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Введение
Таможенная статистика - это отрасль статистики, изучающая массовые
процессы и явления в сфере внешней торговли, характеризующие перемещение
товаров через таможенные границы, а также деятельность таможенных органов.
Таможенная
осуществляющаяся

статистика
в

рамках

–

это

ведомственная

Государственного

таможенного

статистика,
комитета

Республики Абхазия.
Предмет таможенной статистики состоит в изучении количественной
стороны массовых процессов и явлений, связанных с перемещением товаров
через таможенные границы, в неразрывной связи с их качественной стороной в
целях выявления складывающихся особенностей, тенденций и закономерностей.
Государственный таможенный комитет Республики Абхазия представляет
в

органы

государственного

управления

и

государственной

статистики

информацию о внешней торговле страны.
Внешняя торговля - это операции, связанные с перемещением товаров
через таможенные границы, увеличивающие (импорт) или уменьшающие
(экспорт) материальные ресурсы страны.
Исходными данными при формировании таможенной статистики внешней
торговли являются сведения, содержащиеся в таможенных декларациях и других
документах, предоставляемых таможенным органам.
Полученные сведения применяются для проведения аналитического
исследования.
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Начисление таможенных платежей за 2020 год
В 2020 году таможенными органами начислено в бюджет Республики
Абхазия таможенных платежей на сумму 1 млрд. 896,0 млн. руб., что в
сравнении с предыдущим 2019 годом больше на 19,5 млн. руб. (в 2019 году – 1
млрд. 876,5 млн. руб.).
Структура таможенных платежей за 2019/2020 гг. выглядит следующим
образом.
Рис.1 Структура платежей за 2019 г.

Рис.2 Структура платежей за 2020 г.
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От общего объема таможенных платежей за 2020 год в размере 1 млрд.
896,0 млн. руб. 45% таможенных платежей приходится на налог на добавленную
стоимость, доля которого в структуре таможенных платежей в сравнении с
предыдущим годом практически не изменилась (в 2019 году - 46%), 26%
пришлось на таможенную пошлину, 15% на таможенный сбор, как и в
предыдущем году. Доля акцизного налога в 2020 году составила 12% от всех
платежей, что на 4% превышает показатели 2019 года. На долю прочих
таможенных платежей (лицензионные сборы, пеня, штрафы, сборы за выдачу
квалификационного аттестата и пр.) пришлось 2%.
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Таблица 1. Плановые показатели и фактические начисления таможенных
платежей за 2020г., млн. руб.

Вид платежа

ФАКТ
за 2020г.

+/-

%

539,3
16,3
223,4
46,8
276,3
32,1
947,3

478,0
18,3
214,2
58,2
232,0
29,7
853,2

-61,3
+2,0
-9,2
+11,4
-44,3
- 2,4
- 94,1

89
112
96
125
84
93
90

2,0

12,4

+10,4

620

2 083,5

1 896,0

- 187,5

91

Пошлина (Импорт)
Пошлина (Экспорт)
Сбор (Импорт)
Сбор (Экспорт)
Акцизный налог
Акцизные марки
НДС
Прочие (лиц.сборы, пеня,
штрафы, аттест., отсрочка)
Итого:

Факт за
2019г.

Результат

ПЛАН
на 2020г.

533,0
14,0
216,1
54,9
156,0
35,0
864,0
3,5
1 876,5

Относительно плановых показателей от общей суммы плана на 2020 год в
размере 2 млрд. 83,5 млн. руб. начислено 1 млрд. 896,0 млн. руб. таможенных
платежей. Таким образом, плановый показатель на 2020 год выполнен на 91%.
Невыполнение плана связано с введением ограничительных мер в стране, в связи
с пандемией короновируса, что в большей степени отразилось на товарообороте
от импортируемых в Республику Абхазия товаров.

Направление

2019г.

Таблица 2. Товарооборот Республики Абхазия
за 2019/2020гг., млн. руб.
2020г.
+/рост/спад,%

Импорт

20 055,0

19 714,0

- 341,0

- 1,7

Экспорт

5 935,0

6 841,0

+ 906,0

+15,3

Общий товарооборот

25 990,0

26 555,0

+565,0

+2,2

Сокращение импорта в абсолютном выражении составило 341,0 млн. руб.,
что

повлияло

на

спад

собираемости

импортных

платежей.

Так,

за

рассматриваемый период таможенной пошлины от импорта товаров начислено в
размере 478,0 млн. руб., что от плана на 61,3 млн. руб. меньше (план выполнен
на 89%), а от показателей 2019 года меньше на 55,0 млн. руб.
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Таможенный сбор от импорта товаров в 2020 году составил 214,2 млн.
руб., отклонение от планового показателя составило 9,2 млн. руб. (план
выполнен на 96%), при этом от показателей предыдущего 2019 года меньше на
1,9 млн. руб.
Спад товарооборота и количественных показателей ряда подакцизных
товаров в 2020 году, отразилось также на собираемости акцизного налога, сбора
за выдачу акцизных марок. Так, при плане на акцизный налог в размере 276,3
млн. руб., взыскано 232,0 млн. руб., что на 44,3 млн. руб. меньше планового
значения (план выполнен на 84%). Несмотря на невыполнение плана по данному
виду платежа, сумма начисления за отчетный период превысила показатели
предыдущего года на 76,0 млн. руб. Данное увеличение обусловлено внесением
изменений в Закон Республики Абхазия «Об акцизах» в части вида ставки
акцизного налога на ввоз табачных изделий с адвалорной на специфическую (с
15% от таможенной стоимости на 0,25 за 1 шт.).
Сумма начислений по налогу на добавленную стоимость за 2020 год
составила 853,2 млн. руб., отклонение от плана на 94,1 млн. руб. Данный
показатель в сравнении с начислениями за предыдущий 2019 год сократился на
10,8 млн. руб.
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Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2020 год
Пандемия

COVID-19

и

карантинные

меры,

направленные

на

ее

сдерживание, оказали резкое и масштабное воздействие на мировую экономику.
Ограничительные меры, принятые правительствами государств, привели к
частичной и даже полной остановке производств, резкому спаду в сфере услуг,
сжатию мировой торговли. Мировой «коронокризис» хоть и частично, но оказал
влияние и на внешнюю торговлю Республики Абхазия, в частности на
импортные поставки в республику.
По итогам внешнеторговой деятельности Республики Абхазия за 2020 год
объем внешней торговли республики составил 26 млрд. 555,0 млн. руб., что в
сравнении с предыдущим годом больше на 565,0 млн. руб., рост на 2,2%. Импорт
товаров в 2020 году уменьшился на 1,7% и составил 19 млрд. 714 млн. руб.,
экспорт вырос на 15,3% и составил 6 млрд.841,0 млн. руб.

25 990

26 555
20 055

19 714
2019г.
2020г.

5 935 6 841

Товарооборот

Экспорт

Импорт

Рис.3 Внешняя торговля Республики Абхазия в 2019/2020гг., млн. руб.

