
Годовой отчет 
о деятельности отдела по борьбе с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил ГТК РА 
за 2014 год

 За 2014 год правоохранительным блоком ГТК РА заведено 94 дела о

нарушении  таможенных  правил  (далее  –  НТП),  в  результате  чего  к

административной  ответственности  за  разные  виды  таможенных

правонарушении были привлечены 94 человека.

В  результате  возбужденных  дел  о  НТП в  качестве  изъятого объекта

таможенного  правонарушении  прошли:  промтовары,  табачные  изделия,

продукты  питания,  овощи,  вино  -  водочные  изделия,  автотранспортные

средства, спирт этиловый и т.д. Проведенным анализом было отмечено, что в

сравнении с  2013 годом,  ГТК РА было возбужденно на  101 дело о   НТП

меньше.

За отчетный период Отделом дознания и таможенных расследований

ГТК РА было составлено 184 акта в порядке упрощенной формы применения

взыскания по лицам, не явившимся в таможенные органы в установленные

сроки доставки  товаров и транспортных средств. В результате в виде штрафа

в государственный бюджет было внесено 82 170 рублей. 

В  2014  году  отделом  по  борьбе  с  контрабандой  и  таможенными

правонарушениями  было  выявлено  51  различных  правонарушения,   что

практически в два раза ниже аналогичного показателя прошлого года.

Из общего количества выявленных нарушений: 46 дел подпадают под

административную ответственность, по 5 материалам возбуждены уголовные

дела за ввоз на таможенную территорию Республики Абхазия наркотических

веществ.
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Динамика выявленных ОБК и ТП ГТК РА  правоанрушений  за последние четыре года

Структура выявленных административных правонарушений выглядит

следующим образом: 60% материалов составлены на нарушения связанные с

приобретением,  хранением  и  распоряжением  товарами  и  транспортными

средствами,  ввезенными  ранее  на  таможенную  территорию  Республики

Абхазия  с  нарушением  таможенных  правил,  ответственность  по  которой

предусмотрена статьей 261 ТК РА, 30% дел заведены по части 1 статьи 260 –

перемещение  товаров  через  таможенную  границу  Республики  Абхазия

сопряженное  с  их  не  декларированием  таможенным  органам  Абхазии,

порядка 10 % дел приходится на другие правонарушения. 
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Статьи Таможенного кодекса

  Статья 261 ТК превалирует в структуре выявленных нарушений, так у

таможенных органов при составлении первичного процессуального материла,

возникают  сложности  с  доказыванием  вины  лиц,  привлекаемых  к

ответственности  в  части  перемещения товаров  через  таможенную границу



Республики  Абхазия,  сопряженное  с  их  не  декларированием.  Лица,

привлекаемые  к  ответственности,  при  их  задержании  внутри  таможенной

территории  перекладывают  ответственность  за  фактическое  перемещение

товаров  через  границу  на  третьих  лиц,  снимая  с  себя,  таким  образом,

ответственность за нарушение таможенных правил предусмотренное статьей

260 ТК РА. Согласно таможенному законодательству Абхазии приобретение,

хранение,  распоряжение  товарами,  ввезенными  ранее  на  таможенную

территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил (ст. 261

ТК РА) предусматривает более мягкую форму взыскания (штраф в размере

50%  от  стоимости  товаров)  в  отличие  от  ст.  260  (100%)  и  не  входит

независимо  от  стоимости  объекта  НТП  в  «контрабандную  группу».  Эти

факторы  способствуют  уклонению  лиц,  совершивших  правонарушение  от

ответственности в той мере, которая соответствовала бы совершенному ими

деянию.
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Суммы штрафов по делам о НТП наложеных на лиц, привлекаемых к отвественности согласно 
вынесенным Постановлениям  ОД и ТР ГТК РА 

Общая  сумма  штрафов  и  взысканной  стоимости  по  вышеуказанным

административным делам 2014 году согласно вынесенным постановлениям

ОД и ТР ГТК РА составила 472852 рубля, что в пять раз ниже аналогичного

показателя прошлого года. Это большой частью связано с перенаправлением

работы  подразделения  на  выявление  нарушений  таможенных  правил  при

перемещении через таможенную границу табачной продукции. По последней



категории товаров количество изъятой из торгового оборота в отчетном году

табачных  изделий  вырос  в  четыре  раза  в  сравнении  с  аналогичным

показателем  прошлого  года,  и  составило  более  4  тыс.  пачек  сигарет

различных марок.

    Ассортиментная  группа  товаров,  являющаяся  объектам  НТП  по

административным  правонарушениям  в  2014  году, определилась  с  учетом

направленности  работы  отдела  и  включает  в  себя:  табачную  продукцию,

сельскохозяйственные  товары,  запасные  части  автомобилей,  предметы

одежды и промышленные товары. 

В итоге, за 2014 год, правоохранительным блоком ГТК РА в качестве

штрафа и иных видов взысканий в бюджет Республики Абхазия было внесено

денежных средств на сумму 1 386 032 рубля.

В части работы по выявлению наркотических средств за 2014 год, ОБК

И  ТП  ГТК  РА  совместно  с  подразделениями  МВД  РА  провели  семь

оперативных мероприятия, в результате которых были задержаны пять лиц,

незаконно  перемещавших  наркотические  вещества  через  таможенную

границу Республики Абхазия. Общая масса изъятых из незаконного оборота

наркотических веществ в 2014 году составила 50,51 грамм.

В 2014 году ОБК и ТП в рамках Плана совместных действии по борьбе

с  таможенными  правонарушениями  в  правоохранительной  сфере  было

реализовано 89 оперативных мероприятий, по итогам которых исполнено 74

запроса.


