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Введение
Таможенная статистика – сбор и обработка сведений о перемещении
товаров через таможенную границу страны.
Таможенная

статистика

–

это

ведомственная

статистика,

осуществляющаяся в рамках Государственного таможенного 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;
- о специальной таможенной деятельности.
Внешняя торговля - это операции, связанные передвижением товарных
масс

через

таможенные

границы,

увеличивающие

(импорт)

или

уменьшающие (экспорт) материальные ресурсы страны.
Исходными данными при формировании таможенной статистики
внешней торговли являются сведения, содержащиеся в декларациях на
товары и других документах, предоставляемых таможенным органам.
Полученные сведения применяются для проведения аналитического
исследования.
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Таможенные платежи
При перемещении через таможенную границу Республики Абхазия и в
других случаях, установленных законодательством Республики Абхазия о
таможенном

деле,

уплачиваются

следующие

таможенные

платежи:

таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные
сборы и другие виды таможенных платежей.
Таблица 1. Начисление таможенных платежей, млн. руб.
Вид платежа
Таможенная пошлина
Таможенный сбор
Акцизный налог
Акцизные марки
НДС
Прочие (лиц.сборы, пеня,
штрафы, аттест.,
отсрочка)
Итого:

ПЛАН
на
2021г.

ФАКТ
за
2021г.

604,3
277,8

654,8
367,8

287,8
34,9
940,5

Результат

Факт
за
2020г.

Факт
за
2019г.

496,3
272,4

547
271,0
156,0

+/-

%

310,7
33,9
1 358,6

+ 50,5
+90,0
+22,9

109
133
108

-1,0
+418,1

97
144

232,0
29,7
853,2

9,5

6,9

-2,6

73

12,4

3,5

2 154,8

2 732,7

577,9

127

1 896,0

1 876,5

35,0
864,0

В 2021 году объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд.
732,7 млн. руб., плановый показатель на 2021 год выполнен на 127% (+577,9
млн. руб. от плана). Структуру таможенных платежей за 2021 год составила
таможенная пошлина – 654,8 млн. руб., таможенный сбор – 367,8 млн. руб.,
акцизный налог – 310,7 млн. руб., сбор за выдачу акцизных марок – 33,9млн.
руб., налог на добавленную стоимость – 1 млрд. 358,6млн. руб., прочие
платежи – 6,9 млн. руб.
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Рис. 1 Структура таможенных платежей за 2021г., млн. руб. (%)
Динамика начислений таможенных платежей за последние три года выглядит
следующим образом:
2019г.

2020г.

2021г.
2 732,7

1 876,5

1 896,0

Рис.2 Динамика начислений таможенных платежей за 2019-2021гг.,
млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов
республиканского

бюджета,

администрируемых

Государственным

таможенным комитетом Республики Абхазия, в 2021 году увеличилась на
836,7 млн. руб. (+45%), а в сравнении с показателями за 2019 год объем
начислений в 2021 году увеличился на 46% или на 856,2 млн. руб.
Платежи, взимаемые при импорте товаров в Республику Абхазия
составили 2 млрд. 655,0 млн. руб., что составляет 98% (в 2020 году – 1
млрд.819,5млн.руб.) от общего объема начисленных таможенных платежей в
2021 году. Основной причиной роста платежей от импорта товаров явился
рост объемов налогооблагаемого импорта таких товаров, как горюче5

смазочные материалы, подакцизных товаров, недрагоценных металлов,
машин, оборудований и механизмов.
Таможенные платежи, взысканные при экспорте товаров из Республики
Абхазия в 2021 году, составили 78,5 млн. руб. (в 2020 году – 76,5 млн. руб.),
доля которых в общей структуре платежей составила 2%. Рост доходов от
экспорта обусловлено ростом объемов вывоза текстильных изделий, а также
введением вывозных таможенных пошлин на лом черных и цветных
металлов.
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Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2021 год
Объем внешней торговли Республики Абхазия за 2021 год составил 35
млрд. 924,0 млн. руб., что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
больше на 9 млрд. 369 млн. руб., рост на 36%, а в сравнении с 2019 годом
рост наблюдается на 38%.

2019г.

2020г.

2021г.

35 924
29 864
25 989 26 555
20 054 19 714

5 935

Товарооборот

Импорт

6 841

6 060

Экспорт

Рис.3 Внешняя торговля Республики Абхазия в 2019/2020/2021гг., млн. руб.

От общего объема внешней торговли:
- импорт составил 29 млрд. 864 млн. руб., что в сравнении с аналогичным
периодом 2020 года увеличилось на 10 млрд. 150 млн. руб., темп роста 151%;
- экспорт составил 6 млрд. 060 млн. руб., что в сравнении с аналогичным
периодом 2020 года сократилось на 781 млн. руб., спад на 11%.
Сальдо торгового баланса республики сложилось в 2021 году в размере
23 млрд. 804млн. руб., носит по-прежнему отрицательный характер.
Причиной отрицательного сальдо в показателе баланса торговли является
повышенный спрос на такие импортные товары, как медикаменты,
продовольственные товары, строительные материалы, горюче-смазочных
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материалов. В то же время, экспортный потенциал страны продолжает
оставаться невысоким.
Динамика товарооборота республики за 2021 год в разрезе месяцев
выглядит следующим образом:

2 826
2 527
2 279
2 022

2 468
1 917
1 922

3 505
3 435 3 116
3 277
2 847
3 124
3 090
2 839
2 749

3 506
3 062
2 831

2 520

2 398

3 438

2 716

1 373

544

январь

545

февраль

505

547

март
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449

437

346
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июнь

июль
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368

Экспорт

381
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Рис.4 Внешняя торговля Республики Абхазия 2021г. по месяцам, млн. руб.

Исходя

из

данных,

приведенных

выше

на

рисунке

4,

можно

констатировать, что объемы внешнеторгового оборота Республики Абхазия в
первом квартале достигли до 6 млрд. 912 млн. руб. С конца второго квартала
с

началом

курортного

сезона

объемы

товарооборота

значительно

увеличились и достигли до 8 млрд. 950 млн. руб.
По традиции на третий и четвертый квартал приходится большая часть
объема внешнеторгового оборота страны. Так, в третьем квартале отчетного
периода объем внешней торговли составил 10 млрд.56 млн. руб., а в
четвертом – 10 млрд. 6 млн. руб.
Импорт.

Значительное

увеличение

товарооборота

республики

обусловлено ростом импортных товаров. Импорт Республики Абхазия за
отчетный период составил 29 млрд. 864,0 млн. руб., что в сравнении с
аналогичным периодом 2020 года больше на 10 млрд. 150 млн. руб. (+52%), в
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сравнении с аналогичным периодом 2019 год рост наблюдается в размере 9
млрд.810 млн. руб. (+49%).
Рассмотрим структуру импорта товаров в Республику Абхазия.
Продовольственные
товары
31%

Прочие товары
20%

Машины,
оборудования,
механизмы
8%

Недрагоценные
металлы
5%
Древесина и
изд.из нее
Текстиль и4%
тестильные
изделия
1%

Табачные
изделия
3%
Продукция
хим.промыш
11%

Минеральные
продукты
17%

Рис.5 Структура импорта Республики Абхазия 2021г., млн. руб.