Сальдо торгового баланса в 2020 году осталось отрицательным и составило
12 млрд.873,0 млн. руб., при этом в сравнении с предыдущим годом сократилось
на 9% или на 1 млрд.247 млн. руб.
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Ограничительные меры, введенные в Республике Абхазия в связи с
нераспространением

новой

короновирусной

инфекции,

отразились

на

внешнеторговых операциях с конца I квартала 2020 года.
2019г.

2020г.
3 308

2 078
2 287
2 138
2 125 2 046 2 008
2 000
1 914
1 894
1 937
1 635

2 773
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2 452
2 277
2 189

2 390

2 535

2 327
2 132 2 0872 193

1 323

Рис. 4 Динамика внешней торговли Республики Абхазия за 2019/2020гг, млн. руб.

В первом квартале объем товарооборота составил 5 млрд.838 млн. руб.
(+575,0 млн. руб. в сравнении с аналогичным периодом 2019г.), во втором
квартале объем внешней торговли сократился на 582,0 млн. руб. (-10% от 2019
года), в третьем квартале объем внешнеторговых операций сократился на 7%
(или на 445,0 млн. руб.).
Таблица 3. Динамика
внешней торговли Республики Абазия за 2019/2020гг. по кварталам, млн. руб.

Показатель
Товарооборот 2019г., млн. руб.
Удельный вес
в товарообороте,%
Товарооборот 2020г., млн. руб.
Удельный вес
в товарообороте,%

в т.ч. по кварталам

Всего
25 990,0

I
5 263,0

II
6 433,0

III
7 055,0

IV
7 239,0

100

20

25

27

28

26 555,0

5 838,0

5 851,0

6 609,0

8 257,0

100

22

22

25

31

В четвертом квартале 2020 году в связи с частичным снятием
ограничительных мер в стране объем товарооборота увеличился на 1 млрд.18
млн. руб. или на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
8

Экспорт. В 2020 году Абхазии в сравнении с предыдущим 2019 годом
удалось существенно нарастить экспорт, сумма прироста составила 906,0 млн.
руб., что составило 15,3% роста. Товарную структуру отечественного экспорта
Республики Абхазии в 2020 году составили следующие товары:
Прочие товары
11%
Рыбопродукты
13%

Алкогольные
напитки
47%

Текстильные
изделия
6%
Фрукты и орехи
23%
Рис. 5 Товарная структура экспорта Республики Абхазия в 2020 году., млн. руб.

В структуре экспорта Абхазии по-прежнему превалирует алкогольная
продукция – 47% от общего объема экспорта страны, что в стоимостном
выражении составило 3 млрд. 205,0 млн. руб.
Другими важными товарами, экспортируемыми за пределы республики,
являются фрукты и орехи (цитрусы, хурма, фейхоа и пр.), доля которых в
структуре экспорта за 2020 год составила 23%.

На рыбную продукцию в

структуре экспорта пришлось 13% или 927,0 млн. руб. в стоимостном
выражении. С 2018 года в Абхазию завозится текстильное сырье для
изготовления

готовой

текстильной

продукции,

готовая

продукция

экспортируется, объемы которой ежегодно увеличиваются. Так, в 2020 году доля
таких товаров в структуре экспорта составила 411 млн. руб. или 6%.
Как отмечалось выше, в 2020 году объем экспорта значительно увеличился
в сравнении с предыдущим годом – на 906,0 млн. руб.

Рост экспортных

показателей обусловлен, прежде всего, рекордным объемом вывоза цитрусов за
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рассматриваемый период, в частности мандарин.

Так, за сезон 2020 год из

республики было вывезено более 50 тыс. тонн на сумму 1,1 млрд. руб.
Говоря об экспорте, необходимо отметить, что рост объемов вывоза за
сезон 2020 года наблюдался помимо цитрусовых плодов и по другим фруктам.
Так, за сезон 2020 года из республики экспортировано 2 217 тонн ореха
лесного, что в сравнении с сезоном предыдущего года больше на 1 921 тонну
больше; хурмы вывезено 815 тонн, что в сравнении с сезоном 2019 года на 756,0
тонн; объем вывоза фейхоа составил 1 005 тонны, что на 570 тонн превысило
показатели аналогичного периода 2019 года.
Рост показателей по экспорту сельхозпродукции, в частности по вывозу
мандарин и других фруктов, обусловлен высокими показателями урожая 2020
года.
Также увеличение показателей по экспорту за 2020 год связано с ростом
объема вывоза лома черных металлов. Так, за данный период было
экспортировано данной продукции на 57,0 млн. руб. больше, чем за 2019 год и
объем вывоза данной продукции в 2020 году составил 14,6 тыс. тонн на сумму
130,0 млн. руб.

январь февраль

март

апрель

май

июнь
2019г.

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2020г.

Рис. 6 Динамика экспорта винной продукции за 2019/2020гг., литры

Сокращение показателей по экспортным товарам за 2020 год наблюдается
по

алкогольной

продукции,

в

частности

по

винной

продукции.

За

анализируемый период было экспортировано 19 018 тыс. литров на сумму 3,0
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млрд. руб., что в сравнении с предыдущим годом в количественном выражении
сократилось на 1 790 тыс. литров, в стоимостном выражении – 241,0 млн. руб.
соответственно. Такой спад экспорта винной продукции связан с введением
ограничительных мер в республике в связи с пандемией короновируса с конца
первого квартала 2020 года, что отражено выше на динамике экспорта винной
продукции за 2019/2020гг. (рис.6)
Импорт. Объем товарооборота по импорту Республики Абхазия в 2020
году составил 19 млрд. 714,0 млн. руб., в сравнении с предыдущим 2019 годом
данный показатель сократился на 341,0 млн. руб., или на 1,7%. Сокращение
товарооборота по импорту в сравнении с 2019 годом, как отмечалось выше,
наблюдается с периода введения ограничений в стране с целью предотвращения
распространения вирусной инфекции COVID-2019 со второго квартала, что
отражено на динамике импорта Республики Абхазия за 2019/2020г ниже в
таблице 4.
Таблица 4.
Динамика импорта Республики Абхазия за 2019/2020гг, млн. руб.
В
январе-феврале
месяц
2019г.
2020г.
+/январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

967
1 147
1 578
1 363
1 622
1 832
2 088
1 954
1 766
1 628
1 699
2 411
20 055

1 181
1 461
1 491
1 629
1 496
1 442
1 353
1 726
1 923
1 950
1 696
2 366
19 714

214
314
- 87
266
-126
- 390
-735
-228
157
322
-3
-45
- 341

2020

года

товарооборот по импорту характеризовался
положительной динамикой.
Ограничительные меры, введенные в стране
с марта месяца 2020 года, значительно
отразились на внешнеторговых операциях с
мая месяца. Если в первом квартале 2020 г.
объем

