ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПРОЦЕНТНЫХ ОТСРОЧЕК
ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ГТК РА предоставляет юридическим лицам беспроцентные отсрочки по уплате
таможенных платежей.
Для получения отсрочки по уплате таможенных платежей лицу, перемещаемому
товары, необходимо представить в Государственный таможенный комитет Республики
Абхазия:
-заявление (установленной формы (Приложение 1) на имя Председателя ГТК РА о
предоставлении беспроцентной отсрочки по уплате таможенных платежей;
-письменно подтвержденную гарантию банка-гаранта (установленной формы
(Приложение 2), входящего в реестр ГТК РА.
Гарантийные письма, оформляемые банками, независимо от их назначения, в
обязательном порядке должны содержать следующие реквизиты:
─ сумму (предельную сумму гарантии);
─ срок гарантии;
─ наименование банка гаранта;
─ наименование организации, за которую выдается гарантия;
─ наименование организации, перед которой несет ответственность гарант за
исполнение обязательств.
Гарантийное письмо должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером банка-гаранта и скреплено оттиском печати и заверено подписями и
печатью Национального Банка Республики Абхазия.
Беспроцентная отсрочка по уплате таможенных платежей предоставляется лицу
при отсутствии у него задолженностей по уплате таможенных платежей или задержек
уплаты по ранее предоставленным отсрочкам.
Срок беспроцентной отсрочки определяется Председателем ГТК РА, но не может
быть более 1 (одного) месяца, и действует по каждому перемещению товара лицом
через границу в течение всего срока гарантийного обязательства банка.

В случае предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей, ГТД
заполняется декларантом в соответствии с Правилами заполнения ГТД,
утвержденными Приказом ГТК РА от 25.04.2002 г. N 18.
В случае неуплаты в установленный срок таможенных платежей, ГТК РА вправе
списать причитающиеся средства со счета банка-гаранта в бесспорном порядке.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ДОСТАВКИ ПОД ТАМОЖЕННЫМ
КОНТРОЛЕМ
Для индивидуальных предпринимателей ГТК РА предоставляет услугу доставки
под таможенным контролем к товарам, ввозимым в Республику Абхазия через т/п
«Псоу» в адрес (наименование получателя).
Для предоставления услуги доставки под таможенным контролем
индивидуальному предпринимателю необходимо представить в Государственный
таможенный комитет Республики Абхазия:
-Заявление (установленной формы (Приложение №3) на имя Председателя ГТК
РА;
- Гарантийное письмо банка;
- Копия свидетельства о регистрации ИП;
- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Договор аренды склада (в случае, если склад арендуется).
- Выписка из реестра Министерства юстиции РА. (ЕГРИП)