В структуре импорта Республики Абхазия продовольственные товары
занимают важно место, на долю которых приходится 31% (или 9
млрд.274,2млн. руб.) от общего объема товарооборота. Также товарную
структуру импорта составили следующие товары:
- минеральные продукты (бензин, дизтопливо в т.ч.) – 5 млрд. 115 млн.
руб., удельный вес в структуре импорта – 17%;
- продукция химической промышленности (медикаменты в т.ч.) – 3 млрд.
316 млн. руб., удельный вес в структуре импорта – 11%;
- древесина и изделия из нее – 1 млрд.165,3 млн. руб., удельный вес в
структуре импорта – 4%;
- машины, оборудования, механизмы – 2 млрд. 262,3 млн. руб., удельный
вес в структуре импорта – 8%;
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- недрагоценные металлы – 1 млрд.471,0 млн. руб., удельный вес в
структуре импорта - 5%;
- табачные изделия – 841,3 млн. руб., удельный вес в структуре импорта –
3%;
- текстильные изделия – 440,0 млн. руб. удельный вес в структуре
импорта – 1%;
- прочие товары – 5 млрд.979,2 млн. руб.
Как уже отмечалось выше, продовольственные товары занимают важное
место в товарной структуре импорта. Объемы ввоза продовольственных
товаров в Республику Абхазия ежегодно растут.

9 274

6 445

6 189

2019г.

2020г.

2021г.

Рис.6 Импорт продовольственных товаров в Республику Абхазия за 2019-2021г., млн.
руб.

В 2021 году в страну ввезено продовольственных товаров на сумму 9
млрд. 274,2 млн. руб., что в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года увеличилось на 50%. Такой рост показателей по данной
категории товаров связан с небывалым курортным сезоном в 2021 году.
Значительное увеличение стоимостных объемов ввоза продовольственных
товаров наблюдается по таким товарам, как:
- мясо и мясные изделия – на 583,0 млн. руб. (рост на 124%);
10

- молочная продукция – на 419,0 млн. руб. (рост на 45%);
- масло подсолнечное – на 36,4 млн. руб. (рост на 39%);
- сахар тростниковый – на 47,0 млн. руб. (рост на 40%).
Минеральные продукты также являются важными и необходимыми
товарами для республики, главным образом бензин и дизельное топливо.
Рассмотрим динамику ввоза бензина и дизельного топлива.
Таблица 2. Импорт бензина и дизельного топлива за 2020-2021гг.
2020г.

2021г.

Наименование товара количество стоимость количество стоимость
тыс. тонн

тыс. тонн

млн. руб.

млн. руб.

Бензин

62 156,5

1 905,8

73 615,3

3 649,3

Дизтопливо

16 018,0

523,3

20 900,1

863,6

В 2021 году объем ввоза бензина в Республику Абхазия составил
73тыс.615,3 тонн (+19% от 2020г.) на сумму 3 млрд.649,3млн. руб. (+92% от
2020 года).

Количество,тыс.тонн
2020г.

Стоимость, млн.руб.

2021г.

2020г.

73 615,3

2021г.

3 649,3

62 156,5

1 905,8

20 899,8

863,6

16 018,0
523,3

Бензин

Дизтопливо

Бензин

Дизтопливо

Рис.7 Импорт бензина и дизельного топлива за 2020-2021гг.

Из данных, приведенных выше видно, что количественные объемы
ввоза бензина за отчетный период, увеличились на 19%, а стоимостные
объемы (товарооборот) импорта на 92%. Количественные показатели
импорта дизельного топлива в 2021 году увеличились на 31%, а стоимостные
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показатели (товарооборот) на 65%. Значительное увеличение стоимостных
показателей

данных

категорий

товаров

связано

с

ростом

цен

на

нефтепродукты с июня 2021года.
Экспорт. Экспортные операции имеют огромное значение для экономики
любой страны. Их значение трудно переоценить. В первую очередь,
экспортные операции обеспечивают приток в страну иностранной валюты.
2019г.

2020г.

2021г.

6 841

6 060
5 935

Экспорт

Рис. 8 Экспорт Республики Абхазия в 2019-2021г., млн. руб.

Экспорт Республики Абхазия в 2021 году составил 6 млрд. 060 млн.
руб., что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 781
млн. руб., спад товарооборота на 11%. Сокращение товарооборота
республики за отчетный период связан с сокращением стоимостных
показателей таких товаров, как рыбопродукты, винная продукция, орех
лесной, древесина и прочие товары.
Товары из Абхазии экспортируются двумя видами транспорта: морской
транспорт, на который приходится 8% от общего экспорта; автомобильный
транспорт – 92%.
Большая часть экспортируемых из Республики Абхазия товаров
отправляются в Российскую Федерацию, что составляет 90% от общего
12

объема экспорта республики. Также абхазские товары экспортируются в
такие страны, как Турция, Молдова, Украина, Казахстан и прочие страны.
Товарная структура экспорта Республики Абхазия за 2021 год выглядит
следующим образом:
Алкогольная продукция