импортного

товарооборота

в

сравнении с первым кварталом 2019 года
увеличился на 441,0 млн. руб., то к концу

второго квартала товарооборот по импорту уменьшился на 250,0 млн. руб. по
отношению к 2019 году. Показатели третьего квартала также развивались в
отрицательном направлении, спад с предыдущим годом составил 805,0 млн. руб.
Как известно, ограничительные меры в стране, в частности, в отношении
перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия были
11

сняты с сентября 2020 года. Из данных, приведенных в таблице выше, видно, что
именно с сентября, с конца третьего квартала товарооборот по импорту начинает
расти. Так, товарооборот в 4 квартале составил 6 млрд. 12,0 млн. руб., что на
274,0 млн. руб. увеличилось в сравнении с предыдущим годом.
Таким образом, в связи с нестабильным осуществлением внешнеторговых
операций, объем импорта республики в 2020 году в сравнении с предыдущим
годом сократился на 341 млн. руб.
Структура импорта за 2020 год выглядит следующим образом:

Машины,
оборудования и
транспортные
средства
22%

Другие товары
8%

Продовольственные
товары
31%

Металлы и изделия
из нее
4%

Табачные изделия
4%

Текстиль,
текстильные изделия
и обувь
1%
Древесина и
целлюлознобумажные изделия
4%

Продукция
химической
промышленности
11%

Минеральные
продукты
15%

Рис. 7 Структура товарооборота по импорту товаров в Республику Абхазия за 2020
год

В структуре импорта, как и прежде, доминируют продовольственные
товары. Так, в 2020 году на продовольственные товары пришлось 31% от общего
товарооборота, что в абсолютном выражении составило 6 млрд. 189,0 млн. руб.
Также структуру импорта составили такие товары, как:
- табачные изделия - 749,0 млн. руб. или 4%;
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- минеральные продукты

- 2 млрд. 969,0 млн. руб. или 15%;

- продукция химической промышленности - 2 млрд. 251,0 млн. руб. или
11%;
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 811,0 млн. руб. или 4%;
- текстиль, текстильные изделия и обувь – 259,0 млн. руб. или 1%;
- металлы и изделия из нее – 750,0 млн. руб. или 4%;
- машины, оборудования и транспортные средства – 4 млрд. 441,0 млн. руб.
или 22%.
- другие товары – 1 млрд. 294,0 млн. руб. или 8%.
В 2020 году сравнении с показателями 2019 года увеличились стоимостные
показатели по таким товарам, как:
- продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – на
334,1 млн. руб.;
- машины, оборудование и механизмы – на 327,2 млн. руб.;
- мебель и постельные принадлежности – на 129,4 млн. руб.;
-

инструменты

и

аппараты

оптические,

фотографические,

кинематографические, медицинские и прочие – на 93,4 млн. руб.;
- полимерные материалы, пластмассы и изделия из них – на 55,0 млн. руб.;
- жиры и масла животного или растительного происхождения – на 39,0 млн.
руб.;
- продукты растительного происхождения – на 20,0 млн. руб. и пр.
За анализируемый период товарооборот Абхазия сократился по следующим
ввезенным на территорию республики товарным позициям:
- минеральные продукты – на 592,0 млн. руб.;
- средства наземного транспорта – 325,0 млн. руб.;
- живые животные и продукты животного происхождения – на 324,0 млн.
руб.;
- алкогольные и безалкогольные напитки – на 108,2 млн. руб.;
- табачные изделия – на 65,4 млн. руб.;
- древесина и изделия из древесины – на 48,3 млн. руб.;
- недрагоценные металлы и изделия из них – на 39,1 млн. руб. и пр.
13

Иные таможенные режимы
Помимо рассмотренных таможенных режимов также через таможенную
границу Республики Абхазия товары и транспортные средства перемещаются в
соответствии с такими специальными таможенными режимами, как временный
ввоз, реэкспорт, транзит, магазин беспошлинной торговли, таможенный склад,
переработка на таможенной территории и уничтожение товаров. Так, за 2020 от
применения иных таможенных режимов в бюджет Республики Абхазия
начислено 24,7 млн. руб. таможенных платежей, что на 5,4 млн. руб. меньше чем
за аналогичный период 2019 года.
Структура таможенных платежей от применения иных таможенных
режимов в 2020 году выглядит следующим образом:
9%

1%
19%

Временный ввоз

6%
Реэкспорт

Магазит беспошлинной торговли

Таможенный склад

19%
46%

Переработка на таможенной
территории
Транзит

Рис. 8 Структура таможенных платежей от иных таможенных режимов в 2020 году

Из структуры таможенных платежей, поступивших от применения в 2020
году иных таможенных режимов 46% платежей, пришлось на товары для
магазинов беспошлинной торговли.
На таможенной территории Республики Абхазия функционирует 3 магазина
беспошлинной торговли. За 2020 год под таможенный режим беспошлинной
торговли было помещено товаров на сумму 886,3 млн. руб., что на 872,6 меньше
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чем за 2019 год. Спад в товарообороте составил 50%. В республиканский
бюджет начислено в качестве таможенного сбора 8,9 млн. руб.
На работу магазинов беспошлинной торговли в зоне таможенного контроля
повлияла ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. С 28
марта по 1 августа 2020 года деятельность вышеуказанных магазинах была
приостановлена,

что

повлекло

за

собой

существенное

уменьшение

товарооборота и соответственно уменьшения поступления таможенных сборов в
республиканский бюджет.
Следует также отметить, что впервые с 2020 года в отношении
перемещаемых через таможенную границу Республики Абхазия применяется
таможенный режим «Таможенный склад». Основными товарными позициями,
помещенными по таможенный режим таможенного склада, явились табачные
изделия на сумму 654,0 млн. руб. и алкогольная продукция на сумму 6,0 млн.
руб. В бюджет Республики Абхазия от действия данного таможенного режима
начислено в качестве таможенного сбора 6,6 млн. руб.
В 2020 году под таможенный режим реэкспорта помещено товаров на
сумму 323,2 млн. руб., что в сравнении с 2019 годом меньше на 52%. От
действия данного таможенного режима в бюджет страны перечислено
таможенных платежей в размере 3,6 млн. руб., что на 3,9 млн. руб. меньше чем в
2019 году. Основными товарами, помещенными под данный режим, явились
табачные изделия на сумму 146,5 млн. руб., уголь на сумму 101,0 млн. руб. и
прочие товары.
За 2020 год в соответствии с таможенным режимом временного ввоза
перемещались

через

таможенную

границу

разные

категории

товаров.

