
Годовой отчет 
о деятельности отдела по борьбе с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил ГТК РА 
за 2012г.

Отделом по борьбе с  контрабандой и нарушениями таможенных правил
ГТК  РА  в2012  году  было  реализовано  151оперативно-профилактическое
мероприятие  по  выявлению  фактов  нарушения  таможенного  законодательства
Республики Абхазия в сфере таможенного дела, из них:
 45 камеральных проверок финансово-хозяйственной деятельности участников

внешнеэкономической деятельности;
 2  генеральные  проверки  финансово-хозяйственно  деятельности  участников

ВЭД;
 41 оперативное мероприятие на таможенных постах ГТК РА стационарных

постах и опорных пунктах МВД РА по таможенному контролю товаров после
их выпуска в режиме свободного таможенного обращения;

 17  мероприятий  по  пресечению  незаконного  перемещения  товаров  и
транспортных  средств  через  таможенную  границу  Республики  Абхазии  с
Республикой Грузия;

 19  совместных  оперативно-профилактических  мероприятия  с  таможенным
управлением «Гал», МВД и СГБ РА;

 29  прочих  мероприятий  по  выявлению  фактов  НТП  на  таможенной
территории Республики Абхазия.

   В рамках данных мероприятий подразделением было выявлено 47 нарушений
таможенного  законодательства  РА  и  переданы  для  дальнейшего
административного производства в ОД и ТР ГТК РА.
   Так  в  сравнении  с  2011  годом  количество  выявленных  отделом
правонарушении в 2012 году увеличилось в более чем 4.5 раза, что обусловлено
усилением  деятельности  подразделения  в  результате  повышения  его
материально-технической  и  нормативно-правовой  базы,  регламентирующей
деятельность отдела.

Годы Суммы штрафов по административным делам о НТП
2010 255462.38
2011 339100.00
2012 752505.50 

 Из выявленных правонарушений:
 40административных  дел  заведено  по  статье  261  ТК  РА (приобретение,

хранение,  транспортировка  и  распоряжение  товарами  и  транспортными
средствами,  ввезенные  ранее  на  таможенную  территорию  Республики
Абхазия с нарушением таможенных правил);

 7  дел  по  части  1  статьи  260  ТК  РА  (перемещение  товаров  через
таможенную  границу  Республики  Абхазия  сопряженное  с  их  не
декларированием таможенным органам Республики Абхазия).



   Низкое количество административных дел по части 1 статьи 260 ТК РА
обусловлен  сложностью доказывания  наличия  в  действиях,  бездействия  лица,
привлекаемого  к  ответственности  признаков  правонарушения,
регламентированного данной статьей.

 Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за указанный период,
статье таможенного правонарушения и объекте нарушения таможенных правил
по данным делам изложены в Приложении 1 к настоящему отчету.

 Общая стоимость товаров, проходящих по делам о нарушении таможенных
правил за 2012 год составляет 2465207,84рублей.

     В  качестве  штрафов  по  административным  делам  о  нарушении
таможенных правил взыскано в государственный бюджет 752505.50  рублей. Рост
поступлений в виде штрафов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
составил 221%.  

     Также  в   указанном  периоде  отделом  по  борьбе  с  контрабандой  и
нарушениями таможенных правил ГТК РА:

 изъято из торгового оборота и обращено в собственность государства
6537 пачек табачных изделий различных марок на общую стоимость 401400.00
рублей;

 уничтожены  под  таможенным  контролем  товары,  не  подлежащие
торговому обороту на общую стоимость 68100.00 рублей.

     Из общего числа дел по товарам, происходящим из Грузии и ввезенных на
таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил
отделом выявлено  в  отчётном периоде  17  административных  правонарушений.
Объектами НТП по этим делам проходили следующие категории товаров: мебель,
автотранспортные средства, сельскохозяйственная продукция, предметы одежды,
обувь, бытовая посуда, минеральные воды, соки и газированные напитки, вина и
виноматериалы.

      В2012 году отделом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных
правил  ГТК  РА были  выполнены  26  запросов  ОДТС  УТО  и  ТК  ГТК  РА по
оперативной проверки законности ввоза автотранспортных средств и 9 запросов
ФТС и МВД Российской Федерации.

       В рассматриваемом периоде подразделение участвовало в 19 совместных
оперативно-профилактических  мероприятиях  с  другими,  подразделениями
таможенных органов,  министерствами и ведомствами. В том числе:

ОБК и ТП т/у Гал 6
СГБ РА (центральный аппарат) 4
СЦН СГБ РА 3
УКОН МВД РА 6

      За  2012  год отделом ОБК и  ТП ГТК РА совместно  с  Управлением по
контролю за оборотом наркотиков МВД РА на таможенном посту «Псоу» была
пресечена попытка незаконного ввоза на таможенную территорию Республики
Абхазия  гражданкой  Российской  Федерации Махмудовой  Сарой Мирзы-Кызи,
1991  года  рождения,  проживающей  по  адресу:  Российская  Федерация,  город



Москва,  улица  Кантемировская  18,  корп.  3,  квартира  618    наркотического
вещества (метадон), общим весом 13 грамм. 
      В 2012 году совместно с УКОН МВД РА был задержан и  Кетия Заури
Анатольевич, 1969 года рождения, проживающий по адресу: город Гагра, улица
Кабардинская, первый переулок, дом 4 при перемещении им через таможенную
границу Республики Абхазия метадона  в количестве 19.5 грамм во внутренней
полости детской игрушки.
     В  декабре  месяце  2012  года  в  ходе  совместных  мероприятий отдела  по
борьбе с  контрабандой и  нарушениями таможенных правил ГТК РА с  УКОН
МВД  РА  была  пресечена  попытка  контрабандного  ввоза  на  таможенную
территорию  Республики  Абхазия  гражданином  Республики  Абхазия  Чкадуа
Геннадием  Владимировичем,  1973  года  рождения,  проживающего  по  адресу:
Ткварчелький  район,  село  Цхыда  наркотического  вещества  метадон,  общим
количеством порядка 10 грамм. 
     Дополнительно  личный  состав  подразделения  участвовал  в  совместных
мероприятиях с УТО и ТК ГТК РА, в том числе:
 по линии выявление автотранспортных средств,  не оформленных в режиме

выпуска товаров для свободного обращения – 2 мероприятие по городу Сухум
и Сухумскому району;

 по  линии  таможенного  досмотра  грузов,  перемещаемых  по  процедуре
внутреннего таможенного транзита – 14 мероприятий.

 по  линии  таможенного  досмотра  морских  судов  загранплавания  -  5
мероприятия. 

        За указанный период личный состав отдела по борьбе с контрабандой и
нарушениями  таможенных  правил  составлял  9  человек  (за  исключением  1
сотрудника кинологического отделения), при штатной численности в 9 человек. К
отделу  прикомандирован  один  сотрудник  отдела  таможенного  оформления  и
контроля товаров на воздушном транспорте.  

Начальник ОБК и ТП ГТК РА                                                             Джопуа Т.Ш.
подполковник таможенной службы


