млн. руб. 10 % от всего 

объема импорта Абхазии из Турции (в 2018 году – 12%); 

– Текстильные материалы  – 62,1 млн. руб. (8% от всего объема импорта 

Абхазии из Турции (в 2018 году – 9%). 

– Недрагоценные  металлы – 27,1 млн. руб.  (4 % от всего объема импорта 

Абхазии из Турции (в 2018 году – 3%); 

– прочие товары – 145,2 млн. руб. 

 

  

 

 

 

 

 

Текстильные 

изделия и обувь

8%
Машины, оборуд. и 

механизмы

14%

минеральные 

продукты

31%

Живые животные 

и прод.жив.происх.

16%

продукты химич. 

пром.

10%

Прочие товары

18%

Недрагметаллы

3%



31 

 

Товарооборот по видам транспорта  

  

Товарооборот осуществлялся тремя видами транспорта: автомобильным 

(70%), морским (16%) и железнодорожным (11%).  

 

Рис. 27 Товарооборот Республики Абхазия   за 2019 год., по видам транспорта, % 

 

Автомобильный вид транспорта, традиционно является лидирующим в 

перемещении товаров через таможенную границу Республики Абхазия. 

 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. 

 Железнодорожный транспорт - одна из важнейших базовых отраслей 

экономики. Он играет ключевую роль в обеспечении потребностей населения и в 

перемещении продуктов хозяйственной деятельности предприятий.  

Морской транспорт — вид транспорта, осуществляющий перевозку грузов 

и пассажиров морскими судами на внутренних и международных линиях. 

Важность морского транспорта для Республики Абхазия определяется ее 

положением на берегу Черного моря. 

 

73%

11%

16%

автомобильный морской железнодорожный
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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. 

За 2019 год автомобильным видом транспорта было перемещено грузов на 

сумму 18 млрд. 905,4 млн. руб., в 2018 году – 16 млрд. 278,7 млн. руб. (рост - 

16%), в том числе: 

 экспорт – 4 млрд. 547,0 млн. руб.  в 2018 году - 4  млрд.478,9 млн. руб. 

(рост – 2 %); 

 импорт – 14 млрд. 358,4 млн. руб., в 2018 году – 11 млрд. 799,8 млн. руб. 

(рост  – 22%).  

 
Рис. 28  Стоимостной объем экспорта на автомобильном транспорте за 2019 год., млн. руб. 

 

Структуру экспорта составляют товары пищевой промышленности: 

алкогольные и безалкогольные напитки 78%; сельхозпродукция 12%; прочие 

товары около 10%. 

Алкогольная и 

безалкогольная 

продукция;    
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534,4
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млн. руб. 

 

Рис. 29 Структура импорта на автомобильном  транспорте за 2019 год., млн. руб.  

 

В структуре импорта доминируют следующие товары: 

– продукты питания и товары растительного происхождения – 28%; 

– алкогольная и безалкогольная продукция – 16%; 

– машины, оборудования и механизмы – 12 %; 

– продукты химической промышленности – 8%; 

– масса из древесины и изделия из нее –  4%; 

– недрагоценные металлы –  4%; 

– изделия из камня, гипса – 4%; 

– разные промтовары – 2; 

– полимерные материалы – 3%; 

– табачные изделия  – 6%; 

– прочие товары – 13%.    

 

 

 

 

Продукты питания 

3 997,5

Алкогольная и 

безалкогольная 

продукция 2 320,4
Машины, 

оборудования и 

механизмы; 

1 665,0

Продукты 

химической 

промышленности

1 183

Масса из 

древесины и 

изделия из нее

520,0

Изделия из камня, 

гипса ..;

642,2

Недрагоценные 

металлы;

596,5

Разные 

промтовары; 

348,4

Полимерные 

материалы 435,1

Прочие товары       

1 840,8

Табачные изделия 

809,5



34 

 

Железнодорожный транспорт 

За 2019 год железнодорожным видом транспорта было перемещено грузов 

на сумму 4 млрд. 195,6 млн. руб. 

 За рассматриваемый период импорт товаров по железнодорожному 

транспорту составил – 4 млрд. 192,8 млн. руб., что в сравнении с прошлым 2018 

годом меньше на 83 млн. руб. (в 2018 году – 4 млрд. 275,6 млн. руб., спад на 2%). 

 

 
Рис. 30 Удельный вес товаров в структуре грузоперевозок на железнодорожном транспорте 

за 2019 год., % 

 

Основными товарами, ввоз которых осуществлялся железнодорожным 

транспортом в 2019 году, являются  следующие товары: 

– минеральные продукты — 3 млрд. 030,5 млн. руб. ( спад на 3%); 

– продукты питания — 641,1 млн. руб. (рост на 6%); 

– недрагоценные металлы и изделия из нее –171,1 млн. руб. (рост 

 на 4%); 

– древесина и изделия из нее – 76,1 млн. руб. (спад на 17%); 

– изделия из камня, гипса, цемента – 118,0 млн. руб. (рост на 9%); 

– прочие товары – 159,0 млн. руб. (спад на 7%). 

