ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2012 г. № 931
Об утверждении Порядка таможенного оформления и учета
автотранспортных средств, временно ввозимых на таможенную
территорию Республики Абхазия
В соответствии с Таможенным Кодексом Республики Абхазия, в целях
упорядочения таможенного оформления и усиления таможенного контроля за
автотранспортными средствами, зарегистрированными в иностранных
государствах и временно ввозимыми на таможенную территорию Республики
Абхазия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Порядок
таможенного
оформления
и
учета
автотранспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию
Республики Абхазия (Приложение 1).
2. Утвердить форму Удостоверения ввоза транспортного средства
(Приложение 2).
3. В пунктах пропуска осуществление обязанностей по контролю и
учету автотранспортных средств, временно ввозимых на таможенную
территорию Республики Абхазия, возложить на Отдел контроля доставки
товаров УТО и ТК.
4. Таможенным органам, осуществляющим таможенное оформление и
таможенный контроль, в срок до 31 января 2013 года провести эксперимент
по работе с программными средствами контроля и учета автотранспортных
средств, временно ввозимых на таможенную территорию Республики
Абхазия.
5. ХОЗО (Шелия Д. В.) обеспечить таможенные органы бланками
Удостоверений ввоза транспортного средства.
6. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
7. Контроль за настоящим Приказом возложить на заместителя
Председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия
Шамба М.Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

С. ТАРКИЛ

Приложение № 1
к Приказу ГТК РА
№ 931 от 28 декабря 2012 г.
ПОРЯДОК
таможенного оформления и учета автотранспортных средств, временно
ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок таможенного оформления и учета
автотранспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию
Республики Абхазия (далее Порядок), определяет упрощенную процедуру
таможенного оформления автотранспортных средств, зарегистрированных в
иностранных государствах и ввозимых на таможенную территорию РА
физическими лицами для личного пользования в соответствии с таможенным
режимом временного ввоза.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины
и их определения:
- физические лица, постоянно проживающие на территории
Республики Абхазия - граждане Республики Абхазия, имеющие постоянное
местожительство в Республике Абхазия;
- физические лица, постоянно проживающие за пределами
Республики Абхазия - иностранные физические лица;
- декларирование – заявление таможенному органу по установленной
форме (устной, письменно, иной) точных сведений о товарах и транспортных
средствах, их таможенном режиме и иных сведении, необходимых для
таможенных целей.
- автотранспортные средства, зарегистрированные в иностранном
государстве – автотранспортные средства, состоящие на регистрационном
учете в соответствующих подразделениях государственных органов
иностранных государств (за исключением Российской Федерации).
1.3. Действие
настоящего
Порядка
распространяется
на
автотранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 куб. см.,
классифицируемые в следующих товарных позициях ТН ВЭД СНГ (Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Содружества
Независимых государств):
- 8703 - автомобили легковые и прочие моторные автотранспортные
средства, предназначенные для перевозки людей (кроме автомобилей,
классифицируемых в товарной позиции 8702), включая грузопассажирские
автомобили-фургоны и гоночные автомобили;
- 8711 - мотоциклы (включая мопеды) с установленным
вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски;

- 8716 - прицепы и полуприцепы; другие несамоходные
автотранспортные средства (в случае их единовременного перемещения с
автотранспортными средствами товарных позиций 8703, 8711, подпадающих
под действие настоящего порядка).
1.4. Перемещение через таможенную границу Республики Абхазия
автотранспортных средств в случаях, предусмотренных настоящим
Порядком, осуществляется в упрощенном, льготном порядке. Упрощенный,
льготный порядок предусматривает полное освобождение от таможенных
пошлин и налогов, а также неприменение к товарам мер экономической
политики.
1.5. Физические лица, постоянно проживающие за пределами
Республики Абхазия, могут временно ввозить при следовании через
таможенную границу Республики Абхазия одно автотранспортное средство,
зарегистрированное в иностранном государстве, на срок своего пребывания
на территории Республики Абхазия, но не более одного года включительно,
при условии, что в течение этого срока такое автотранспортное средство не
будет использоваться для производственной или иной коммерческой
деятельности, отчуждаться, передаваться в пользование, владение либо
распоряжение другим лицам.
1.6. Физические лица, постоянно проживающие на территории
Республики Абхазия, не могут временно ввозить автотранспортные средства,
зарегистрированные на территории иностранного государства.
1.7. Помещение под таможенный режим временного ввоза
автотранспортных средств, не предназначенных для эксплуатации на
таможенной территории Республики Абхазия в связи с характером их ввоза,
запрещено.
1.8. Автотранспортные средства, не подпадающие под действие
настоящего Порядка, а также части (в том числе запасные части) и
принадлежности к автотранспортным средствам, не предназначенные для
производственной или иной коммерческой деятельности, перемещаются
физическими лицами в упрощенном льготном порядке в соответствии с
иными нормативными актами, относящимися к перемещению товаров
физическими лицами через таможенную границу Республики Абхазия.
1.9. При перемещении физическими лицами автотранспортных средств,
предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности, а также во всех иных случаях ввоза или вывоза
автотранспортных средств, не предусмотренных настоящим Порядком, либо
в случае отказа физического лица от применения упрощенного, льготного
порядка, применяется общий порядок таможенного оформления и условия
тарифного и нетарифного регулирования.
1.10. Таможенное оформление автотранспортных средств, временно
ввозимых в Республику Абхазия физическими лицами, следующими на
указанных автотранспортных средствах, производится уполномоченными
таможенными органами в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Абхазия. При этом срок временного ввоза определяется исходя из