Основными товарами, помещенных под временный ввоз явились машины,
оборудования и механизмы, средства наземного транспорта и прочие товары. От
применения данного режима за 2020 год в бюджет республики перечислено 3,7
млн. руб.
С 2018 года на таможенной территории Республики Абхазия применяется
таможенный режим «переработка на таможенной территории». В соответствии с
таможенным режимом переработки на таможенной территории осуществляется
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ввоз текстильного сырья в целях производства готовых текстильных изделий.
Под данный таможенный режим в 2020 году помещено товаров на сумму 355,4
млн. руб., в виде таможенного сбора в бюджет республики перечислено 1,8 млн.
руб.
Также товары перемещаются через таможенную границу в режиме
транзита. В связи с введением ограничительных мер стране объем товарооборота
по данному режиму существенно сократился. Если в 2019 год под режим
транзита было помещено товаров на сумму 811,2 млн. руб., то в 2020 году
товарооборот по транзиту сократился на 72% и составил 219,9 млн. руб.
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Итоги внешней торговли Республики Абхазия в 2020 году по странам
Суммарный объем внешней торговли Республики Абхазия в 2020 году
составил 26 млрд. 555,0 млн. руб. Основными торговыми партнерами
Республики Абхазия явились Российская Федерация, Турция, Япония, Молдова,
Италия, Китай.
Таблица 5. Товарооборот Республики Абхазия
за 2020 год по странам, млн. руб.
Код

Страна

Импорт

Экспорт

Общий товарооборот

RU

Россия

14 047,2

5 662,0

19 709,2

TR

Турция

833,3

1 068,0

1 901,3

JP

Япония

1 702,0

-

1 702,0

MD

Молдова

1 013,4

-

1 013,4

IT

Италия

303,2

-

303,2

CN

Китай

235,0

-

235,0

AE

ОАЭ

219,0

-

219,0

BY

Беларусь

177,0

-

177,0

BR

Бразилия

142,0

-

142,0

AM

Армения

125,6

-

125,6

Из числа торгующих с Республикой Абхазия стран главным партнером во
внешней торговле остается Российская Федерация, на которую приходится 74%
от общего товарооборота Республики Абхазия.
Вторым внешнеторговым партнером уже несколько лет является Турция.
Общий товарооборот Республики Абхазия с Турцией в 2020 году составил 1
млрд. 901,3 млн. руб. Из них 44% пришлось на импортные поставки, 56% - на
экспортные.
На третьем месте в десятке внешнеторговых партнеров занимает Япония.
Из Японии в Абхазию импортируются автотранспортные средства. Так, в 2020
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году в Абхазию из Японии ввезено 8 417 единиц автотранспорта на сумму 1
млрд. 702,0 млн. руб.
Импортные поставки из Молдовы в 2020 году осуществлены на сумму 1
млрд. 013,4 млн. руб. Основным импортируемым товаром из Молдовы является
виноматериал, необходимый для производства винодельческой продукции в
стране.
Основными товарами импорта из Италии в Республику Абхазия в 2020
году стали такие товары, как машины, оборудования, механизмы (205,0 млн.
руб.),

различные

инструменты

и

металлические

изделия

итальянского

происхождения (21,0 млн. руб.).
Китай в 2020 году экспортировал в Абхазию товары на сумму 235,0 млн.
руб. В товарной структуре импорта из Китая за анализируемый период
преобладают такие товарные позиции, как машины, оборудования и механизмы
(139,5 млн. руб.), шины пневматические резиновые (34,1 млн. руб.), разные
промышленные товары (25,0 млн. руб.).
В десятку стран-партнеров Республики Абхазия за 2020 году вошли
Объединенные Арабские Эмираты, товарооборот с которым за данный период
составил 219,0 млн. руб. Импортируется из ОАЭ табачная продукция,
автотранспорт и разные промышленные товары.
В 2020 году объем внешней торговли Абхазии с Республикой Беларусь
составил 177,0 млн. руб. Основу структуры импорта товаров составили
продукция химической промышленности (44,0 млн. руб.), готовые пищевые
продукты (34,3 млн. руб.), мясная и молочная продукция (30,0 млн. руб.),
машины, оборудования и механизмы (22,3 млн. руб.).
Так же в десятку торгующих с Абхазией стран вошли Бразилия и Армения.
Из Бразилии, как и прежде, ввозится в Абхазию мясо и мясные субпродукты
(142,0 млн. руб.). Армения импортировала в Абхазию в 2020 году табачную
продукцию и автотранспортные средства, товарооборот по которым за данный
период составил 125,6 млн. руб.
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Товарооборот с Российской Федерацией
Из числа внешнеторговых партнёров Абхазия Российская Федерация
неизменно

являлась

и

остается

основным

внешнеторговым

партнером

Республики Абхазия. Товарооборот с Россией за 2020 год составил 19 млрд.
709,2 млн. руб., что в сравнении предыдущим годом больше на 1 млрд. 555,2 млн.
руб. (рост на 8,6%).

18 154,0

19 709,2
13 655,0 14 047,2

4 499,0

Товарооборот

Импорт
2019г. 2020г.

5 662,0

Экспорт

Рис.9 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия с Российской Федерацией за
2020/2019гг., млн. руб.

Основу товарооборота Республики Абхазия с Российской Федерацией

в

2020 году составил: экспорт – 5 млрд. 662,0 млн. руб. (рост на 1 млрд. 163,0 млн.
руб.), импорт – 14 млрд. 047,2 млн. руб. (рост на 392,2 млн. руб.).
Товарная структура импорта Республики Абхазия из Российской Федерации
состоит из следующих товарных позиций:
1 368,4

678,4
137,0

1 567,2

4 499,5

655,0
391,1
2 001,3

2 749,3

Продовольственные товары

Табачные изделия

Минеральные продукты

Продукция хим.промыш.

Древесина и изд.из нее

Текстиль и текстильные изд.

Металлы и изд. из нее

Машины, оборуд.и механизмы

Другие товары

Рис. 10 Импорт товаров из Республики Абхазия в Российскую Федерацию в 2020 году, млн. руб.
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В

структуре

импорта

товаров

из

Российской

Федерации

за

рассматриваемый период доминируют следующие товары:
 продовольственные товары – 32%;
 минеральные продукты – 20%;
 продукция химической промышленности – 14%;
 машины, оборудования, механизмы и автотранспортные средства –
11%;
 другие товары – 23%.
Товарная структура экспорта Республики Абхазия в Россию за 2020 год
представлена следующими товарными позициями:
9%
7%
Алкогольная продукция
овощи и фрукты
текстильные изделия
Прочие товары

56%

28%

Рис. 11 Структура экспорта товаров из Республики Абхазия в Российскую Федерацию в
2020 году, %

За

рассматриваемый

период

в

Российскую

Федерацию

были

экспортированы следующие товары: алкогольная продукция– 3 млрд. 183,0 млн.
руб.; овощи и фрукты – 1 553,1 млн. руб., текстильные изделия – 411,0 млн. руб.;
иные товары – 514,9 млн. руб.
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Товарооборот Республики Абхазия с Турцией
По данным таможенной статистики товарооборот Абхазии с Турцией в
2020 году в сравнении с предыдущим 2019 годом уменьшился на 13,0% или на
281,7 млн. руб. и составил 1 млрд. 901,3 млн. руб.