 За рассматриваемый период экспортный товарооборот по 

железнодорожному транспорту составил 3,1 млн. руб., что в сравнении с 

прошлым 2018 годом меньше на 6 млн. руб. (спад на 62%). 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.  

 

 

Рис. 31 Структура грузоперевозок на морском транспорте за 2019 год, % 

 

За 2019 год морским видом транспорта было перемещено грузов на сумму 

2 млрд. 288,3  млн. руб. (в 2018 году – 1 млрд. 800,7 млн. руб., рост на 27%), в 

том числе:  

 экспорт –  1 384,4 млрд. руб. (в 2018 году – 670,2 млн. руб., темп 

роста – 107%);  

 импорт –  904,0  млн. руб. (в 2018 году – 1 млрд. 130,5 млн. руб., 

темп спада – 20%). 

Структура экспорта товаров морским видом транспорта за 2018 год 

выглядит следующим образом: 

 
Рис. 32 Структура экспорта на морском транспорте за 2018 год, % 
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– рыба и рыбопродукты – 1 227,8 млрд. руб., в 2018 году - 502,6 млн. руб.  

(рост на 145%);   

– отходы и лом черных металлов – 72,8 млн. руб. в 2018 году – 90,1 млн. 

руб. (спад на 19%); 

– древесина и изделия из нее – 56,5 млн. руб., в 2018 году – 47,7 млн. руб. 

(рост на 19%); 

–  минеральные продукты – 10,6 млн. руб.; в 2018 году – 28,2 млн. 

руб.(спад на 62%) 

– прочие товары – 17 млн. руб.  

 

 
Рис. 33 Структура импорта на морском транспорте за 2019 год, млн. руб. 

 

 

В целом структура импорта товаров морским транспортом не изменяется. 

За 2019 год морским видом транспорта в Республику Абхазия импортировались 

следующие товары: 

– машины, оборудование и механизмы – 87,1 млн. руб. (рост на 74%);  

– продукты питания и продукты растительного происхождения – 230,1 

млн. руб. (спад на 6%); 

– минеральные продукты – 344,1 млн. руб.  (спад на 37%); 

– цемент – 206,8 млн. руб. (рост на 14%); 

– текстильные материалы – 63,8 млн. руб. (спад на 6%); 
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– продукты химической промышленности – 67,5 млн. руб. (спад на 14%); 

– прочие товары – 96 млн. руб. 

За рассматриваемый период ОТО и ТК на морском транспорте начислено 

таможенных платежей в размере 103,3 млн. руб., что составило 16% от суммы 

всех поступивших таможенных платежей.  
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 Отдел специальных таможенных процедур 

Таможенное оформление средств наземного транспорта производится 

Отделом специальных таможенных процедур ГУТО И ТК ГТК Республики 

Абхазия.  Первичное оформление транспортных средств, въезжающих на 

таможенную территорию Республики Абхазия,  производится  Отделом 

специальных таможенных процедур таможенного поста «Псоу» с применением 

таможенной декларации транспортного средства. 

За 2019 год  Отделом специальных таможенных процедур было оформлено 

10 425 единицы автотранспортных средств на сумму 2 млрд. 417,0 млн. руб., что 

в сравнении с предыдущим 2018  годом больше на 4 639 единиц, при этом в 

стоимостном выражении больше на 1 млрд. 123,6 млн. руб., чем за аналогичный 

период 2018 года. Сумма фактических начислений  таможенных платежей  

республиканский бюджет Республики Абхазии от ввоза  автотранспортных 

средств   за рассматриваемый период составила 92,8  млн. руб., в том числе: 

– таможенная пошлина – 69,5 млн. руб.; 

– сбор за таможенное оформление – 22,1 млн. руб.; 

– НДС- 1,1 млн. руб. 

 

Рис. 34. Стоимость импорта ввезенного    Рис. 35. Количество ввезенного  в РА 

автотранспорта в 2018-2019гг., млн. руб.               автотранспорта за 2018-2019гг., шт. 

 

5 786   

10 425   

2018г. 2019г.

1 293,4   

2 417,0   

2018г. 2019г.