срока временного пребывания физического лица на таможенной территории
Республики Абхазия, но не может превышать 2 (двух) месяцев.
1.11. Продление сроков временного ввоза автотранспортных средств
производится Отделом специальных таможенных процедур Управления
таможенного оформления и таможенного контроля Государственного
таможенного комитета Республики Абхазия (далее – ОСТП).
1.12. Государственный таможенный комитет (далее – ГТК) Республики
Абхазия иными нормативными актами может устанавливать, что таможенное
оформление отдельных категорий автотранспортных средств может
производиться только определенными таможенными органами, а также
определять порядок таможенного оформления указанных автотранспортных
средств.
2. Порядок помещения автотранспортных средств под процедуру
временного ввоза
2.1. Автотранспортные средства, временно ввозимые в Республику
Абхазия, подлежат таможенному оформлению в пункте пропуска в
упрощенном порядке.
2.2. До начала таможенного оформления автотранспортное средство
помещается в зону таможенного контроля владельцем или его доверенным
лицом и находится в ней до решения вопроса о выпуске.
2.3. Декларирование автотранспортных средств осуществляется путем
представления таможенному органу пассажирской таможенной декларации
формы ТД-6 (далее – ТД-6). Декларирование осуществляется владельцами
автотранспортных средств, его доверенными лицами или таможенным
брокером (далее - декларант).
2.4. Одновременно с ТД-6 таможенному органу представляются
следующие документы:
- паспорт владельца автотранспортного средства или его доверенного
лица;
- документы на автотранспортное средство;
- доверенность на распоряжение автотранспортным средством (в случае
ее наличия);
- иные документы, необходимые для таможенных целей.
2.5. ТД-6
принимается
и
регистрируется
уполномоченным
должностным лицом таможенного органа в пункте пропуска в установленном
порядке.
При этом данное должностное лицо проверяет:
- факт помещения автотранспортного средства в зону таможенного
контроля;
- наличие документов, необходимых для таможенного оформления;
2.6. В случае непредставления при таможенном оформлении одного
или нескольких необходимых для таможенного оформления документов,

решение вопроса о выпуске автотранспортного средства принимается
начальником уполномоченного таможенного органа в пункте пропуска.
2.7. Помещение автотранспортных средств под таможенный режим
временного ввоза, производится таможенным органом путем оформления на
каждое автотранспортное средство удостоверения ввоза транспортного
средства (далее - УВТС) по установленной форме.
2.8. Перед началом оформления УВТС, уполномоченное должностное
лицо таможенного органа, осуществляющее первичное оформление
временного ввоза, проверяет лицо, перемещающее автотранспортное
средство на предмет наличия у него не вывезенных в установленные сроки
автотранспортных средств. В случае наличия таковых, должностное лицо
принимает меры в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
2.9. УВТС выписывается таможенными органами в 2-х экземплярах,
один из которых выдается лицу, перемещающему автотранспортное средство,
а второй остается в делах таможенного органа, выдавшего УВТС. При этом
должностное лицо таможенного органа вводит при помощи программных
средств информацию, необходимую для формирования электронной базы
ГТК по контролю за временно ввезенными в Республику Абхазия
автотранспортными средствами. Форма журнала электронной базы приведена
в Приложении 1 к настоящему Порядку.
К экземпляру УВТС, остающемуся в делах таможенного органа,
должны быть приложены ТД-6 и заверенные личной номерной печатью
уполномоченного должностного лица таможенного органа копии следующих
документов:
- паспорта лица, на которое выписывается УВТС, в том числе тех
страниц, где указывается место постоянного проживания (при наличии
такового);
- документы на автотранспортное средство;
- доверенности на распоряжение автотранспортным средством (в
случае ее наличия);
- иных документов, необходимых для таможенных целей.
2.10. При оформлении УВТС уполномоченным должностным лицом
таможенного органа в графу «Отметки таможенного органа» должна быть
внесена следующая запись: «Временный ввоз до XX.MM.GGGG.
Отчуждение запрещено. Не допускается использование в коммерческих
целях. Подлежит сдаче при выезде из РА. Со статьей ст. 252 ТК РА
ознакомлен». При этом в данной записи:
- XX - дата установленного таможенным органом срока вывоза
автотранспортного средства за пределы Республики Абхазия;
- MM - месяц установленного таможенным органом срока вывоза
автотранспортного средства за пределы Республики Абхазия;
- GGGG - год установленного таможенным органом срока вывоза
автотранспортного средства за пределы Республики Абхазия.
2.11. При временном ввозе автотранспортных средств по доверенности
в графу «Отметки таможенного органа» УВТС должны быть внесены