2019г.

2 183,0

2020г.

1 901,3
1 374,0

1 068,0
833,3
809,0

Товарооборот

Экспорт

Импорт

Рис. 12 Товарооборот Республики Абхазия с Турцией в 2020 году, млн. руб.

 экспорт – 1 млрд. 068,0 млн. руб., что на 306,0 млн. руб. меньше чем за
аналогичный период 2019 года;
 импорт – 833,3 млн. руб., что на 24,3 млн. руб. больше чем за аналогичный
период 2019 года.
Торговля между Турцией и Абхазией осуществляется, в основном, путем
морского сообщения. Таможенное оформление и таможенный контроль грузов
осуществляется в морских портах г. Сухум, г. Очамчыра, г. Пицунда.
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Товарная структура экспорта Республики Абхазия в Турцию за отчетный
период выглядит следующим образом:
0,2

3,8%

12%
Древесина и изделия из
нее
Отходы и лом из черных
мет.
Рыба и рыбопродукты
Прочие товары

84%

Рис. 13 Структура экспорта Республики Абхазия в Турцию за 2020 год., млн. руб.

Основная доля абхазского экспорта в Турцию пришлась на рыбопродукты
(рыбная мука, рыбий жир) – 894,5 млн. руб. или 84%.
Так же в структуру экспорта Абхазии в Турцию в 2020 году вошли отходы
и лом черных металлов – 130,0 млн. руб., древесина и изделия из нее – 41,0
млн. руб. и прочие товары – 2,5 млн. руб.
Структура импорта товаров из Турции в Абхазию в 2020 году выглядит
следующим образом:

Прочие товары
21%

Продукты
химич. промыш.
10%
Живые
животные и
прод.жив.происх.
7%

Недрагоценные
металлы
2%

Текстильные
изделия и обувь
13%

Машины,
оборудование и
автотранспорт
21%

Минеральные
продукты
26%

Рис. 14 Структура импорта Республики Абхазия из Турции за 2020 год., %
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– машины, оборудование и транспортные средства –177,0 млн. руб.

или

21%;
– минеральные продукты - 219,0 млн. руб. или 26 %;
– живые животные и продукты животного происхождения – 58,0 млн. руб.
или 7 %;
– продукция химической промышленности – 84,5 млн. руб. или 10 %;
– текстиль, текстильные изделия и обувь – 106,5 млн. руб. или 13%;
– недрагоценные металлы – 18,0 млн. руб. или 2 %;
– прочие товары – 170,3 млн. руб. или 21%.
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Товарооборот по видам транспорта
Товарооборот осуществлялся тремя видами транспорта: автомобильным
(79%), морским (8%) и железнодорожным (13%).
13%
8%

79%

автомобильный

морской

железнодорожный

Рис. 15 Товарооборот Республики Абхазия за 2020 год. по видам транспорта, %

Автомобильный вид транспорта, традиционно является лидирующим при
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 – один из видов транспорта, играющий
важную 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.
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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. Скорость доставки является, при этом, важнейшим фактором.
За 2020 год автомобильным видом транспорта было перемещено грузов на
сумму 21 млрд. 056,0 млн. руб., в том числе:


экспорт – 5 млрд. 754,5 млн. руб. в 2019 году - 4 млрд. 547,0 млн. руб.

(рост – 27%);


импорт – 15 млрд. 301,5 млн. руб., в 2019 году – 14 млрд. 358,4 млн. руб.

(рост – 7%).
Машины, оборуд.и
механизмы; 360,1

Прочие товары; 141,4

Текстильные товары;
411,0
Продукты
растительного
происхождения;
1 639,0

Алкогольная
продукция; 3 203,0

Алкогольная продукция

Продукты растительного происхождения

Текстильные товары

Машины, оборуд.и механизмы

Прочие товары

Рис. 16 Товарооборот Республики Абхазия за 2020 год. по видам транспорта, млн. руб.

Структуру экспорта товаров, вывезенных из республики автомобильным
транспортом в 2020 году составили следующие товарные позиции: алкогольная
продукция - 56%; продукция растительного происхождения – 29%; текстильные
изделия – 7%, машины, оборудования и механизмы – 6%; прочие товары - 2%.
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Основными категориями в структуре товаров, ввозимых автомобильным
транспортом за 2020 год, являются продовольственные товары, на которые
приходится 35%, машины, оборудования и транспортные средства – 27% и
продукция химической промышленности – 10%.
Продовольственные товары

Табачные изделия

Минеральные продукты

Продукция химической промышленности

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

Текстиль, текстильные изделия и обувь

Металлы и изделия из нее

Машины, оборудования и транспортные средства

Другие товары

12%
35%
27%

5%
4%
1%

5%

10%

1%

Рис. 17 Структура импорта товаров автомобильном транспортом за 2020 год., млн. руб.

Товарная структура импорта автомобильным транспортом за 2020 год
состоит из следующих товаров:
- продовольственные товары – 5 млрд. 360,3 млн. руб.;
- машины, оборудования и транспортные средства – 4 млрд.068,0млн. руб.;
- продукция химической промышленности – 1 млрд. 536,5 млн. руб.;
- табачные изделия – 749,0 млн. руб.;
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 745,3 млн. руб.;
- металлы и изделия из нее – 630,0 млн. руб.;
- минеральные продукты – 208,0 млн. руб.;
- текстиль, текстильные изделия и обувь – 151,0 млн. руб.;
- другие товары – 1 млрд. 853,4 млн. руб.
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Железнодорожный транспорт
За 2020 год железнодорожным видом транспорта было перемещено грузов
на сумму 3 млрд. 516,0 млн. руб.
За рассматриваемый период импорт товаров по железнодорожному
транспорту составил – 3 млрд. 516,0 млн. руб., что в сравнении с прошлым 2019
годом меньше на 680,0 млн. руб. (в 2019году – 4 млрд. 196,0 млн. руб., спад на
16,2%).
3%
17%
3% 3%
2%
72%

Минеральные продукты

Древесина и изделия из нее

Недрагоценные металлы

Изделия из камня и гипса

Продукты питания

Прочие товары

Рис.18 Удельный вес товаров в структуре грузоперевозок на железнодорожном
транспорте за 2020 год., %

Основными товарами, ввоз которых осуществлялся железнодорожным
транспортом в 2020 году, являются следующие товары:
– минеральные продукты — 2 млрд. 542 млн. руб.;
– продукты питания — 587,0 млн. руб.;
– недрагоценные металлы и изделия из нее –104,0 млн. руб.;
– древесина и изделия из нее – 52,1 млн. руб.;
– изделия из камня, гипса, цемента – 109,0млн. руб.;
– прочие товары – 121,9 млн. руб.
За рассматриваемый период экспорт товаров по железнодорожному
транспорту не осуществлялся.
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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.

