
СОГЛАШЕНИЕ

между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и
Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) о порядке

образования, осуществления функций, компетенции, регионах
деятельности и местах нахождения специализированных таможенных

органов

Государственный  таможенный  комитет  Республики  Абхазия  и
Федеральная  таможенная  служба  (Российская  Федерация),
именуемые в дальнейшем Сторонами,  основываясь на статье 5 Соглашения
между  Республикой Абхазия и Российской  Федерацией  о  сотрудничестве  и
взаимопомощи  в  таможенных  делах  от  16  октября  2010  года  (далее  -
Соглашение  от  16  октября  2010 года),  желая  развивать  дружественные
отношения  путем  сотрудничества в области  таможенного  дела,  в  целях
обеспечения  взаимодействия  таможенных  служб  на  основе
функционирования специализированных таможенных органов, убежденные в
том, что функционирование специализированных таможенных органов будет
способствовать развитию взаимовыгодных экономических отношений между
Республикой  Абхазия  и  Российской Федерацией,  согласились  о
нижеследующем:

Статья 1

Настоящее  Соглашение  определяет  порядок
образования, осуществления функций, компетенцию, регионы деятельности и
места нахождения специализированных таможенных органов.

Статья 2

Для  целей  настоящего  Соглашения   применяются  понятия,
используемые в Соглашении от 16 октября 2010 года.

Статья 3

Сторона,  образовавшая  специализированный  таможенный  орган,  не
позднее,  чем  за  один  месяц  письменно  уведомляет  другую  Сторону  о
начале его функционирования.



Порядок образования специализированного таможенного органа в части, не
урегулированной настоящим Соглашением, определяется законодательством
государства Стороны, образующей его.

Статья 4

Каждая  Сторона  самостоятельно  определяет  штатную численность  и
структуру  своего  специализированного  таможенного  органа.  Общая
численность  сотрудников  специализированного  таможенного
органа устанавливается по согласованию Сторон.

Статья 5

Порядок  осуществления  функций  специализированным  таможенным
органом  определяется  Положением  о  специализированном  таможенном
органе,  утверждаемым  согласно  установленному  порядку  Стороной,
образовавшей его, по согласованию со Стороной государства пребывания.

Специализированный  таможенный  орган  действует  во
взаимодействии со Стороной государства пребывания.

Статья 6

Компетенция специализированного таможенного органа определяется
Стороной,  образовавшей  специализированный  таможенный  орган,
по согласованию со Стороной государства пребывания.

Статья 7

Места  нахождения  специализированных  таможенных
органов определяются по согласованию Сторон.

Регионом  деятельности  специализированного  таможенного
органа является территория государства пребывания.

Каждая из Сторон оказывает содействие другой Стороне в размещении
ее  специализированного  таможенного  органа  и  обеспечении  его
функционирования.



Статья 8

По  взаимному  согласию  Сторон  в  настоящее  Соглашение  могут
вноситься  изменения  и  дополнения,  которые  оформляются  отдельными
протоколами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение заключается на срок действия Соглашения от
16 октября 2010 года.

Споры  между  Сторонами  относительно  толкования  и  применения
настоящего  Соглашения  разрешаются  в  соответствии  с  порядком,
установленным статьей 19 Соглашения от 16 октября 2010 года.

Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  получения  по
дипломатическим  каналам  последнего  письменного  уведомления  о
выполнении  Сторонами  внутригосударственных  процедур,  необходимых
для его вступления в силу.

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