Рыбопродукты

Текстильные изделия

Недрагоценные металлы

Орех лесной

Прочие товары

27%
50%
7%

3%
9%

4%

Рис. 9 Структура экспорта Республики Абхазия за 2021г., млн. руб., %

В структуре экспорта Республики Абхазия по традиции львиную долю
занимает алкогольная продукция (50%), объем экспорта которого в 2021 году
составил 18 779,0 тыс. литров на сумму 3 млрд.47,1 млн. руб. В сравнении с
предыдущим 2020 годом объем вывоза алкогольной продукции из
республики сократился. Так, количественный объем экспорта сократился на
5,6% (в 2020 году экспортировано 19 899 тыс. литров), а стоимостной
(товарооборот) объем на 4,9% (в 2020 году экспортировано на сумму 3
млрд.205 млн. руб.).
Также в структуру экспорта входит текстильная продукция, на долю
которой в 2021 году пришлось 9% от общего экспорта. Объем вывоза
текстильной продукции за отчетный период составил 695 тонн на сумму
551,0 млн. руб. Объемы экспорта данной продукции в отличии от
показателей предыдущего 2020 года сравнительно увеличились. Так, в
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количественном отношении из республики экспортировано на 224 тонны
больше или на 48% (в 2020 году 471 тонна), в стоимостном выражении - на
140,5 млн. руб. или на 35% больше (в 2020 году – 410,5 млн. руб.).
Доля ореха лесного в экспорте Республики Абхазия за 2021 год
составила 7%. Объем вывоза данной продукции составил 2 708,0 тонн. на
сумму 381,0 млн. руб. В сравнении с показателями экспорта данной
продукции с 2020 годом ее количественный объем вывоза сократился на
248,0тонн или на 8% (в 2020 году экспортировано 2 тыс.956тонн), а
стоимостные показатели на 118,4 млн. руб., или на 23% (в 2020 году
экспортировано на сумму 499,4млн.руб.).
Объем экспорта рыбной продукции в 2021 году составил 258,0 млн.
руб., что занимает 4% от общего объема экспорта. Экспорт рыбопродуктов за
анализируемый период в сравнении с показателями за предыдущий год
значительно сократился. Так, в 2021 году экспортировано из страны 3 тыс.82
тонны на сумму 258,0 млн. руб., в сравнении с 2020 году сокращение в
количественном выражении наблюдается в размере 9 тыс.864 тонн или на
76%, в стоимостном выражении на 669,0 млн. руб. или на 72%.
Также важное место в товарной структуре экспорта республики
занимают недрагоценные металлы и изделия из них (3 % от общего объема
экспорта). Главным образом, в данную категорию товаров входят лом черных
металлов и их отходы, а также прессованный лом. Экспорт черных металлов
2021 году составил 15 тыс.444 тонны на сумму 177,6 млн. руб. В сравнении с
прошлым 2020 годом, стоимостной объем экспорта данной категории
товаров увеличился на 47,8 млн. руб. (в 2020 году – 129,8млн. руб.), в
количественном выражении – на 790 тонн (в 2020 году – 14 тыс.654 тонны).
Иные таможенные режимы. Кроме вышеуказанных таможенных
режимов на территории Республики Абхазия применяются такие режимы,
как транзит, реэкспорт, временный ввоз, магазин беспошлинной торговли,
таможенный склад, уничтожение товаров, от применения которых в бюджет
Республики Абхазия за 2021 год перечислено 29,6 млн. руб.
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Итоги внешней торговли Республики Абхазия в 2021 году по странам
Объем внешней торговли Республики Абхазия в 2021 году составил 35
млрд. 924,0 млн. руб. В десятку торговых партнеров Республики Абхазия за
2021 год вошли такие страны, как Российская Федерация, Япония, Турция,
Молдова, ОАЭ, Италия, Бразилия, Беларусь, Армения, Испания.
Таблица 3. Товарооборот Республики Абхазия
за 2021 год по странам, млн. руб.
№

Код

Страна

Импорт

Экспорт

Общий товарооборот

1

RU

Россия

21 574,5

5 428,6

27 003,1

2

JP

Япония

2 570,0

-

2 570,0

3

TR

Турция

1 417,2

456,2

1 873,4

4

MD

Молдова

995,0

1,8

996,8

5

АЕ

ОАЭ

482,4

-

482,4

6

BR

Бразилия

374,0

-

374,0

7

IT

Италия

257,2

-

257,2

8

AM

Армения

228,8

-

228,8

9

BY

Беларусь

228,0

-

228,0

10

SP

Испания

220,3

-

220,3

Основным

торговым

партнеров

Республики

Абхазия

остается

Российская Федерация, на долю которой приходится 76% от общего объема
внешней торговли Абхазии.
В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте
расположилась Япония, доля которой в структуре товарооборота республики
составило 8%. Главным образом из Японии в Республику Абхазия в качестве
импорта поставляются автомобили.
Третье место в числе торговых партнеров заняла Турецкая республика,
на которую в 2021 году пришлось 6% от общего объема внешней торговли
Республики Абхазия.
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Товарооборот с Российской Федерацией
Российская

Федерация

основной

-

внешнеторговый

партнер

Республики Абхазия. Товарооборот с Россией за 2021 год составил 27 млрд.
003,1 млн. руб., что в сравнении предыдущим годом больше на 7 млрд. 293,9
млн. руб. (рост на 37%).
Доля товарооборота Абхазии с Российской Федерацией за 2021 год
составила 76%.
2020г.

2021г.

27 003,1
21 574,5
19 709,2

14 047,2

5 662,0

Товарооборот

Импорт

5 428,6

Экспорт

Рис.10 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия с Российской
Федерацией за 2021/2020гг., млн. руб.
Основу товарооборота Республики Абхазия с Российской Федерацией
в 2021 году составил:


экспорт – 5 млрд. 428,6 млн. руб., спад на 233,4 млн. руб. или на 4%;



импорт – 21млрд. 574,5 млн. руб., рост на 7 млрд. 527,3млн. руб. или на

54%.
Товарная структура импорта Республики Абхазия из Российской
Федерации состоит из следующих товарных позиций:
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1 319,0

1 649,1

2 259,7

6 746,6

220,5

1 024,6

438,5
2 348,6
4 874,9
693,0
Продовольственные товары

Табачные изделия

Минеральные продукты

Полимерная продукция

Продукция хим.промыш.

Древесина и изд.из нее

Текстиль и текстильные изд.

Металлы и изд. из нее

Машины, оборуд.и механизмы

Другие товары

Рис. 11 Импорт товаров из Республики Абхазия в Российскую Федерацию в
2021 году, млн. руб.
В структуре импорта товаров из Российской Федерации основная доля
поставок пришлась на следующие виды товаров:
 продовольственные товары – 31%;
 табачные изделия – 2 %;
 минеральные продукты – 23%;
 полимерная продукция –3%
 продукция химической промышленности – 11%;
 древесина и изделия из нее – 5%
 текстиль, текстильные изделия, обувь – 1%;
 металлы и изделия из нее – 6%;
 машины, оборудования, механизмы и автотранспортные средства – 8%;
 другие товары – 10%.
Импорт товаров из Российской Федерации за отчетный период
осуществляется

автомобильным

транспортом

(73%),

а

также

железнодорожными путями (27%).
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Товарная структура экспорта Республики Абхазия в Российскую
Федерацию за 2021 год представлена следующими категориями товаров:
Алкогольная продукция овощи и фрукты текстильные изделия Прочие товары

7%
10%

56%
27%

Рис. 12 Структура экспорта товаров из Республики Абхазия в Российскую
Федерацию в 2021 году, млн. руб., %
За

рассматриваемый

период

в

Российскую

Федерацию

были

экспортированы следующие товары:


алкогольная продукция – 3 млрд. 029,1 млн. руб., что на 159,5

меньше чем за аналогичный период 2020 года (спад на 5%);


овощи и фрукты – 1 млрд. 466,0 млн. руб., что на 87,1 млн. руб.

