
МЕМОРАНДУМ

о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом
Республики Абхазия и Федеральной таможенной службой (Российская

Федерация) об унификации Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия с единой

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза

Государственный  таможенный  комитет  Республики  Абхазия  и
Федеральная таможенная  служба  (Российская  Федерация),  именуемые  в
дальнейшем Сторонами,

основываясь  на  Соглашении  между  Республикой  Абхазия  и
Российской Федерацией о сотрудничестве и* взаимопомощи в таможенных
делах от 16 октября 2010 года,

желая  развивать  дружественные  отношения  путём  сотрудничества  в
области таможенного дела,

стремясь к упрощению таможенных процедур, обеспечению сопоставимости
статистических данных,

в  целях  поэтапной унификации таможенного законодательства  Республики
Абхазия  с  таможенным  законодательством  Таможенного  союза,  пришли  к
взаимопониманию о нижеследующем:

1.Абхазская  Сторона  подтверждает  своё  стремление  к  переходу  на
использование  при  совершении  таможенных  операций  и  осуществлении
таможенного  контроля  товарной  номенклатуры
внешнеэкономической деятельности,  максимально  унифицированной  с
единой  Товарной  номенклатурой внешнеэкономической  деятельности
Таможенного союза.

2.Указанный в пункте 1 настоящего Меморандума переход будет проходить
планомерно и поэтапно, причём подготовительный этап не повлечёт за собой
необходимость внесения изменений в законодательство Республики Абхазия.

3. Российская Сторона готова оказывать Абхазской Стороне содействие по 
следующим вопросам:



проведение  обучения  абхазских  специалистов  в  Российской
таможенной академии  и  ее  филиалах  в  соответствии  законодательством
Российской Федерации;

изучение  опыта  работы  таможенных  органов  Российской  Федерации  по
классификации  товаров  в  соответствии  с  единой  Товарной  номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

предоставление  специализированной  литературы  (включая  справочники,
комментарии), а также доступа к иным информационным ресурсам по данной
тематике, которыми располагает Российская Сторона;

оказание методической помощи при разработке унифицированной с единой
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза  Товарной  номенклатуры  внешнеэкономической  деятельности
Республики Абхазия.

4.  Абхазская  Сторона  будет  оказывать  Российской  Стороне  содействие,
необходимое для реализации положений настоящего Меморандума.

5.  Настоящий  Меморандум  применяется  с  даты  его  подписания
и заключается на неопределенный срок.

1. Настоящий Меморандум не является международным договором и не
создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.

2. Споры,  возникающие  при  выполнении  положений
настоящего Меморандума, разрешаются в ходе двусторонних консультаций.

3. Любая  из  Сторон  может  прекратить  применение
настоящего Меморандума, направив письменное уведомление об этом другой
Стороне. Применение настоящего Меморандума прекращается по истечении
шести месяцев с даты получения такого уведомления.

       Совершено    в    г. « » 2012    года    в    двух экземплярах, каждый на
абхазском и русском языках, причём оба текста имеют одинаковую силу.

За Государственный таможенный           



За  Федеральную  таможенную  службу  комитет  Республики  Абхазия
(Российская Федерация)


