Приложение
к приказу ГТК РА от 1 марта 2004 г. № 8

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенную территорию
Республики Абхазия в качестве гуманитарной помощи

1. Общие положения
1. Инструкция о порядке таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенную
территорию Республики Абхазия в качестве гуманитарной помощи (далее - Инструкция), определяет
особенности таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенную территорию Республики
Абхазия в качестве гуманитарной помощи, а также осуществление контроля за их целевым
использованием в соответствии с порядком оказания гуманитарной помощи Республики Абхазия,
утвержденным постановлением Кабинетом Министров Республики Абхазия от 18 декабря 2003 г.
№ 416 «Об утверждении «Порядка ввоза, распределения и использования гуманитарной помощи в
Республике Абхазия».
2. В тексте Инструкции использованы следующие понятия.[1]
Гуманитарная помощь - вид безвозмездной помощи, предоставляемой для оказания
медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально не защищенным, пострадавшим
от стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий группам населения, для ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий (далее - товары), расходы
на транспортировку, сопровождение и хранение указанной помощи.
Получатели гуманитарной помощи - Республика Абхазия, органы государственной власти,
органы местного самоуправления, юридические и физические лица.
Организации-доноры - иностранные государства, их федеративные или муниципальные
образования, международные и иностранные учреждения или некоммерческие организации,
предоставляющие гуманитарную помощь.
3. Решения о принадлежности товаров к гуманитарной помощи принимает Комиссия по
вопросам международной гуманитарной помощи Республике Абхазия (далее - Комиссия). Комиссия
на основании решения, оформленного в виде протокола, подписанного председателем Комиссии (в
его отсутствие заместителем председателя), выдает удостоверение по установленной Кабинетом
Министров Республики Абхазия форме, подтверждающее принадлежность товаров к гуманитарной
помощи, подписанное председателем Комиссии и заверенное оттиском печати Кабинета Министров
Республики Абхазии (далее - удостоверение). Удостоверение является документом, необходимым
для таможенных целей. Каждый лист прилагаемых к удостоверению перечней товаров заверяется
оттиском штампа с надписью «Гуманитарная помощь».
Срок действия удостоверения - один год со дня принятия Комиссией решения о
подтверждении принадлежности товаров к гуманитарной помощи.
Образцы подписей председателя Комиссии, его заместителя, оттиск печати Кабинета
Министра РА и оттиск штампа с надписью «Гуманитарная Помощь» доводятся до сведения
таможенных органов распоряжениями КМ РА.
4. Продажа продовольствия, товаров, прибывших в порядке оказания гуманитарной помощи,
запрещается, за исключением случаев связанных с необходимостью оплаты расходов по
транспортировки грузов, а также в случае принятия Комиссией решение о продаже части