меньше показателей за аналогичный период 2020 года (спад на 5,6%);


текстильные изделия – 550,8 млн. руб., что в сравнении с

показателями за аналогичный период 2020 года больше на 140,3 млн. руб.
(рост на 34%);


иные товары – 382,7 млн. руб.
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Товарооборот Республики Абхазия с Турцией
По итогам за 2021 год товарооборот Абхазии с Турцией в 2021 году в
сравнении с предыдущим 2020 годом уменьшился на 1,5% или на 27,9 млн.
руб. и составил 1 млрд. 873,4 млн. руб.
В общем объеме внешней торговли Республики Абхазии на Турцию в
отчетный период пришлось 6%.
2020г.

2021г.

1 873,4
1 901,3
1 417,2
1 068,0
456,2
833,3

Товарооборот

Экспорт
Импорт

Рис. 13 Товарооборот Республики Абхазия с Турцией в 2021 году,

млн.

руб.
 экспорт –

456,2 млн. руб., что на 611,8 млн. руб. меньше чем за

аналогичный период 2020 года (спад на 57%);
 импорт 1млрд. 417,2 млн. руб., что на 583,9 млн. руб. больше чем за
аналогичный период 2020 года (рост на 70%).
Торговля между Турцией и Абхазией осуществляется 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:
1%

5%
39%

55%

Древесина и изделия из нее

Отходы и лом из черных мет.

Рыба и рыбопродукты

Прочие товары

Рис. 14 Структура экспорта Республики Абхазия в Турцию за 2021 год., млн.
руб., %
В структуре экспорта Абхазии в Турцию за 2021 год львиная доля
товарооборота пришлась на рыбопродукты (рыбная мука, рыбий жир) –
252,2 млн. руб. или 55% от общего объема экспорта Абхазии в Турцию.
По отходам и лому черных металлов товарооборот составил 177,6 млн.
руб. (+47,8 млн. руб. от 2020 года).
Объем экспорта древесины и изделий из нее составил 21,9 млн. руб.,
что в сравнении с предыдущим 2020 годом сократилось на 18,7 млн. руб. или
на 46%.
На прочие экспортируемые в Турцию товары пришлось 4,5 млн. руб.
Экспорт абхазских товаров в Турцию осуществляется морским
транспортом.
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Структура импорта товаров из Турции в Абхазию в 2021 году выглядит
следующим образом:
Текстильные
изделия и обувь
15%
Машины,
оборудование и
автотранспорт
8%

Минеральные
продукты
17%

Недрагоценные
металлы
9%

Живые животные и
прод.жив.происх.
12%
Продукты химич.
промыш.
7%

Прочие товары
32%

Рис. 15 Структура импорта Республики Абхазия из Турции за 2021 год., %
– минеральные продукты - 239,5 млн. руб. или 17 %;
– текстиль, текстильные изделия и обувь – 211,4 млн. руб. или 15%;
– живые животные и продукты животного происхождения – 167,5 млн.
руб. или 12 %;
– продукция химической промышленности – 105,8 млн. руб. или 7 %;
– недрагоценные металлы – 124,5 млн. руб. или 13 %;
– машины, оборудование и транспортные средства –116,9 млн. руб.
или 8%;
– прочие товары – 451,6 млн. руб. или 28%.
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Товарооборот по видам транспорта
Транспорт - наиболее важная составляющая развития мировой
экономики и жизни в целом, так как транспорт является стратегически
важным сектором мировой экономики. Внешняя торговля в Республике
Абхазия осуществляется тремя видами транспорта: автомобильным (78%),
морским (6%) и железнодорожным (16%).
железнодорожный
морской

автомобильный

Рис. 16 Товарооборот Республики Абхазия за 2021 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 – 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.
28 130

18 905

2019г.

21 056

2020г.

2021г.

Рис. 17 Динамика перемещения товаров автомобильным транспортом
за 2019-2021гг., млн. руб.
Динамика перемещения товаров по автомобильному транспорту за
последние

свидетельствует

об

ежегодном

увеличении

объемов

перемещаемых грузов путем автомобильного сообщения.
За 2021 год автомобильным видом транспорта было перемещено грузов
на сумму 28 млрд. 130,0 млн. руб., в том числе:
 экспорт – 5 млрд. 606 млн. руб. в 2020 году - 5 млрд. 754,5 млн. руб.
млн. руб. (спад – 2,5%);
 импорт – 22 млрд. 524 млн. руб., в 2020 году – 15 млрд. 301,5 млн. руб.,
(рост – 47,2%).
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Прочие товары; 109,8

Машины, оборуд.и
механизмы; 247,2
Текстильные товары;
550,8

Продукты
растительного
происхождения;
1 651,3

Алкогольная
продукция; 3 047,1

Алкогольная продукция

Продукты растительного происхождения

Текстильные товары

Машины, оборуд.и механизмы

Прочие товары

Рис. 18 Структура экспорта товаров автомобильным транспортом за 2021
год., млн. руб.
Структуру экспорта товаров, вывезенных из республики автомобильным
транспортом в 2021 году составили следующие товарные позиции:


алкогольная продукция - 54%;



продукция растительного происхождения – 29%;



текстильные изделия – 10%,



машины, оборудования и механизмы – 4%;



прочие товары - 3%.
Основными категориями товаров в структуре, ввозимых автомобильным

транспортом за 2021 год, являются следующие товары продовольственные
товары, машины, оборудования и транспортные средства, продукция
химической промышленности и прочие товары.
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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%

4%
5%
1%

5%

10%

1%

Рис. 19 Структура импорта товаров автомобильным транспортом за 2021
год., млн. руб.
Товарная структура импорта автомобильным транспортом за 2021 год
состоит из следующих товаров:


продовольственные товары – 7 млрд. 972,6млн. руб.;



машины, оборудования и транспортные средства – 6 млрд.096,9 млн.

руб.;


продукция химической промышленности – 2 млрд. 318,9 млн. руб.;



табачные изделия – 841,3 млн. руб.;



древесина и целлюлозно-бумажные изделия –1млрд. 079,6 млн. руб.;



металлы и изделия из нее – 1млрд. 109,4 млн. руб.;



минеральные продукты – 302,1 млн. руб.;



текстиль, текстильные изделия и обувь – 227,4 млн. руб.;



другие товары – 2 млрд. 575,5 млн. руб.
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Железнодорожный транспорт
За 2021 год железнодорожным видом транспорта было перемещено
грузов на сумму 5 млрд. 727,0млн. руб., что в сравнении с прошлым 2020
годом больше на 2 млрд.211,0 млн. руб. (в 2020году – 3 млрд. 516,0 млн. руб.,
рост на 62,8%).