39 

 

На  Отдел специальных таможенных процедур возложено таможенное 

оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, 

помещенных под таможенный режим «Временного ввоза/вывоза». Так,  в 2019 

году по процедуре временного ввоза транспортных средств,  ввозимых на 

таможенную территорию Республики Абхазия иностранными физическими 

лицами для личного пользования, было оформлено  528 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 2019 год в 

целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства 

Республики Абхазия было реализовано 213 различных мероприятий: 

В том числе: 

 49 мероприятий на таможенных постах «Псоу» и «Ингур» ГТК РА; 

 9 совместных мероприятий с ОБТП и ОР т/у «Гал»; 

 77 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; 

 23 совместных мероприятия с оперативным подразделением СГБ РА, 

сотрудниками Генеральной прокуратуры РА, сотрудниками Транспортной 

прокуратуры РА, сотрудниками Министерства по налогам и сборам РА, 

сотрудниками Государственного комитета РА по стандартам, энергетическому и 

техническому надзору, сотрудниками Государственной миграционной службы, 

сотрудниками контрольно-ревизионного управления Министерства финансов 

РА, сотрудниками УБЭП МВД РА, УКОН МВД РА и УУР МВД РА; 

 4 совместных мероприятия с ОСТП УТО и ТК ГТК РА по 

установлению автотранспортных средств с просроченными сроками режима 

временного ввоза; 

 7 камеральных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД; 

 37 мероприятий в рамках исполнения запросов правоохранительных 

органов ФТС РФ; 

 4 мероприятия по делам предварительной проверки, заведенных на 

основании запросов и поручений;   
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 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 территорию РА грузов, проведение оперативно-профилактических 

мероприятий на контрольно-пропускных пунктах таможенных органов 

Республики Абхазия на предмет выявления фактов нарушения таможенного 

законодательства РА, камеральные проверки финансово-хозяйственной 

деятельности участников  ВЭД, 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, мероприятия, 

проведенные в составе межведомственных и внутриведомственных комиссий.  

     За 2019 год отделом по борьбе с контрабандой и таможенными 

правонарушениями выявлено 52 административных правонарушения. 

  Структура выявленных административных правонарушений выглядит 

следующим образом: 27 административных дел заведены по части 1 ст. 260 ТК 

РА, за перемещение товаров через таможенную границу Республики Абхазия 

путем не декларирования таможенным органам; 20 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 которой предусмотрена ст. 261 ТК РА; 1 

административное дело по ст.257 ТК РА, за перемещение товаров через 

таможенную границу помимо таможенного контроля; 1 административное дело 

по ст. 252,267 ТК РА, за невывоз за пределы таможенной территории товаров в 

установленные сроки и невыполнение должностными лицами требований, 

действующих в таможенном деле; 1 административное дело по ст.242 ТК РА, 
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повреждение либо утрата средств идентификации примененных таможенным 

органом РА; 1 административное дело по ст.243 ТК РА, за нарушение порядка 

декларирования товаров; 1 административное дело по ст.т.240, 267,ч.1 235  ТК 

РА, за неправомерные операции с товарами, в отношении которых таможенное 

оформление не завершено, невыполнение должностными лицами требований, 

действующих в таможенном деле и выдача без разрешения таможенного органа 

товаров, находящихся под таможенным контролем. 

   Также ОБК и ТП ГТК за отчетный период были переданы в ОД и ТР ГТК 

РА 2 материала по признакам совершения таможенных преступлений: 1 

материал по ч.2 ст.188 УК РА по признакам квалифицированного вида 

таможенного преступления п. «б» ч. 2 ст.188 УК Республики Абхазия 

(уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере), а в части 

возможного предварительного сговора по п. «а» ч.2 ст. 188 УК Республики 

Абхазия (внесение недостаточных и недостоверных сведений в платежное 

поручение группой лиц по предварительному сговору) и 1 материал по ч.2 ст. 

188 УК РА по признакам квалифицированного вида таможенного преступления  

п. «б» ч. 2 ст. 188 УК Республики Абхазия (уклонение от уплаты таможенных 

платежей в особо крупном размере) и ч.1 ст. 185 УК Республики Абхазия 

(изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 

карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами). 
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Рис.36 Динамика выявленных ОБК и ТП ГТК РА правонарушений за                   

последние пять лет. 

 

  Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего 

таможенного законодательства Республики Абхазии составила 4 841 310 рублей 

39 копеек. 

  Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным 

делам за отчётный период 2019 года на данный момент времени согласно 

вынесенным постановлениям ОД и ТР ГТК РА составила 3 953 436 рублей 89 

копеек.  

 

 

Рисунок 37. Динамика взысканной стоимости по административным 

делам за последние пять лет 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

34
40

69

49
52

2015Г. 2016Г. 2017Г. 2018Г. 2019Г.

814 430

1 668 406
1 846 789.98р.

.

4 698 677.36р.

3 953 436.89р.
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  В 2019 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными 

правонарушениями ГТК РА изъято из незаконного торгового оборота: 

 табачные изделия - 41 551 пачки на общую сумму 2 004 465 рублей; 

 алкогольная продукция (в том числе грузинского происхождения) – 

251 бут. (370 л.) на общую сумму 126 980 рублей; 

 сельхозпродукция, ввезенная из Грузии - 968 кг. на общую сумму 

91 930 рублей; 

 иных товаров на общую сумму 534 570 рублей. 