реквизиты (номер и дата выдачи) доверенности на право распоряжения
автотранспортным средством. При невозможности использования для
внесения записей программных средств, они должны быть внесены вручную
уполномоченным должностным лицом таможенного органа в оба экземпляра
УВТС и заверены личной номерной печатью.
3. Продление срока временного ввоза автотранспортных средств
3.1. Продление сроков временного ввоза автотранспортных средств
производится ОСТП по письменному мотивированному заявлению
физического лица – владельца автотранспортного средства или лица, им
уполномоченного.
3.2. Решение о продлении срока временного ввоза принимается
начальником ОСТП или лицом, его замещающим и выражается в виде
соответствующей резолюции на заявлении.
3.3. В случае необходимости проведения таможенного контроля при
продлении срока временного ввоза, автотранспортные средства должны быть
помещены в зону таможенного контроля (далее - ЗТК) или на склад
временного хранения (далее - СВХ).
3.4. Продление срока временного ввоза автотранспортных средств
производится путем проставления записи «Продлено до «__» __________
201__» на бланке УВТС лица, управляющего транспортным средством,
(допускается использование соответствующего штампа). Данная запись
(оттиск штампа) заверяется подписью и ЛНП должностного лица ОСТП.
О продлении срока временного ввоза автотранспортных средств
должностное лицо таможенного органа делает соответствующую отметку в
электронной базе ГТК Республики Абхазия по контролю за временно
ввезенными в Республику Абхазия автотранспортными средствами.
3.5. В делах таможенного органа остается заявление о продлении
сроков временного ввоза, к которому должны быть приложены копии
следующих документов:
- паспорта лица, которому продлевается УВТС, в том числе тех
страниц, где указывается место постоянного проживания (при наличии
такового);
- документов на автотранспортное средство;
- доверенности на управление автотранспортным средством (в случае
ее наличия);
- УВТС с отметкой о продлении;
- иных документов, необходимых для таможенных целей.
4. Завершение временного ввоза автотранспортных средств
4.1. Завершение временного ввоза автотранспортных средств
производится таможенным органом с изъятием УВТС, на обороте которого
производится запись «Закрыто «__» ______ 201__, ТС вывезено за пределы

Республики Абхазия (либо помещено в ЗТК (на СВХ) (наименование).
Таможенный орган ________________ (наименование)» (допускается
использование соответствующего штампа). Данная запись (оттиск штампа)
заверяется подписью и ЛНП уполномоченного должностного лица
таможенного органа. При этом должностное лицо таможенного органа делает
отметку в электронной базе ГТК РА по контролю за временно ввезенными в
Республику Абхазия автотранспортными средствами о завершении
временного ввоза автотранспортного средства.
4.2. Завершение временного ввоза автотранспортных средств
помещением в ЗТК или на СВХ производится ОСТП. При этом документом,
на основании которого производится завершение, является мотивированное
заявление владельца автотранспортного средства или лица, им
уполномоченного. В изъятом УВТС дополнительно к записи, указанной в
п. 4.1., указываются реквизиты документа, на основании которого
автотранспортное средство было помещено в ЗТК или на СВХ.
4.3. При завершении таможенным органом таможенного режима
временного ввоза автотранспортных средств, первоначальное оформление
ввоза которых осуществлялось другим таможенным органом, изъятые УВТС
в трехдневный срок подлежат пересылке в таможенный орган,
осуществивший
таможенное
оформление
временного
ввоза
автотранспортного средства.
4.4. При обнаружении таможенными органами нарушений таможенного
законодательства в отношении временно ввезенных автотранспортных
средств, информация о таких нарушениях направляется в виде рапорта на
имя заместителя председателя ГТК Республики Абхазия, курирующего
правоохранительный блок, для последующей передачи в правоохранительные
подразделения ГТК Республики Абхазия для принятия мер, предусмотренных
законодательством Республики Абхазия.
4.5. Правоохранительные подразделения ГТК Республики Абхазия, в
свою очередь, направляют сведения о таких автотранспортных средствах в
таможенные органы, осуществившие оформление или продление сроков
временного ввоза данных автотранспортных средств, для снятия их с
контроля.
4.6. Невывоз за пределы таможенной территории Республики Абхазия
временно ввезенного автотранспортного средства в установленные сроки,
влечет за собой ответственность согласно ст. 252 Таможенного кодекса
Республики Абхазия.
5. Заключительные положения
5.1. Автотранспортные средства, временно ввозимые в Республику
Абхазия, должны быть вывезены за пределы Республики Абхазия не позднее
дня истечения установленного таможенным органом Республики Абхазия
срока их временного ввоза включительно, либо помещены в ЗТК или на СВХ.