11%
4%
1%

2%

2%

80%

Минеральные продукты

Древесина и изделия из нее

Недрагоценные металлы

Изделия из камня и гипса

Продукты питания

Прочие товары

Рис.20 Товарная структура грузоперевозок по железнодорожному
транспорту за 2021 год., %
Основными товарами, ввоз которых осуществлялся железнодорожным
транспортом в 2021 году, являются следующие товары:
– минеральные продукты — 4 млрд. 573,1 млн. руб.;
– продукты питания — 603,6 млн. руб.;
– недрагоценные металлы и изделия из нее –237,7 млн. руб.;
– древесина и изделия из нее – 73,3 млн. руб.;
– изделия из камня, гипса, цемента –142,4 млн. руб.;
– прочие товары – 96,9 млн. руб.
За отчетный период экспорт товаров по железнодорожному транспорту
не осуществлялся.

26

Морской транспорт
Морской транспорт имеет важное значение для обслуживания внешней
торговли Республики Абхазия, особенно с одной из основных стран –
торговых партнеров – Республикой Турция.

22%

78%

Импорт

Экспорт

Рис. 21 Структура грузоперевозок на морском транспорте за 2021 год, %
За 2021 год морским видом транспорта было перемещено грузов на
сумму 2 млрд. 067,2 млн. руб., в том числе:


импорт – 1млрд. 613,8 млн. руб. (в 2020 году – 896,5 млн. руб. рост на

80%);


экспорт – 453,4 млн. руб. (в 2020 году - 1 млрд. 086,5 млн. руб. спад на

58,2%).
Структура экспорта товаров морским видом транспорта за 2021 год
выглядит следующим образом:
0,04%
Рыба и рыбопродукты
39%
Древесина и изд. из нее
Отходы и лом черных
металлов
56%

Прочие товары

5%

Рис. 22 Структура экспорта на морском транспорте за 2021 год, млн. руб.,
%
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– рыбная мука и рыбий жир –252,2 млн. руб. в 2020 году - 895,0 млн.
руб. руб. (спад на 71%);
– отходы и лом черных металлов – 177,6 млн. руб. в 2020 году – 130,0
млн. руб. (рост на 37,0%);
– древесина и изделия из нее – 21,9 млн. руб., в 2020 году – 60,0 млн.
руб. (спад на 63%);
– прочие товары – 1,7 млн. руб.
Товарную структуру импорта товаров морским путем сообщения за
2021 год представлена следующими товарами:
17%

5%

15%

7%
13%

43%
Машины, оборудования и механизмы
Текстильные изделия
Продукты химической промышл.

Минеральные продукты
Продовольственные товары
Прочие товары

Рис. 23 Структура импорта на морском транспорте за 2021 год, млн. руб.,
%
За 2021 год морским видом транспорта в Республику Абхазия
импортировались следующие товары:
– продовольственные товары – 698,0 млн. руб. (рост на 189 %);
– минеральные продукты – 239,7 млн. руб. (рост на 9,1%);
– текстильные материалы, обувь – 210,8 млн. руб. (рост на 128,6 %);
– продукты химической промышленности –

106,3 млн. (рост на

35,4%);
– машины, оборудование и механизмы – 82,9 млн. руб. (спад на 41%);
– прочие товары – 276,1 млн. руб.
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Итоги правоохранительной деятельности ГТК РА Республики Абхазия
за 2021год
Оперативно-профилактические мероприятия 2021 года

Управлением

по

борьбе

с

контрабандой

и

таможенными

правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики
Абхазия за 2021 год в целях выявления нарушений действующего
таможенного законодательства Республики Абхазия был реализован ряд
различных мероприятий, включающий в себя:


оперативно-профилактические

мероприятия

на

контрольно-

пропускных пунктах таможенных органов Республики Абхазия на предмет
выявления фактов нарушения таможенного законодательства РА;


реализация

проверок

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятий, специализирующихся на внешнеторговых операциях в целях
выявления фактов ТПН и преступлений в таможенной сфере;


проверки торговых объектов на предмет соблюдения таможенного

законодательства при ввозе и реализации товаров, в том числе подакцизных;


проведение

оперативно-профилактических

мероприятий

на

стационарных постах ГАИ и опорных пунктах МВД РА, по проведению
повторного

таможенного

досмотра

грузов,

ввозимых

с

территории

Российской Федерации на таможенную территорию Республики Абхазия в
ходе их следования с пункта пропуска в места выгрузки, а также возможного
незаконного ввоза товаров с территории Грузии;


совместные мероприятия с другими оперативными подразделениями

ГТК РА и с органами МВД РА (УЭБ и ПК, УГАИ и МОБ) по выявлению
незаконного

перемещения

товаров

через

таможенную

границу

РА,

оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, нарушивших сроки
временного ввоза автотранспортных средств;


мероприятия в рамках исполнения запросов таможенных органов РФ;



мероприятия, проведенные в составе внутриведомственных комиссий.
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Выявленные правонарушения за 2021 год.
За 2021 год правоохранительным блоком Государственного таможенного
комитета

Республики

правонарушения

и

6

Абхазия

выявлено

таможенных

226

преступлений,

административных
также

сотрудники

правоохранительных подразделений ГТК принимали непосредственное
участие в двух совместных мероприятиях с правоохранительными службами
МВД РА, по результатам которых были возбуждены уголовные дела по
фактам незаконного перемещения на территорию РА наркотических средств
и их прекурсоров.
Структура выявленных административных правонарушений выглядит
следующим образом:
ст.261

ч.1 ст.260

ст.267

ст.252

ст.257

ст.254

ст.267

ст.258

ст.254 ст.257
ст.258

ч.1 ст.252

ст.261

ч.1 ст.260

Рис. 24Структура административных правонарушений.


119 материалов составлены по части 1 ст. 260 ТК РА, за перемещение

товаров через таможенную границу Республики Абхазия путем не
декларирования таможенным органам;


67 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;
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18 материалов по части 1 ст. 252 ТК РА, невывоз за пределы

таможенной территории Республики Абхазия либо невозвращение на эту
территорию товаров и транспортных средств;


10 административных дел по ст. 257 ТК РА, за перемещение товаров

через таможенную границу Республики Абхазия помимо таможенного
контроля;


5 административных дела по ст. 258 ТК РА, за сокрытие от

таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу
Республики Абхазия;


2 административных дела по ст. 254 ТК РА, неправомерные операции с

товарами и транспортными средствами, помещенными под определенный
режим, изменение их состояния, пользование и распоряжение ими;


5 материалов по ст. 267 ТК РА, невыполнение должностными лицами и

иными работниками требований, действующих в таможенном деле.
Также правоохранительными подразделениями ГТК за отчетный период
были переданы в отдел дознания и таможенных расследований 6 материалов
по признакам преступлений в сфере таможенного дела – все материалы по
признакам совершения таможенного преступления, квалифицируемые ч. 1 ст.
186 Уголовного Кодекса Республики Абхазия (контрабанда товаров), 1 из
них - по признакам перемещения товаров путем сокрытия от таможенного
контроля, 1 материал проверки сообщения преступления - по признакам
перемещения товаров помимо таможенного контроля, с территории Грузии).
В качестве объекта нарушения таможенных правил по составленным
административным делам выступали следующие товары:


