
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 27 мая 2016 г. № 86 

  

г. Сухум 

  

О заключении Протокола между Государственным таможенным комитетом Республики 

Абхазия и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) о взаимном признании 

отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств при 

осуществлении таможенных операций при пересечении абхазо-российской государственной 

границы 

  

  

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона «О международных договорах Республики 

Абхазия» 

  

Кабинет Министров Республики Абхазия 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Одобрить представленный Министерством иностранных дел Республики Абхазия, 

согласованный с Министерством юстиции Республики Абхазия, Министерством финансов 

Республики Абхазия, Министерством экономики Республики Абхазия, Государственным 

таможенным комитетом Республики Абхазия и предварительно проработанный с Российской 

Стороной проект Протокола между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и 

Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) о взаимном признании отдельных 

результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств при осуществлении таможенных 

операций при пересечении абхазо-российской государственной границы (прилагается). 

2. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия провести переговоры с 

Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и по достижении договоренности 

подписать указанный Протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие 

принципиального значения. 

  

  

  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ А. МИКВАБИЯ 
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Приложение 

к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 27 мая 2016 г. № 86 

  

  

Проект 

  

ПРОТОКОЛ 

между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и Федеральной 

таможенной службой (Российская Федерация) о взаимном признании отдельных результатов 

таможенного контроля товаров и транспортных средств при осуществлении таможенных 

операций при пересечении абхазо-российской государственной границы 

  

Государственный таможенный комитет Республики Абхазия и Федеральная таможенная 

служба (Российская Федерация), именуемые далее Сторонами, 

принимая во внимание Договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о 

союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года, 

руководствуясь Соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 16 октября 2010 года и Соглашением между 

Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска 

через абхазо-российскую государственную границу от 17 сентября 2010 года, 

в целях ускорения и упрощения таможенных процедур при перемещении товаров и 

транспортных средств через абхазо-российскую государственную границу 

согласились о нижеследующем: 

  

Статья 1 

Каждая из Сторон на основе взаимности признает результаты таможенного контроля товаров 

и транспортных средств, перемещаемых через абхазо-российскую государственную границу, 

проведенного другой Стороной (сведения о наименовании товара, коде, стоимости, количестве, весе, 

результатах сканирования, примененных таможенными органами средствах таможенной 

идентификации), и использует их при проведении таможенного контроля. 

Результаты таможенного контроля, проведенного одной из Сторон, признаются другой 

Стороной с учетом принципа достаточности (объема, степени, форм проведения таможенного 

контроля) для обеспечения соблюдения законодательства государства этой другой Стороны в случае 

представления при перемещении через абхазо-российскую государственную границу товаров и 

транспортных средств оригинальных экземпляров таможенных и иных документов, оформленных в 

соответствии с порядком, установленным законодательством государств Сторон. 

  

Статья 2 

Стороны обеспечивают, чтобы товары и транспортные средства, перемещаемые через абхазо-

российскую государственную границу, сопровождались надлежащими документами, 

предусмотренными таможенным законодательством государств Сторон. 

  

Статья 3 

В качестве документов, подтверждающих необходимые для осуществления таможенного 

контроля сведения, каждой из Сторон признаются оформленные при вывозе с территории 

государства другой Стороны товаров и транспортных средств: 

– таможенная декларация (иной документ, используемый в качестве таможенной декларации), 

оформленная при вывозе товаров с территории государства другой Стороны; 
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– акт таможенного досмотра (осмотра) перемещаемых товаров; 

– документы, имеющие технологические отметки (записи), свидетельствующие о результатах 

проведенного таможенного контроля (в том числе контроля делящихся радиоактивных материалов) 

перемещаемых товаров и транспортных средств, заверенных таможенными органами государств 

Сторон. 

Средства таможенной идентификации, примененные при осуществлении таможенного 

контроля одной из Сторон, признаются другой Стороной при условии их целостности и надлежащей 

фиксации факта их применения в соответствующих документах. 

  

Статья 4 

В целях обеспечения реализации положений статей 2 и 3 настоящего Протокола Стороны не 

позднее трех месяцев с даты подписания настоящего Протокола обмениваются образцами 

таможенных документов и средств таможенной идентификации, а также сведениями о порядке их 

составления (применения). 

Обо всех изменениях форм таможенных документов, порядка их составления, а также 

изменениях видов таможенного обеспечения и порядка его применения Сторона, в законодательство 

государства которой внесены соответствующие изменения, незамедлительно информирует другую 

Сторону. 

  

Статья 5 

Стороны стремятся к постепенной унификации форм и порядка оформления таможенных 

документов. 

  

Статья 6 

Стороны организовывают и осуществляют на регулярной основе информационный обмен 

сведениями, использующимися ими при проведении таможенного контроля и осуществлении 

таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через абхазо-

российскую государственную границу, в том числе до представления товаров таможенному органу 

государства Стороны назначения (предварительная информация). 

Данная информация может представляться в электронной форме в составе и в соответствии с 

порядком, установленным техническими условиями информационного взаимодействия, 

согласованными Сторонами. 

Обмен информацией осуществляется непосредственно между Сторонами в пределах их 

компетенции и в соответствии с законодательством государств Сторон. 

Обмен информацией осуществляется на русском языке. 

  

Статья 7 

В случае выявления одной из Сторон недействительных таможенных документов и средств 

таможенной идентификации такие документы и средства таможенной идентификации направляются 

другой Стороне для принятия необходимых мер в соответствии с законодательством государства 

этой другой Стороны. 

  

Статья 8 

Положения настоящего Протокола не применяются: 

– в случае осуществления таможенного контроля таможенными органами государств Сторон 

в рамках применения системы управления рисками, если соответствующим профилем риска 

обусловлено его применение вне зависимости от взаимного признания результатов таможенного 

контроля товаров и транспортных средств в соответствии с настоящим Протоколом; 



– при наличии информации, прямо указывающей на признаки нарушения таможенного 

законодательства государства Стороны, на территорию которого осуществляется ввоз товаров и 

транспортных средств; 

– в случае проведения мероприятий правоохранительными подразделениями таможенных 

органов государств Сторон; 

– в случае, указанном в статье 7 настоящего Протокола. 

  

Статья 9 

Все споры и разногласия, связанные с выполнением и толкованием положений настоящего 

Протокола, решаются путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

  

Статья 10 

Изменения и дополнения к настоящему Протоколу могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон. 

  

Статья 11 

Настоящий Протокол заключается на неопределенный срок и вступает в силу на десятый день 

с даты его подписания. Действие настоящего Протокола может быть прекращено любой из Сторон 

путем направления другой Стороне письменного уведомления по дипломатическим каналам о 

намерении прекратить действие настоящего Протокола. В таком случае действие настоящего 

Протокола прекращается через 30 дней с даты получения указанного уведомления. 

  

Совершено в г. ___________ «____» 201__ года в двух экземплярах, каждый на русском и 

абхазском языках. 

  

  

  

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ  

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ (ПОДПИСЬ) 

  

ЗА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТАМОЖЕННУЮ 

СЛУЖБУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) (ПОДПИСЬ) 

  

 