   В качестве объекта нарушения таможенных правил по составленным 

административным делам выступали следующие товары: табачная и алкогольная 

продукция, минеральная вода, косметическая и парфюмерная продукция, 

изделия из текстиля, промтовары, сувенирная продукция, сельскохозяйственная 

продукция, стройматериалы, электрооборудование, мобильные телефоны, 

предметы одежды. 

    Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в 

течение отчетного периода были реализованы мероприятия по выявлению 

таможенных преступлений, в том числе особо опасных видов контрабанды: 

 15.10.2019г. примерно в 20.00 в результате совместной реализации 

оперативной информации с сотрудниками МВД РА, после прохождения зоны 

таможенного контроля КПП «Псоу», был задержан гражданин РА. В ходе 

проведения личного досмотра было изъято психотропное вещество 

«прегабалин» общей массой 2,1 грамма. Материал передан в Следственное 

Управление МВД РА. Задержанный водворен в ИВС МВД РА. 

 17.10.2019г. примерно в 17.40 в результате реализации оперативной 

информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД РА и сотрудниками ОБК и ТП ГТК РА, после прохождения зоны 

таможенного контроля КПП «Псоу», был задержан гражданин РА. В ходе 

проведения личного досмотра было изъято психотропное вещество 

«прегабалин» общей массой 3,9 грамма. Материал передан в Следственное 

Управление МВД РА. Задержанный водворен в ИВС МВД РА. 
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    На основании поручения Председателя ГТК Республики Абхазия было 

заведено ДПП № 20 от 12.06.2019 года, в рамках исполнения которого был 

проведен ряд мероприятий по установлению обстоятельств предоставления 

одним из участников ВЭД в таможенный орган фиктивного платежного 

документа, как основание уплаты таможенных платежей по таможенной 

декларации, в действиях должностных лиц данного юридического лица 

усматриваются признаки квалифицированного вида таможенного преступления 

по п. «б» ч. 2 ст.188 УК Республики Абхазия (уклонение от уплаты таможенных 

платежей в особо крупном размере), а в части возможного предварительного 

сговора по п. «а» ч.2 ст.188 УК Республики Абхазия (внесение недостаточных и 

недостоверных сведений в платежное поручение группой лиц по 

предварительному сговору). Учитывая, что субъективная сторона этих деяний 

характеризуется только умышленной формой вины, для обеспечения 

всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств все материалы 

были переданы в ОД и ТР ГТК Республики Абхазия для проведения 

таможенного расследования по данному факту.  

На основании поручения Председателя ГТК Республики Абхазия было 

заведено ДПП № 32 от 10.10.2019 года, в рамках исполнения которого был 

проведен ряд мероприятий по установлению обстоятельств предоставления 

другим участником ВЭД в таможенный орган фиктивных платежных 

документов. В ГТК РА были предоставлены платежные поручения, с признаками 

поделки, и содержащие ложные сведения для подтверждения факта уплаты 

таможенных платежей. В действиях должностных лиц данного юридического 

лица усматриваются признаки квалифицированного вида таможенного 

преступления по п. «б» ч. 2 ст.188 УК Республики Абхазия (уклонение от уплаты 

таможенных платежей в особо крупном размере) и признаки ч.1 ст.185 УК 

Республики Абхазия по факту изготовления поддельных платежных документов. 

Учитывая, что субъективная сторона этих деяний характеризуется только 

умышленной формой вины, для обеспечения всестороннего, полного и 

объективного выяснения обстоятельств все материалы были переданы в ОД и ТР 
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ГТК Республики Абхазия для проведения таможенного расследования по 

данному факту.   

   В 2019 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 

выявленным или предполагаемым правонарушениям, положениями Соглашения 

о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах были проведены 

мероприятия, по итогам которых исполнено 37 запросов.  

   ОБК и ТП ГТК Республики Абхазия в адрес ФТС Российской Федерации 

было направленно 3 запросов о предоставлении необходимой информации, из 

них на два уже получены ответы, один находится на стадии обработки. 

       В 2019 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными 

правонарушениями взаимообмен оперативной информацией осуществлялся 

через следующие таможенные органы ФТС России: Южная оперативная 

таможня, Ульяновская таможня, ГУБК, ФТС России. 

 

Рисунок 38. Запросы иностранных таможенных органов по регионам 

делам за последние пять лет 

 

  Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК 

РА 2019 году функционировал при полной штатной численности в 7 человек. 

  За указанный период отдельные сотрудники подразделения были 

поощрены за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей. 

 

 

 

1

6

13

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Ульяновская таможня

ГУБК ФТС РФ

ФТС РФ

Южная оперативная таможня



47 

 

Приложение 

 

     

  