табачная и алкогольная продукция;



ювелирные изделия;



косметологическое

оборудование,

стоматологическое

оборудование и товары, электроприборы и бытовая техника;


автозапчасти;
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предметы одежды и обувь, продукты питания, парфюмерная и

косметическая продукция;


минеральная вода грузинского происхождения, сыворотка для

производства сыра (пепсин) с маркировкой на грузинском языке, виноград
грузинского происхождения, сыр грузинского происхождения, цветы,
луковицы цветов, семена ягод и овощей;


химикаты сельско-хозяйственного назначения, ветеринарные

препараты, корма для животных, текстильная продукция, электронные
сигареты, автотранспортные средства;


компьютерное

вычислительное

оборудование,

камеры

для

видеонаблюдения, предметы мебели, различные промтовары, а также
неисполнение участниками ВЭД требований, действующих в таможенном
деле.
Одними из объектов противоправных действий являются табачные
изделия, которые перемещаются через таможенную границу Республики
Абхазия с использованием различных способов и ухищрений уклонения от
таможенного контроля. Незаконное перемещение табачной продукции через
таможенную
продолжает

границу

путем

оставаться

недекларирования

одним

из

таможенным

частых

органам

правонарушений.

Правоохранительными подразделениями в течение отчетного периода
повсеместно

проводило

правонарушений

в

мероприятия

данном

по

направлении.

выявлению

таможенных

Правоохранительными

подразделениями изъяты незаконно ввезенные на таможенную территорию
Республики Абхазия, а также при попытке вывоза за её пределы различными
способами табачные изделия в количестве 493 180 шт. (24 659 п. и 70 штук
сигар) (в том числе табачные нагревательные стики - 71480 шт. (3574 п.) на
общую сумму 3 308 444 рублей. (из них экспорт 67460 шт. – 3373 п.).
Подразделениями правоохранительного блока ГТК Республики Абхазия в
течение отчетного периода были реализованы мероприятия по выявлению
таможенных преступлений, в ходе которых был пресечен ввоз с территории
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Грузии на таможенную территорию Республики Абхазия крупной партии
промышленных товаров (предметы одежды, обувь, текстильная продукция) в
количестве 1240 ед. на общую стоимость 828244 рублей. Все материалы по
данному преступлению в сфере таможенного дела переданы в отдел дознания
и таможенных расследований ГТК РА для дальнейшего реагирования.
Также

оперативными

подразделениями

в

течении

года

были

реализованы в совместном участии с иными правоохранительными службами
Республики Абхазия два мероприятия по результатам которых было
обнаружены и изъяты наркотическое средство «метадон» общей массой 0,446
грамма и массой 6,984 грамма соответственно. Также в июле 2021 года в
результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД
РА совместно с сотрудниками УБК и ТП ГТК РА в с. Ачадара, Сухумского
района

было

остановлено

транспортное

средство

под

управлением

гражданина РА, у которого во время проведения личного досмотра было
обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон» общей массой 6,984
грамма.

Материал

передан

в

Следственное

Управление

МВД

РА.

Задержанный водворен в ИВС МВД РА.
Общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего
таможенного законодательства Республики Абхазии составила 26 418 369
рублей.
Общая сумма штрафов и взысканной стоимости по административным
делам за отчётный период 2021 года составила 8 528 585 рублей.
Общая

сумма

всех

таможенных

платежей,

поступивших

в

государственный бюджет после процедуры таможенного оформления по
итогам

составленных

административных

материалов

с

применением

упрощенной формы взыскания за 2021 год составила 1 092 454 рубля.
Для повышения уровня квалификации и профессионализма сотрудников
таможенных

органов

РА,

участвующих

в

выявлении

таможенных

правонарушений в пунктах пропуска товаров и транспортных средств через
таможенную границу РА, УБК и ТП ГТК РА были подготовлены
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методические рекомендации о действиях должностных лиц таможенных
управлений, постов и пунктов ГТК РА при обнаружении признаков
административных правонарушений в области таможенного дела. Данные
рекомендации прошли процедуру изучения и согласования с ОД и ТР ГТК
РА и направлены в ГУТО и ТК ГТК РА и т/у «Гал» для применения в работе.
В течение отчетного периода проведены занятия по повышению
профессионализма должностных лиц УБК и ТП ГТК РА в сфере борьбы с
таможенными правонарушениями по темам «Контрабанда и уклонение от
уплаты таможенных платежей в крупном и особо крупном размере»,
«Основы

оперативно-розыскной

деятельности

в

РА»

и

«Виды

и

ответственность за нарушения таможенных правил».
Взаимодействие УБК и ТП ГТК РА с правоохранительными
подразделениями ФТС России
В 2021 году управлением 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, из полученных управлением
105 запросов, исполнено 84 запроса, 21 запрос на стадии обработки.
Основным объектом оперативного взаимодействия остаются таможенные
операции, связанные с ввозом на таможенную территорию Таможенного
союза из Республики Абхазия работниками абхазских юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей автотранспортных средств с целью
осуществления ими международных перевозок пассажиров. Предметом
злоупотреблений являются схемы уклонения от уплаты таможенных
платежей,

предусмотренные

российским

законодательством

при

перемещении автотранспортных средств на территорию РФ.
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Рис. 25 Запросы ФТС России в адрес ГТК Республики Абхазия
В 2021 году управлением по борьбе с контрабандой и таможенными
правонарушениями

ГТК

РА

взаимообмен

оперативной

информацией

осуществлялся через следующие таможенные органы ФТС России: СанктПетербургская таможня, Астраханская таможня, Южная оперативная
таможня, Главное управление по борьбе с контрабандой, ФТС России,
Представительство ФТС России в Республике Абхазия.
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Рис. 26 Запросы ФТС России в адрес ГТК Республики Абхазия
В ходе исполнения ряда международных запросов ФТС РФ и проведения
в отношении них различных оперативных мероприятий было установлено,
что в действиях неустановленных лиц прослеживаются признаки нарушения
законодательства Республики Абхазия (мошенничество, подлог документов и
т.п.), выходящие за рамки компетенции таможенных органов Республики
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Абхазия. В соответствии с этим, в МВД РА были направлены копии всех
имеющихся

документов

для

информирования

и

проведения

соответствующими подразделениями МВД РА проверочных мероприятий по
данным фактам.
УБК и ТП ГТК РА в 2021 году инициировало 4 международных запроса в
адрес ФТС РФ, на которые были своевременно получены запрашиваемые
сведения.
В 2020 г. в УБК и ТП ГТК поступила оперативная информация о
возможных

противоправных

действиях

юридического

лица,

зарегистрированного на территории Республики Абхазия, целью создания и
деятельностью,

