
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ

 

ПРИКАЗ 

от 3 июня 2010 г. № 22 

О таможенном оформлении и таможенном контроле банковского
имущества, ввозимого полевым учреждением Центрального банка РФ №

43192 

В  соответствии  с  Соглашением между  Республикой  Абхазия  и
Российской  Федерацией  об  объединенной  российской  военной  базе  на
территории Республики Абхазия 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  временный  порядок таможенного  оформления  и
таможенного  контроля  банковского  имущества,  ввозимого  полевым
учреждением Центрального банка РФ № 43192 (Прилагается)

2. Таможенным органам, осуществляющим таможенное оформление и
таможенный  контроль  банковского  имущества,  ввозимого  полевым
учреждением  Центрального  банка  РФ  №  43192,  вести  журнал  учета
(Прилагается), ввозимого, банковского имущества.

3. Отделу  документационного  обеспечения  (Квициния  Б.И.)  довести
содержание настоящего Приказа до следующих структурных подразделений
ГТК РА:

- таможенный пост «Псоу»;

- отдел  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  на
воздушном транспорте УТО и ТК ГТК РА;

- отдел специальных таможенных процедур УТО и ТК ГТК РА.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
Заместителя Председателя ГТК РА Шамба М.Г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                      С. ТАРКИЛ
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 Приложение

к Приказу ГТК РА

от 3 июня 2010 г. № 22 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

таможенного оформления и таможенного контроля банковского
имущества, ввозимого полевым учреждением Центрального банка РФ №

43192 

1. Настоящий  Временный  порядок  таможенного  оформления  и
таможенного  контроля  банковского  имущества,  ввозимого  полевым
учреждением  Центрального  банка  РФ  №  43192,  разработан  в  целях
исполнения  Соглашения между  Республикой  Абхазия  и  Российской
Федерацией  об  объединенной  российской  военной  базе  на  территории
Республики Абхазия (далее Порядок). 

В соответствии с положениями вышеуказанного Соглашения:

- Любое  имущество,  предназначенное  для  объединенной  российской
военной  базы,  ввозится  (вывозится)  на  (с)  территорию  (и)  Республики
Абхазия беспрепятственно под таможенным контролем Абхазской Стороны с
освобождением  от  всех  таможенных  платежей,  за  исключением  сборов  за
хранение, перевозку и иные подобного рода услуги.

- Транспортные средства (военная техника), воздушные и морские суда
объединенной  российской  военной  базы,  а  также  другие  транспортные
средства,  воздушные  и  морские  суда,  используемые  в  интересах
объединенной  российской  военной  базы,  осуществляющие  деятельность
(перевозки)  в  интересах  объединенной  российской  военной  базы,  не
подлежат  досмотру  пограничными  и  таможенными  органами  Абхазской
Стороны  и  беспрепятственно  и  в  приоритетном  порядке  пересекают
государственную границу Республики Абхазия под таможенным контролем
Абхазской Стороны.

2. При  ввозе  на  таможенную  территорию  Республики  Абхазия
банковского имущества,  полевым учреждением Центрального банка РФ №
43192,  через  автомобильный  пункт  пропуска  Республики  Абхазия,
должностные  лица  таможенного  органа  автомобильного  пункта  пропуска
осуществляют процедуры в следующем порядке:

2.1 транспортные средства размещаются в зоне таможенного контроля
автомобильного пункта пропуска;
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2.2 декларирование  банковского  имущества  осуществляется  в
упрощенном, льготном порядке путем подачи таможенному органу заявления
установленного  образца  (Приложение 1)  и  товаросопроводительных
документов на ввозимое имущество;

2.3  грузовая  таможенная  декларация  не  оформляется  и  таможенные
платежи не взимаются.

2.4 должностное  лицо  таможенного  органа  осуществляет  контроль
количества ввозимого банковского имущества на соответствие заявленному
путем осмотра и пересчета грузовых мест без их вскрытия; 

2.5 после  проведения  таможенного  осмотра  транспортных  средств  в
товаросопроводительных  документах  должностным  лицом  таможенного
органа проставляются соответствующие отметки. При этом один экземпляр
товаросопроводительных документов остается в делах таможенного органа.

2.6 транспортные средства с банковским имуществом выпускаются на
таможенную территорию Республики Абхазия.

3. При  ввозе  на  таможенную  территорию  Республики  Абхазия
банковского имущества,  полевым учреждением Центрального банка РФ №
43192,  воздушным  транспортом  через  пункт  пропуска  международный
аэропорт  «Сухум»,  должностные  лица  таможенного  органа  осуществляют
процедуры указанные в п. 2.1 - 2.5 настоящего Порядка.

4. При  ввозе  на  таможенную  территорию  Республики  Абхазия
банковского имущества,  полевым учреждением Центрального банка РФ №
43192, воздушным транспортом с посадкой на военном аэродроме «Бамбора»,
представители  полевого  учреждения  уведомляют  таможенные  органы
Республики Абхазия за три часа до посадки, а в частности отдел специальных
таможенных  процедур  УТО  и  ТК  ГТК  РА о  намерении  посадки  такого
воздушного  судна  с  банковским  имуществом.  Должностное  лицо
таможенного органа присутствует непосредственно при выгрузке банковского
имущества из воздушного судна и осуществляет все контрольные процедуры,
указанные в п. 2.1 - 2.5 настоящего Порядка.
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