Импорт

45%
55%

Экспорт

Рис. 19 Структура грузоперевозок на морском транспорте за 2020 год, %

За 2020 год морским видом транспорта было перемещено грузов на сумму
1 млрд. 983,0 млн. руб., в том числе:


импорт – 896,5 млн. руб. (в 2019 году – 1 384,4 млрд. руб., спад на 35,2%);



экспорт – 1 млрд. 086,5 млн. руб. (в 2019 году - 904,0 млн. руб., рост на

20,2%).
Структура экспорта товаров морским видом транспорта за 2020 год
выглядит следующим образом:
Прочие товары
3%
Недрагоц.
металлы
20%
Древесина и изд.
из нее
14%

Рыба и
рыбопродукты
63%

Рис. 20 Структура экспорта на морском транспорте за 2020 год, %
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– рыбная мука и рыбий жир – 895,0 млн. руб. в 2019 году - 1 229,0 млрд.
руб. (спад на 27,1%);
– отходы и лом черных металлов – 130,0 млн. руб. в 2019 году – 88,0 млн.
руб. (рост на 48,0%);
– древесина и изделия из нее – 60,0 млн. руб., в 2019 году – 56,5 млн. руб.
(рост на 6,2%);
– прочие товары – 1,5 млн. руб.

14%

28%

21%

Машины, оборудования и механизмы
Минеральные продукты
Текстильные изделия

7%

Цемент
Продукты питания
Продукты химической промышл.
Прочие товары

4%
9%
17%

Рис. 21 Структура импорта на морском транспорте за 2019 год, млн. руб.

В целом структура импорта товаров морским транспортом не изменяется.
За 2020 год морским видом транспорта в Республику Абхазия импортировались
следующие товары:
– машины, оборудование и механизмы – 141,0 млн. руб. (рост на 62%);
– продукты питания – 241,4 млн. руб. (рост на 2,7 %);
– минеральные продукты – 219,0 млн. руб. (спад на 36,4%);
– текстильные материалы – 94,2 млн. руб. (рост на 47,2 %);
– продукты химической промышленности – 78,5 млн. (рост на 16,3%);
– прочие товары – 122,4 млн. руб.
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Итоги международной сотрудничества ГТК РА за 2020 год
За отчетный период по линии международного сотрудничества Правовым
отделом

Государственного

таможенного

комитета

Республики

Абхазия

проведена определенная работа. Значимым событием в этом направлении станет
подписание Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией
о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики
Абхазия и Российской Федерации.
Данный проект Соглашения ранее был представлен таможенными органами
Республики

Абхазия

в

Федеральную

таможенную

службу

Российской

Федерации, в рамках рабочей встречи Руководителей ФТС России и ГТК РА,
состоявшейся в городе Сухум. На сегодняшний день проект Соглашения,
представленный на рассмотрение по каналу сотрудничества и взаимодействия в
ФТС России, прошел все внутригосударственные процедуры согласования в
Республике Абхазия и в Российской Федерации, подписан уполномоченным
представителем таможенных органов Республики Абхазия и направлен в
Министерство

иностранных дел Республики

Абхазия для

дальнейшего

представления по дипломатическим каналам связи на подписание в ФТС России.
Соглашение о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет
службы в таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации»
основывается на всестороннем развитии сотрудничества в области таможенной
политики и социальной защиты сотрудников таможенных органов на
территориях

государств

-

участников

вышеуказанного

Соглашения

и

предполагает взаимный зачет в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в
таможенных органах Республики Абхазия и Российской Федерации.
Так, согласно Проекту, трудовой стаж и выслуга лет сотрудников
таможенных органов, приобретенные в связи с трудовой деятельностью на
территориях государств - участников настоящего Соглашения, взаимно будут
признаваться Сторонами для выплаты надбавок (доплат) за выслугу лет к
заработной плате (денежному содержанию).
Также

по

линии

международного

сотрудничества

ФТС России представила на рассмотрение в ГТК РА следующие проекты:
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- Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Республикой

Абхазия

и

Российской

Федерацией

о

сотрудничестве

и

взаимопомощи в таможенных делах от 16.10.2010 года, данный проект
Протокола прошел внутригосударственные процедуры с заинтересованными
ведомствами в Республике Абхазия и с учетом правового заключения
Министерства юстиции Республики Абхазия, представлен в ФТС России на
доработку.
- Проект Соглашение между Государственным таможенным комитетом
Республики

Абхазия

и

Федеральной

таможенной

службой

(Российская

Федерация) по предупреждению, выявлению и пресечению совершения
участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых
операций, находится на стадии прохождения внутригосударственных процедур
согласования.

Подписание

данного

Соглашения

обусловлено

необходимостью организации эффективного взаимодействия таможенных служб
Республики

Абхазия

эффективности

и

Российской

предупреждения,

Федерации,

выявления

и

в

целях

повышения

пресечения

совершения

участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых
операций, путем обмена информацией и документами, которые могут
способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по
установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж. А
также

путем

проведения

совместных

аналитических

исследований

по

проблемам, затрагивающим взаимные интересы Республики Абхазия и
Российской Федерации в области предупреждения, выявления и пресечения
совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных
финансовых операций.
- Проект Протокола между Государственным таможенным комитетом
Республики

Абхазия

и

Федеральной

таможенной

службой

(Российская

Федерация) об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости
товаров, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Абхазия
(далее – проект Протокола). Ввиду отсутствия актуальных заключений
компетентных Центральных органов государственного управления нового
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состава Кабинета Министров Республики Абхазия, проект Протокола был
направлен на повторное согласование с компетентными Центральными органами
государственного управления. Подписание данного Протокола послужит
созданию благоприятных условий для торговли между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия и противодействию уклонения от уплаты в полном объеме
таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей. ФТС России и
ГТК РА в целях реализации положений проекта Протокола, в случае его
подписания будут осуществлять обмен документами и сведениями о таможенной
стоимости

товаров,

перемещаемых

между

Российской

Федерацией

и

Республикой Абхазия, в целях обеспечения контроля за достоверностью
заявляемых сведений о таможенной стоимости товаров. На сегодняшний день
Проект

Протокола

и

прошел,

все

внутригосударственные

процедуры

согласования и направлен в Кабинет Министров Республики Абхазия на
одобрение.
- Проект Соглашения между Правительством Республики Абхазия и
Правительством Российской Федерации «О таможенном контроле товаров,
перемещаемых по линиям электропередачи» (далее – проект Соглашения).
Ввиду отсутствия актуальных заключений компетентных Центральных органов
государственного управления нового состава Кабинета Министров Республики
Абхазия, проект Соглашения был направлен на повторное согласование с
компетентными

Центральными

органами

государственного

управления.