которого

предположительно

являлись

мошеннические

действия для уклонения на территории РФ от уплаты налоговых и иных
платежей (усматривались признаки лжеэкспортных таможенных операций).
В 2021 г. все собранные в ходе оперативных мероприятий сведения по
данному факту, руководствуясь Соглашением между Республикой Абхазия и
Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных
делах от 16 октября 2010 г. были направлены в ГУБК ФТС РФ в целях
недопущения нанесения экономического ущерба Российской Федерации.
Управление по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями
ГТК РА в 2021 году функционировало при полной штатной численности в 7
человек.
За указанный период отдельные сотрудники подразделения были
поощрены за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.
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Итоги деятельности Отдела дознания и таможенных расследований ГТК
Республики Абхазия за 2021год
За 2021 год Отделом дознания и таможенных расследований ГТК РА
было принято к своему производству 119 дел об АП по материалам
пересланных с таможенных органов ГТК РА в результате чего к
административной

ответственности

за

разные

виды

таможенных

правонарушений были привлечены 119 человек, из них:
-1 дело по ст. 254 ТК РА;
- 8 дел по ст. 257 ТК РА;
- 5 дел по ст. 258 ТК РА;
- 65 дел по ч.1, ст. 260 ТК РА;
- 40 дела по ст. 261 ТК РА.
Из вышеуказанных возбужденных дел 30 дел по материалам пересланных
из УБК и ТП ГТК РА, 47 дел по материалам возбужденных Галским
таможенным управлением ГТК РА, 40 дел по материалам пересланных их т/п
«Псоу» ГУТО и ТК ГТК РА, одно дело из т/п «Сухум» ГУТО и ТК ГТК РА и
одно дело по материалам, пересланным из СГБ РА.
Шесть дел об АП были пересланы по последственности в Транспортную
прокуратуру РА по признакам совершения и один материал проверки
сообщения о преступлении поступивший из УБК и ТП ГТК РА.
В результате возбужденных дел об АП в качестве изъятого объекта
таможенного правонарушения прошли:
1.

Табачные изделия в количестве 24 659 пачек и 70 штук сигар, на

общую сумму 3 308 444 рубля, 00 копеек.
2.

Винно-водочные изделия в количестве 29 бутылок, на сумму 28 765

рублей, 00 копеек.
3.

Пепсин в количестве 995 штук на общую сумму 99 500 рублей, 00

копеек.
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4.

Спирт этиловый в количестве 100 литров на общую сумму 32 000

рублей, 00 копеек.
5.

Литература религиозного содержания секты «Свидетелей Иеговы» в

количестве 41 брошюры.
6.

Пестициды агрохимические грузинского производства 56 емкостей.

7.

Минеральная и газированная вода грузинского производства в

количестве 191 бутылки.
8.

Ветки эвкалипта в количестве 371 кг.

9.

Промтовары на сумму 515 718 рублей, 00 копеек.

10.

Аппараты по извлечению криптовалюты и блоки питания к ним в

количестве 54 штук на общую сумму 2 854 300 рублей, 00 копеек.
11.

Цветные металлы общим весом 2 287,2 кг.

12.

Сыр (сулугун) весом 144 кг.

13.

Специи, общим весом 17 кг.

14.

Рыба свежая, общим весом 100 кг.
В камеру хранения ГТК РА в качестве объекта таможенного

правонарушения был сдан товар на общую сумму в размере 5 648 015
рублей, 00 копеек, из них по последственности в Транспортную прокуратуру
РА было передано в качестве предмета преступления товара (аппараты по
извлечению криптовалюты и блоки питания к ним) на сумму 2 854 300
рублей, 00 копеек и табачные изделия на сумму 670 000 рублей 00 копеек.
В бюджет Республики Абхазия в виде разных видов взыскания отделом
было перечислено денежных средств на сумму в 14 160 рублей, 00 копеек.
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Итоги международной деятельности ГТК Республики Абхазия за 2021
год
Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия в 2021 г.
была продолжена работа по укреплению международного таможенного
сотрудничества.
В целях развития сотрудничества между таможенными органами
Республики

Абхазия

и

Российской

Федерации

отчетный

период

ознаменовался рядом рабочих встреч.Так, 5 апреля 2021 года с рабочим
визитом в Абхазию прибыла делегация из Российской Федерации. В рамках
визита

состоялась

рабочая

встреча

представителей

ФТС

России

с

Председателем ГТК РА. В ходе рабочей встречи были обсуждены
актуальные вопросы:
-реализации

Программы

формирования

общего

социального

и

экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой
Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с
законодательством Российской Федерации;
-

необходимости

наделения

Абхазского

таможенного

поста

(специализированный), полномочиями по подтверждению нахождения на
территории Республики Абхазия транспортных средств для личного
пользования, временно ввезенных на территорию Российской Федерации и
числящихся невывезенными, для последующего снятия их с контроля;
- предоставления гражданам Республики Абхазия право использования
учетной карточки транспортного средства в качестве пассажирской
таможенной декларации при перемещении для личного пользования не реже
одного раза в один календарный год одним и тем же физическим лицом через
таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни.
27 апреля 2021 года в здании ГТК Республики Абхазия прошла рабочая
встреча, посвященная вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции в
период курортного сезона 2021 года. В данной рабочей встрече приняли
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участие

представители

Федеральной

таможенной

службы

России

в

Республике Абхазия, Абхазского таможенного поста (специализированного),
Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия, Государственного
комитета

Республики

Абхазия

по

стандартам,

потребительскому

и

техническому надзору, Государственной инспекции Республики Абхазия по
карантину растений, Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, а
также участники внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия,
специализирующиеся

на

экспорте

сельскохозяйственной

продукции.

В рамках данной рабочей встречи делегаты рабочей встречи были
ознакомлены с основными направлениями деятельности таможенных
органов

Республики

Абхазия,

направленные

на

совершенствование

механизмов таможенного оформления и таможенного контроля. В свою
очередь,

участники

актуальные

проблемы,

внешнеэкономической
связанные

с

деятельности

недостаточно

озвучили

эффективным

взаимодействием представителей бизнеса с органами государственной власти
и управления.
В

целях

выработки

механизма

содействия

участникам

внешнеэкономической деятельности при вывозе сельскохозяйственной
продукции в период курортного сезона 2021 г., а также повышения
эффективности таможенного контроля делегаты рабочей встречи выразили
единогласное мнение о необходимости максимального взаимодействия
государственных контролирующих органов, Торгово-промышленной палаты
Республики Абхазия, представителей Федеральной таможенной службы
России в Республики Абхазия и таможенных органов Республики Абхазия.
21 мая 2021 года на МАПП «Адлер» прошла рабочая встреча с участием
должностных лиц Краснодарской таможни, представителей таможенной
службы Российской Федерации в Республике Абхазия, руководства
Абхазского таможенного поста (специализированного), должностных лиц
ГТК