5.2. Регистрация временно ввозимых на таможенную территорию
Республики Абхазия автотранспортных средств в соответствии с настоящим
Порядком является одним из условий помещения автотранспортных средств
под таможенный режим временного ввоза.
5.3. В связи с характером ввоза и предоставленными льготами,
отчуждение, передача во владение или пользование другим лицам таких
автотранспортных средств без разрешения таможенного органа запрещены.
5.4. В случае утери УВТС лицо, ответственное за соблюдение условий
временного ввоза незамедлительно обращается с письменным заявлением об
утере удостоверения ввоза транспортного средства в таможенный орган
выдавший либо продливший УВТС. После принятия в установленном
порядке заявления, заявителю выдается копия ранее выданного бланка УВТС,
заверенная подписью и личной номерной печатью должностного лица
таможенного органа.
5.5. В случае безвозвратной утраты временно ввезенных для личного
пользования автотранспортных средств вследствие аварии или действия
непреодолимой силы, обратный вывоз таких автотранспортных средств с
таможенной территорию Республики Абхазия может не производиться при
условии признания таможенными органами факта аварии или действия
непреодолимой силы.
5.6. В случае смерти лица, ответственного за соблюдение условий
таможенного режима временного ввоза автотранспортного средства, данное
автотранспортное средство размещается в зоне таможенного контроля, до
обращения
лица,
обладающего
полномочиями
в
отношении
автотранспортного средства с мотивированным заявлением о предоставлении
ему права распоряжения этим автотранспортным средством в соответствии с
условиями таможенного режима временного ввоза. К данному заявлению,
остающемуся в делах таможенного органа, должны быть приложены
заверенные личной номерной печатью уполномоченного должностного лица
таможенного органа копии следующих документов:
- паспорт лица, на которое выписывается УВТС, в том числе тех
страниц, где указывается место постоянного проживания (при наличии
такового);
- техпаспорт автотранспортного средства;
- документ, подтверждающий право распоряжения автотранспортным
средством;
- иных документов, необходимых для таможенных целей.
5.7. При перемещении автотранспортных средств в упрощенном,
льготном порядке физические лица не могут осуществлять ввоз
автотранспортных средств на таможенную территорию Республики Абхазия в
соответствии с таможенными режимами выпуска для свободного обращения,
реимпорта, транзита, таможенного склада, магазина беспошлинной торговли,
переработки на таможенной территории, переработки под таможенным
контролем, свободной таможенной зоны, свободного склада, переработки вне

таможенной территории, экспорта, реэкспорта, уничтожения, отказа в пользу
государства.
5.8. Должностные лица таможенных органов за действие или
бездействие при исполнении настоящего Порядка несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
5.9. Физические лица, нарушившие порядок таможенного оформления
и учета автотранспортных средств, временно ввозимых на таможенную
территорию Республики Абхазия несут ответственность в соответствии с
таможенным законодательством Республики Абхазия.

Приложение № 2
К Приказу ГТК РА
№ 931ДСП от 28 декабря 2012 г.

(Изображение Государственного герба Республики Абхазия)
АТ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ввоза транспортного средства
(наименование таможенного органа)
Удостоверяет, что транспортное средство
Вид, марка
Год выпуска
Объем двигателя
Идентификационный номер
Шасси №
№
документа

Регистрационный №
Ввезено на таможенную территорию Республики Абхазия

Сведения о владельце
(указать ф.и.о. владельца транспортного средства, адрес его местожительства)
Отметки таможенного органа
(в случае временного ввоза транспортного
средства,
предоставления льгот по уплате таможенных платежей, а также ограничения на
отчуждение и передачу
в пользование или владение другому лицу, уплаты таможенных платежей указать на это)

«

»

20

г.
(подпись уполномоченного
должностного лица таможенного
органа)
(подпись владельца транспортного
средства, либо Ф.И.О. и подпись его
представителя)