Учитывая важность обеспечения точного исчисления таможенных пошлин,
налогов и других платежей, взимаемых при ввозе или вывозе товаров,
перемещаемых по линиям электропередачи, подписание данного проекта
Соглашения окажет положительное влияние на реализацию таможенной
политики в Республике Абхазия. На сегодняшний день Проект Соглашения
прошел, все внутригосударственные процедуры согласования и направлен в
Кабинет Министров Республики Абхазия на одобрение.
Договором

о

союзничестве

и

стратегическом

партнерстве

между

Республикой Абхазия и Российской Федерации, Программой формирования
общего

социально

-

экономического

пространства

между

Российской
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Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства
Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации от «12» ноября
2020 г., предусмотрена реализация комплекса мероприятий по гармонизации
законодательства Республики Абхазия, в том числе в области таможенного дела
с законодательством Евразийского экономического союза, а в части, не
урегулированной таким правом, - с законодательством Российской Федерации, а
также выработка единых подходов к вопросам деятельности таможенных
органов Республики Абхазия и Российской Федерации.
В целях реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве
между Республики Абхазия и Российской Федерации «25» июля 2019 г.
руководителями таможенных органов Республики Абхазия и Российской
Федерации был подписан План развития сотрудничества по перспективным
направлениям совместной деятельности между ФТС России и ГТК РА
(«Дорожная карта»). Пунктом 1 «Дорожной карты» предусмотрена реализация
комплекса мероприятий по гармонизации законодательства Республики Абхазия
в области таможенного дела с актами в сфере таможенного регулирования,
составляющими право Евразийского экономического союза, а в части, не
урегулированной таким правом, - с законодательством Российской Федерации.
Срок исполнения вышеуказанного мероприятия - 2023 г. Во исполнение
положений «Дорожной карты», «07» февраля 2020 г. российской стороной (ФТС
России) был разработан и направлен на согласование в ГТК РА проект
Таможенного кодекса Республики Абхазия, который включает в себя 63 главы. В
целях реализации мероприятий по согласованию проекта Таможенного кодекса
Республики Абхазия таможенными службами Республики Абхазия и Российской
Федерации были созданы рабочие группы из числа должностных лиц ГТК РА и
ФТС России, ответственных за разработку нормативных правовых актов,
необходимых для гармонизации таможенного законодательства Республики
Абхазия с правом Евразийского экономического союза в таможенной сфере и
таможенным законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день
должностными лицами ГТК РА, ответственными за проведение анализа проекта
Таможенного кодекса Республики Абхазия, проработано 9 глав и формируется
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перечень вопросов, требующих разъяснения и толкования в связи с двоякой
трактовкой статей проекта Таможенного кодекса Республики Абхазия. В
ближайшее время ГТК РА планирует проведение видеоконференции и
телефонной конференцсвязи с ФТС России для разъяснения возникших
вопросов.
За отчетный период в рамках реализации Соглашения между Республикой
Абхазия и Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в
таможенных делах от 16 октября 2010 года руководствуясь стремлением
развивать

дружественные

отношения

путем

сотрудничества

в

области

таможенного дела состоялось 3 совещания в режиме видеоконференции
представителей ФТС России и ГТК РА по вопросам:
- бесперебойного совершения таможенных операций в отношении лиц,
товаров и транспортных средств в пунктах пропуска на российско-абхазском
участке границы в преддверии наступления цитрусового сезона;
- по вопросам, представляющий взаимный интерес, в отношении внесения
изменений, предложенных Министерством юстиции Республики Абхазия, к
проектам нормативно-правовых актов, представленных ФТС России в ГТК РА.
В целях развития сотрудничества между таможенными органами
Республики Абхазия и Российской Федерации отчетный период ознаменовался
рядом рабочих встреч.
Так 12 августа 2020 года в г. Сухум состоялась рабочая встреча
представителей таможенных служб РА, РФ и участников внешнеэкономической
деятельности

о

практике

функционирования

в

Республике

Абхазия

специализированного таможенного органа РФ. О функционале Абхазского
таможенного поста (специализированного) и перспективы его расширения. О
повышении эффективности использования ресурсов поста в интересах абхазских
экспортеров.
14 декабря 2020 года прошла межведомственная встреча пограничного
отряда СГБ Республики Абхазия с Пограничным управлением ФСБ России по
Краснодарскому краю, с участием представителей таможенных органов
Республики Абхазия и Российской Федерации.
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В рамках данной встречи были озвучены пути решения общих вопросов
путем оказания взаимодействия между государственно-контролирующими
органами представителей сторон.
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Итоги правоохранительной деятельности ГТК РА Республики Абхазия за
2020год
Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями
Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2020 год в
целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства
Республики Абхазия было реализовано 150 различных мероприятий:
В том числе:

41 мероприятие на таможенном посту «Псоу» ГТК РА;


4 совместных мероприятия с оперативным подразделением СГБ РА,

сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА, сотрудниками Гос. комитета РА по
стандартам,

энергетическому

и

техническому

надзору

и

сотрудниками

Министерства по налогам и сборам РА;


27 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;


5

камеральных

проверок

финансово-хозяйственной

деятельности

участников ВЭД;


36 мероприятий в рамках исполнения запросов правоохранительных

органов ФТС РФ;


1 мероприятие по делам предварительной проверки, заведенных на

основании запросов и поручений.
Мероприятия включали в себя комплекс мер на стационарных постах ГАИ и
опорных пунктах МВД Республики Абхазия по усилению таможенного контроля
с применением процедуры повторного таможенного досмотра, ввозимых на
таможенную территорию Республики Абхазия грузов, проведение оперативнопрофилактических

мероприятий

на

контрольно-пропускных

пунктах

таможенных органов Республики Абхазия на предмет выявления фактов
нарушения таможенного законодательства Республики Абхазия, камеральные
проверки финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД, проверки
торговых объектов на предмет соблюдения таможенного законодательства при
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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 2020 год отделом по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями

Государственного

таможенного

комитета

Республики

Абхазия выявлено 34 административных правонарушения, из которых в
отношении к 26-ти из них применена упрощенная форма административного
взыскания и 1 таможенное преступление, что на 35% ниже показателя прошлого
года, это было обусловлено нестабильной политической и санитарноэпидемиологической ситуациями, продолжавшимися весь отчетный период.
Структура

выявленных

административных

правонарушений

выглядит

следующим образом: 17 административных дел заведены по части 1 ст. 260 ТК
РА, за перемещение товаров через таможенную границу Республики Абхазия
путем не декларирования таможенным органам; 14 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; 2
административных дела по ст. 257 ТК РА, за перемещение товаров через
таможенную границу помимо таможенного контроля; 1 административное дело
по ст. 242 ТК РА, повреждение либо утрата средств идентификации
примененных таможенным органом Республики Абхазия.
Также отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями
ГТК РА за отчетный период был передан в отдел дознания и таможенных
расследований ГТК РА 1 материал по признакам совершения таможенного
преступления по ч. 1 ст. 186 УК Республики Абхазия (контрабанда) и признакам
преступления по ч.1 ст. 185 УК Республики Абхазия (изготовление или сбыт
поддельных платежных документов), а также по признакам преступления,
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предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК Республики Абхазия (подделка, изготовление
штампов, печатей).
ст.242 ст.257
ст.261

ч.1 ст.260

Рис. 22 Структура административных правонарушений
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Рис. 23 Динамика выявленных ОБК и ТП ГТК РА правонарушений за
2016-2020гг.

Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего
таможенного законодательства Республики Абхазии составила 5 159 778 рублей
42 копейки.
Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным
делам за отчётный период 2020 года на данный момент времени согласно
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вынесенным постановлениям ОД и ТР ГТК РА составила 1 203 921 рублей 50
копеек.
Резкое снижение показателей внесенных штрафов связано с тем, что в
2020 году применение санкций за совершение нарушений таможенных правил
производилось на основании КоАП Республики Абхазия, и были вменены не в
процентном соотношении к стоимости, выявленных с нарушениями товаров, а в
минимальных размерах оплаты труда (2 МРОТа).
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Рис. 24 Динамика взысканной стоимости по административным делам за
2016-2020гг.
В указанный период отделом по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями ГТК РА изъято из незаконного торгового оборота:


табачные изделия - 406 920 штук (в том числе табачные нагревательные

стики - 11000 шт. и папиросы - 3200 шт.) на общую сумму 1 086 360 рублей;


алкогольная продукция грузинского происхождения – 30 бут. (45 л.) на

общую сумму 10 930 рублей;
иных товаров на общую сумму 45 450 рублей.
В качестве объекта нарушения таможенных правил по составленным
административным делам выступали следующие товары: табачная и алкогольная
продукция,

газированная

вода,

автомобильные

запчасти,

компьютерное

вычислительное оборудование, компьютерные комплектующие, косметическая и
парфюмерная продукция, ювелирные изделия, канцелярские принадлежности,
промтовары, цветы, мягкие игрушки, предметы одежды.
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Отдел по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями
ГТК РА в течение отчетного периода реализовывал мероприятия по выявлению
и предупреждению нарушений действующего таможенного законодательства.
Взаимодействие

ОБК

и

ТП

ГТК

РА

с

правоохранительными

подразделениями ФТС России.
В 2020 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 34 запроса, 2 запроса на стадии
обработки.
Характер и содержание запросов таможенных органов Российской
Федерации в сравнении с прошлыми годами не изменился. Основным объектом
оперативного взаимодействия остаются внешнеторговые операции, связанные с
ввозом на таможенную территорию Таможенного союза из Республики Абхазия
физическими и юридическими лицами автотранспортных средств с высокой
таможенной стоимостью. Предметом злоупотреблений являются льготы,
предусмотренные российским законодательством по освобождению от уплаты
таможенной пошлины на автотранспортные средства при переезде лица на
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Рис. 24 Количество запросов ФТС России в ГТК РА за 2016-2020гг.
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В 2020 году отделом по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями

ГТК

РА

взаимообмен

оперативной

информацией

осуществлялся через следующие таможенные органы ФТС России: Южная
оперативная таможня, Пермская таможня, Нижегородская таможня, СанктПетербургская

таможня,

Приволжская

оперативная

таможня,

Главное

управление по борьбе с контрабандой, ФТС России, Представительство ФТС
России в Республике Абхазия.
За отчетный период Отделом дознания и таможенных расследований ГТК
РА было принято к производству 83 дела об АП по материалам пересланных с
таможенных органов ГТК РА в результате чего к административной
ответственности за разные виды таможенных правонарушений были привлечены
82 человека, в отношении одного дело об административном правонарушении
было прекращено.
Из вышеуказанных дел об АП, дела были возбуждены:
- 62 дела по ч.1, ст.260 ТК РА;
- 13 дел по ст.261 ТК РА;
- 3 дела по ст.257 ТК РА;
- 4 дела по ст. 258 ТК РА;
- 1 дело по ст. 255 ТК РА.
Из вышеуказанных возбужденных дел 7 дел было возбуждено по материалам
пересланных из ОБК и ТП ГТК РА, 16 дел по материалам возбужденных
Галским

таможенным

управлением

ГТК

РА,

57

дел

по

материалам

пересланными из т/п «Псоу» ГТК Р и 3 дела по материалам пересланных из т/п
«Сухум» ГТК РА.
В результате возбужденных дел об АП в качестве изъятого объекта
таможенного правонарушения прошли:
1.

Табачные изделия в количестве 14475 пачек, на общую сумму 778 020

рублей.
2.

Винно-водочные изделия в количестве 22 бутылки, на сумму 11 480

рублей.
3.

Промтовары на сумму 305 957 рублей, 00 копеек.
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4.

Продукты питания на сумму 148 566 рублей.

5.

Цветной лом общим весом 74,2 кг.

6.

Мед натуральный – 82,5 литра.

7.

Аппаратура по извлечению криптовалюты в количестве 118 штук.

8.

Комплектующие к майнинговому оборудованию, в количестве 18 штук, на

сумму 87 050 рублей.
Вино,

9.

минеральные

воды

и

газированные

напитки

грузинского

производства в количестве 272 бутылки, разных наименований.
10.

Спирт этиловый ректифицированный в количестве 50 литров,

11.

Икра (молозиво) в количестве 6 кг.

12.

Корни растений (Диоскерия Кавказская, адамов корень), общим весом

356,6 кг.
По материалам расследованных отделом и по принудительно взысканным
денежным средствам Судебно-исполнительным органам РА в ФЭУ ГТК РА в
качестве штрафа по делам об АП была внесена сумма, в размере 11 340 рублей.
В

камеру

хранения

ГТК

РА

в

качестве

объекта

таможенного

правонарушения был сдан товар на общую сумму в размере 1 455 000 рублей, 00
копеек.
За отчетный период было составлено 99 актов в порядке упрощенной
формы применения взыскания по лицам не явившихся в таможенный орган в
установленные сроки, несоблюдение установленного таможенным органом РА
срока

доставки

товаров,

транспортных

средств

и

документов

на

автотранспортные средства. В результате чего в ФЭУ ГТК РА были внесены
денежные средства в размере 107 600 рублей.
Итого в бюджет РА в виде различных видов взыскания отделом было
перечислено денежных средств на сумму в 226 540 рублей, 00 копеек.
За отчетный период в ГТК РА дел было возбуждено на 118 меньше нежели
в 2019 года, и внесено денежных средств в виде штрафов в бюджет республики
на 1 416 594 рубля, 00 копеек, т.е. рост отставания составил около 80 % в
сравнении с 2019 годом.
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Данные отставания по возбужденным делам об АП обусловлены введением
карантинных мер с начала 2020 года связанной с эпидемией вирусного
заболевания «Covid -19», а также по отставаниям в части администрирования
штрафных санкций за отдельные виды административных правонарушений,
связанных с имеющимися коллизиями в законодательстве Республики Абхазия
регулирующие административную ответственность за виды нарушений в
таможенном деле.
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