РА,

представителей

Пограничного

управления

ФСБ

России,
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Пограничного

отряда

СГБ

Республики

Абхазии

и

представителей

Министерства туризма Республики Абхазия.
В рамках данной встречи были освящены вопросы организации
подготовки к курортному сезону 2021 года, совершения таможенных
операций

и

проведения

сельскохозяйственной

таможенного

продукции

и

контроля

другие

вопросы,

в

отношении
связанные

с

возможностью максимальной разгрузки российско-абхазской границы в
преддверии курортного сезона. В заключении данной рабочей встречи
делегаты отметили необходимость максимального взаимодействия между
ведомствами для решения насущных проблем, связанных с началом
курортного сезона 2021 года.
23 июня 2021 г. в ГТК РА прошла рабочая встреча с представителями
таможенной службы ФТС России в целях исполнения мероприятий,
предусмотренных п.40 Программы формирования общего социального и
экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой
Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с
законодательством Российской Федерации от 12 ноября 2020 г., а также
проведения консультаций с российской стороной по вопросам приобретения
технических средств таможенного контроля и модернизации действующего
программного продукта.
Во исполнение пункта 14 Программы, 9 сентября 2021 года, в здании
ГТК РА были проведены консультации с представителями ФТС России, по
вопросу приведения национального законодательства РА в соответствии с
правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о таможенном
регулировании в следующих сферах:
-

соблюдения

запретов

и

ограничений

(меры

нетарифного

и

технического регулирования, меры экспортного контроля, в том числе меры
в отношении продукции военного назначения);
- соблюдения требований валютного законодательства;
- защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
41

По итогам данной встречи между представителями таможенных служб
РА

и

РФ

был

подписан

«Протокол»

и

переданы

разработанные

должностными лицами ФТС России проекты нормативных правовых актов.
14 октября 2021 г. на МАПП «Адлер» прошла рабочая встреча ГТК РА,
Южного таможенного управления, Краснодарской таможни ЮТУ, Южной
электронной таможни ЮТУ, представителя таможенной службы Российской
Федерации

в

Республике

(специализированного)

Абхазия,

ФТС

Абхазского

России,

таможенного

представителей

поста

Министерства

сельского хозяйства Республики Абхазия, Торгово-промышленной палаты
Республики Абхазия, Государственной инспекции Республики Абхазия по
карантину

растений,

потребительскому

и

Государственного
техническому

комитета

надзору

по

Республики

стандартам,
Абхазия.

В рамках данной рабочей встречи обсуждались вопросы, связанные:
- с итогами работы таможенных служб Республики Абхазия и
Российской Федерации в период курортного сезона 2021 г.;
- подготовкой к сезону перемещения в Российскую Федерацию
цитрусовой продукции, произрастающей на территории Республики Абхазия
в 2021-2022 гг.;
- совершением таможенных операций и проведением таможенного
контроля

в

отношении

сельскохозяйственной

продукции.

Делегаты рабочей встречи отметили необходимость реализации курса,
направленного на развитие международного таможенного сотрудничества по
перспективным направлениям совместной деятельности между ГТК РА и
ФТС России.
21 октября 2021 г. в Москве прошла рабочая встреча Председателя ГТК
РА и заместителя Руководителя ФТС России. В ходе встречи стороны
обсудили следующие вопросы:
- О ходе реализации в части компетенции ГТК РА и ФТС России
Программы

формирования

общего

социального

и

экономического

пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на
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основе

гармонизации

законодательства

Республики

Абхазия

с

законодательством Российской Федерации;
- О реализации межведомственного протокола о взаимном признании
отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных
средств при осуществлении таможенных операций при пересечении абхазороссийской государственной границы от 26 октября 2016г.;
- Об обучении должностных лиц ГТК Республики Абхазия в Российской
таможенной академии и ее филиалах по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации;
- О проблемных вопросах и путях их решения при ввозе в Российскую
Федерацию сельскохозяйственной продукции, выращенной в Республике
Абхазия.
По всем вышеуказанным вопросам стороны пришли к обоюдному
взаимопониманию, по ряду вопросов договорились провести экспертные
консультации, рабочие встречи. Сторонами была отмечена необходимость
продолжения реализации курса направленного на развитие сотрудничества
по перспективным направлениям совместной деятельности между ГТК
Республики Абхазия и ФТС России, дальнейшему сотрудничеству и
укреплению взаимоотношений.
Основные
международного

усилия

в

рамках

таможенного

отчетного

сотрудничества

периода
были

по

линии

направлены

на

реализацию пунктов 14, 15, 16, 40, 43 и 44 Программы формирования общего
социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и
Российской

Федерацией

на

основе

гармонизации

законодательства

Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации от «12»
ноября 2020 года (далее – Программа).
В целях реализации пункта 14 Программы Постановлением Кабинета
Министров Республики Абхазия № 92 от «29» сентября 2021 года,
утверждено положение «О применении на территории Республики Абхазия
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
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экономического союза». Настоящее Постановление вступает в силу с «01»
января 2023 года.
Значимым

событием

по

линии

международного

таможенного

сотрудничества стало подписание представителями таможенных служб РА и
РФ Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о
взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики
Абхазия и Российской Федерации. Так, согласно Соглашению, 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).
В соответствии с Законом РА № 5202 – с – VI от 3 декабря 2021 года
данное Соглашение ратифицировано.
Прослеживается положительная динамика по линии международного
таможенного сотрудничества в подготовке к подписанию двусторонних
документов, предусмотренных пунктами 15, 40 и 43 Программы. Так в
рамках Международного таможенного форума – 2021 г., который состоялся в
г. Москва, состоялось подписание следующих документов:
-

Соглашения

между

Правительством

Республики

Абхазия

и

Правительством Российской Федерации о таможенном контроле товаров,
перемещаемых по линиям электропередачи. Учитывая важность обеспечения
точного исчисления таможенных пошлин, налогов и других платежей,
взимаемых при ввозе или вывозе товаров, перемещаемых по линиям
электропередачи, подписание данного Соглашения окажет положительное
влияние на реализацию таможенной политики в Республике Абхазия.
-

Протокола

между

Государственным

таможенным

комитетом

Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой (Российская
Федерация) об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости
товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Российская.
Подписание данного Протокола послужит созданию благоприятных условий
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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, 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.
В целях реализации пункта 40 Программы ФТС России направила в ГТК
РА проект Меморандума о взаимопонимании между ФТС России и ГТК РА
по развитию автоматизации таможенного администрирования в Республике
Абхазия. Данный Меморандум также был подписан уполномоченными
представителями таможенных служб РА и РФ «21» октября 2021 года в
рамках Международного таможенного форума – 2021 г., который состоялся в
г. Москва.
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