
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Какие документы необходимо иметь, для въезда в Абхазию?

Любой  гражданин  иностранного  государства,  въезжающий  на
территорию  Республики  Абхазия  должен  при  себе  иметь  заграничный
паспорт (исключение составляют граждане Российской Федерации, которые
могут въезжать в Абхазию по внутренним общегражданским паспортам РФ).

Какие документы необходимо иметь, для въезда в Абхазию с детьми?

В  случае  если  ребёнок  вписан  в  заграничный  паспорт  родителя
необходимо при заполнении анкеты приписать данные ребёнка следующего с
родителем,  если  же  у  ребёнка свой  заграничный паспорт  нужно отдельно
заполнить анкету для него.

Важно знать

Перед  въездом  в  Абхазию  через  Российско-Абхазскую  границу  не
забудьте внимательно ознакомиться с правилами прохода граждан, провоза
товаров и валюты через  границу России и Абхазии, которые содержатся в
Своде таможенных правил РФ и, в основном, соответствуют правилам выезда
из РФ в любую другую страну.

Для пересечения границы необходимо до российского поста выйти из
транспорта,  пешком пройти зону контроля,  предъявив документы и багаж,
задекларировав  валюту  и  подлежащие  декларированию  предметы,  пройти
контрольно-пропускную  службу  на  абхазской  стороне  и  снова  сесть  в
транспорт.

Пересечение границы на автотранспорте

Для  пересечения  границы  на  автотранспорте  необходимо  иметь
водительские  права  и  техпаспорт  (а  при  пересечении  границы  на  чужой
машине  —  и  генеральную  доверенность  на  неё,  в  которой  отдельным
пунктом  разрешается  выезд  за  границу).  На  абхазской  стороне  после
пересечения границы владельцы машин оплачивают сбор в размере 70 RUR
за легковые и 150 RUR за грузовые машины. Как и на любой «сухопутной»
границе, эти формальности могут занять от 20 минут до двух часов и зависят
от плотности потока людей и автомашин на посту.



Что  делать,  если  гражданин  Абхазии  утерял  паспорт,  находясь  за
пределами республики?

Гражданину  Республики  Абхазия  утерявшему  паспорт  за  пределами
страны  необходимо  обратиться  в  посольство  Республики  Абхазия  в  этом
государстве за получением свидетельства на возвращение. В случае если в
данном  государстве  нет  посольства  Республики  Абхазия,  ему  необходимо
связаться  с  Консульской  службой  МИД  Абхазии  по  телефону  или
электронной почте.

Что  делать,  если  граждане  других  государств,  находясь  в  Абхазии,
утеряли паспорт?

В случае если иностранный гражданин утерял паспорт на территории
Республики Абхазия ему необходимо обратиться в ближайшее консульское
учреждение своей страны за получением свидетельства на возвращение либо
обратиться в консульское учреждение в ближайшем государстве.

Что делать, если гражданин РФ утерял паспорт, находясь на территории
РА?

Следует обратиться в консульский отдел Посольства России в Абхазии
(г.Сухум, ул. Званба, 9) или консульский пункт Посольства в г.Гагре (г. Гагра,
ул.  Нарта,  58  -  здание  Гагрского  РОВД),  где  Вам  предложат  заполнить
специальный бланк заявления о выдаче Вам «свидетельства на возвращение в
РФ» (СНВ) - это единственный документ, по которому Вы можете пересечь
границу в случае утери паспорта.

Какая денежная единица используется в Абхазии?

На всей территории Республики Абхазия в качестве денежной единицы
используется  российский  рубль.  При  необходимости,  работают  обменные
пункты валют, где можно обменять доллары и евро.

Есть ли в Абхазии банкоматы?

Из-за  экономической  блокады  инициированной  Грузией,  а  также
международного  давления,  международные  платежные  системы  ВИЗА  и
МАСТЕРКАРД  отказываются  от  размещения  на  территории  Республики
Абхазии банкоматов. Банковские карты в Абхазии не обслуживаются.



Какова процедура получения гражданства Республики Абхазия?

Вопросы получения гражданства Республики Абхазия рассматриваются
комиссией  по  гражданству  при  Президенте  Республики  Абхазия.  Лицам
желающим вступить в гражданство Республики Абхазия необходимо подать
заявку  в  комиссию  по  гражданству,  с  обоснованием  целесообразности
получения гражданства Республики Абхазия.

Какие  условия  для  въезда  на  территорию  Республики  Абхазия  для
граждан Грузии и лиц грузинской национальности?

В  виду  неурегулированности  грузино-абхазского  конфликта  и
многочисленных  случаев  террористической  угрозы  со  стороны  Грузии,
введён  особый  порядок  въезда  на  территорию  Республики  Абхазия  для
граждан Грузии и лиц грузинской национальности.

Представитель  принимающей  стороны  обращается  в  Службу
Государственной Безопасности РА с заявлением и заполняет анкету. В случае
положительного  ответа  Службой  Государственной  безопасности  выдаётся
пропуск,  который  необходимо  предъявить  на  пункте  пропуска
государственной границы Республики Абхазия.

Информация о гражданах Грузии и лицах грузинской национальности
проходит проверку в органах Республики Абхазия на предмет участия их или
членов их семей в военных действиях против Республики Абхазия, а также на
предмет принадлежности их к беженцам.

Путешествие с животными 

Прежде,  чем  отправиться  на  отдых  с  домашним  животным,  нужно
получить в ветеринарной станции по месту жительства свидетельство о его
здоровье.  Документ  вам  выдадут  на  основе  ветеринарного  паспорта
животного, в котором должны быть отмечены все необходимые прививки. Не
менее,  чем  за  один  месяц  до  отъезда  животному  необходимо  сделать
прививку против бешенства - справка о прививке будет действовать только
спустя  21  день  после  прививки.  На  основании  ветпаспорта  врачи
госветслужбы после осмотра животного выдадут ветеринарное свидетельство
(форма № 1),  которое вы обязаны предъявить на вокзале или в аэропорту.
Свидетельство выдаётся за  три дня до поездки и действительно в течение
трех дней, до момента отправки. Свидетельство действует, пока животное не
достигнет конечного пункта, указанного в документе.