гуманитарного груза (продовольствия, товаров). Решение принимается Комиссией по представлению
соответствующей заявки.
5. Ввоз на территорию Республики Абхазия в качестве гуманитарной помощи
продовольствия, изделий медицинского назначения и лекарственных средств осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Абхазия.
6. К гуманитарной помощи не могут относиться подакцизные товары.
II. Особенности таможенного оформления товаров
7. Таможенное оформление товаров, отнесенных к гуманитарной помощи, производится в
первоочередном порядке.
8. Таможенное оформление товаров производится в соответствии с установленным порядком
с подачей грузовой таможенной декларации (ГТД) с учетом особенностей, установленных настоящей
Инструкцией.
9. Таможенное оформление товаров производится таможенным органом, в регионе
деятельности которого находится получатель этих товаров либо его структурное подразделение.
Таможенное оформление может производиться и другим таможенным органом, в том числе
расположенным в аэропорту или морском порту.
10. Для производства таможенного оформления товаров вместе с ГТД в таможенный орган
должны быть представлены следующие документы:
- оригинал удостоверения и прилагаемые к нему документы (остаются в таможенном органе,
производившем таможенное оформление, и хранятся вместе с ГТД);
- транспортные и товаросопроводительные документы;
- документы (на русском или на иностранном языке (с обязательным приложением перевода
на русский язык), подтверждающие факт безвозмездной передачи товаров;
- письменное обращение получателя с обязательством о целевом использовании товаров для
оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально не защищенным,
пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий группам населения,
для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий;
- документы, подтверждающие осуществление контроля со стороны других государственных
органов в случае, если ввозимые товары подлежат такому контролю (разрешение Минздрава
Республики Абхазия сертификат соответствия, санитарные, ветеринарные свидетельства и
разрешения и др.).
11. В случае заявления в отношении товаров режима выпуска для свободного обращения ГТД
заполняется в упрощенном порядке в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения грузовой
таможенной декларации, утвержденной приказом ГТК Республики Абхазия при декларировании
товаров, помещаемых под таможенный режим выпуска для свободного обращения с учетом
следующего.
Вместо добавочных листов ГТД можно использовать списки товаров в виде описей,
спецификаций, упаковочных листов и других подобных документов (далее - списки) при условии,
что в этих списках содержатся сведения, необходимые для таможенных целей (наименование
товаров, количество, вес нетто, таможенная стоимость).
Декларантом заполняются следующие графы ГТД: 1-5, 8, 9, 12, 14, 15, 15а, 31, 32, 33, 37, 38,
40, 41, 44, 45, 53, 54 и А.
В графе 31 до внесения сведений о наименовании товаров, их упаковке и маркировке
дополнительно указывается «Гуманитарная помощь».
В графе 37 в последних двух цифрах шестизначного составного кода процедуры перемещения
товаров через таможенную границу Республики Абхазия указывают код, особенности перемещения

товаров в качестве гуманитарной помощи в соответствии с Классификатором процедуры
перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.
В графе 44 под номером 1 указываются номер и дата настоящего приказа, под номером 2 номер удостоверения, выданный Комиссией.
Остальные сведения заявляются в соответствии с Правилами заполнения ГТД.
Сотрудником таможенного органа заполняются следующие графы ГТД: 7, 16, 34, 36, 39, 46,
47, С и Д.
В графе 47 ГТД сотрудником таможенного органа производится запись «Без оплаты
таможенных платежей».
12. При таможенном контроле товаров проводится таможенный досмотр с отражением о
результатов в акте таможенного досмотра.
13. Товары, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей,
могут использоваться только в тех целях, в связи с которыми предоставлены такие льготы.
III. Применение льгот по уплате таможенных платежей
14. Товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Абхазия в качестве
гуманитарной помощи, освобождаются от обложения ввозной таможенной пошлины, налогом на
добавленную стоимость и взимания таможенных сборов за таможенное оформление товаров.
15. Льготы по уплате таможенных платежей в отношении товаров, ввозимых в Республику
Абхазия в качестве гуманитарной помощи в соответствии с внешнеторговыми договорами
(контрактами), предусматривающими оплату этих товаров абхазскими юридическими и
физическими лицами, не предоставляются.
IV. Осуществление контроля над целевым использованием товаров
16. Отдел по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, осуществляет
контроль над целевым использованием таких товаров после их выпуска в соответствии с заявленным
таможенным режимом.
17. При обнаружении случаев использования товаров в целях иных, чем те, в связи с
которыми предоставлены льготы, Отдел по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных
правил требует уплаты суммы ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и
таможенных сборов за таможенное оформление товаров, в случае просрочки уплаты таможенных
платежей - уплаты начисленных пеней, а также выполнения других требований, установленных
законодательством Республики Абхазия.
18. Принятые таможенным органом решения по результатам контроля над целевым
использованием товаров направляются на имя Председателя ГТК Республики Абхазия для
последующего представления в Комиссию и МВД РА для проведения ими соответствующей
проверки.

[1] Здесь и далее: текст документа приводится с сохранением орфографии и пунктуации
официального источника

