
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ

 
ПРИКАЗ

 
25 апреля 2002 г. № 19

 
Об утверждении Положения о таможенном режиме магазина

беспошлинной торговли
 

 
В целях реализации положений Таможенного кодекса Республики 

Абхазия 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:
 
1.    Утвердить прилагаемое Положение о таможенном режиме магазина

беспошлинной торговли.
2.    Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛ–МАЙОР                                                            А. КОБАХИЯ
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Приложение
к Приказу ГТК Республики Абхазия 

от 25 апреля 2002 г. №19
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О таможенном режиме магазина беспошлинной торговли
 

 
1. Общие положения
 
1.1.  Магазин  беспошлинной  торговли -  таможенный  режим,  при

котором  товары  реализуются  под  таможенным  контролем  на  таможенной
территории Республики Абхазия без взимания таможенных пошлин, налогов
и без применения к товарам мер экономической политики.

1.2.  Магазины  беспошлинной  торговли  могут  учреждаться  и
функционировать  в  аэропортах,  портах,  открытых  для  международного
сообщения, в пунктах пропуска через государственную границу Республики
Абхазия, предназначенных для пересечения границы физическими лицами.

1.3.  Территория  магазина  беспошлинной  торговли  включает  в  себя
территории торговых залов, подсобных помещений и склада магазина.

1.4.  Территория  магазина  беспошлинной  торговли  является  зоной
таможенного контроля.

1.5.  К  товарам,  помещенным  под  таможенный  режим  магазина
беспошлинной торговли, применяются меры нетарифного регулирования, за
исключением  указанных  в  п.1.1  настоящего  Положения,  в  соответствии  с
действующим законодательством Республики Абхазия.

1.6. Под таможенный режим магазина беспошлинной торговли могут
быть помещены любые товары (за исключением, указанных в п.1.7),  в том
числе:

ввозимые  иностранные  товары,  фактически  пересекшие  таможенную
границу Республики Абхазия;

товары, ввезенные на таможенную территорию Республики Абхазия и
помещенные под иной таможенный режим;

товары, происходящие с таможенной территории Республики Абхазия и
находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Республики
Абхазия.

1.7.  Под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли  не
могут быть помещены:

-  товары,  запрещенные  к  ввозу в  Республику  Абхазия  и  вывозу из
Республики Абхазия;

-  товары,  запрещенные  к  реализации  на  территории  Республики
Абхазия,  а  также  товары,  указанные  в  приложении  1 к  настоящему
Положению.
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1.8. Товары, помещенные под таможенный режим магазина 
беспошлинной торговли, реализуются непосредственно в специальных 
магазинах (далее - магазины беспошлинной торговли) в розницу физическим 
лицам и должны быть вывезены ими за пределы таможенной территории 
Республики Абхазия.

Товары, помещенные под таможенный режим магазина беспошлинной
торговли,  реализуются  физическим  лицам  при  предъявлении  ими
документов, подтверждающих намерение о выезде с таможенной территории
Республики Абхазия.

Реализация товаров в магазине беспошлинной торговли производится
за наличный расчет. Оптовая, в том числе мелкооптовая реализация товаров в
магазине беспошлинной торговли не допускается.

В магазине беспошлинной торговли не допускается реализация товаров
по образцам, по предварительным заказам, с доставкой на дом, с рассрочкой
платежа,  а  также  оказание  дополнительных  услуг  (кроме  предпродажной
подготовки,  упаковки,  демонстрации,  переупаковки  и  аналогичных
операций).

Реализация  товаров  из  подсобных  помещений  и  со  склада  магазина
беспошлинной торговли не допускается.

Товары, реализация которых на территории Республики Абхазия 
ограничена, могут реализовываться в таможенном режиме магазина 
беспошлинной торговли только при условии соблюдения требований, 
установленных законодательством Республики Абхазия, в том числе 
законодательством Республики Абхазия о правилах торговли и ведения 
кассовых операций.

1.9. При таможенном оформлении абхазских товаров в соответствии с
таможенным режимом магазина беспошлинной торговли возврат уплаченных
сумм  таможенных  пошлин  и  налогов,  относящихся  к  этим  товарам,  не
производится.

1.10.  Ответственность  за  соблюдение  условий  использования
таможенного  режима  магазина  беспошлинной  торговли  несут  владелец
магазина  беспошлинной  торговли  и  иные  лица  в  соответствии  с
законодательством Республики Абхазия.

 
2. Лицензия на учреждение магазина беспошлинной торговли
 
2.1.  Магазин  беспошлинной  торговли  может  учреждаться  абхазским

лицом при наличии лицензии ГТК Республики Абхазия .
2.2. Порядок выдачи лицензии на учреждение магазина беспошлинной

торговли, срок её действия определяются Кабинетом Министров Республики
Абхазия .

 
3. Требования к месту расположения, обустройству и оборудованию

магазина беспошлинной торговли
 



3.1. Территория магазина беспошлинной торговли должна состоять из
отдельных помещений, предназначенных для:

а) торгового зала (торговых залов);
б) подсобного помещения (подсобных помещений);
в) склада магазина беспошлинной торговли.
3.2. Площадь каждого из указанных в п.3.1 помещений должна быть

достаточной  для  нормального  функционирования  магазина  с  учетом
требований, предусмотренных настоящим Положением.

3.3. Помещения, указанные в пункте 3.1, должны находиться в 
непосредственной близости друг от друга (в пределах территории аэропорта, 
порта, пункта пропуска через государственную границу Республики 
Абхазия).

3.4.  Если  торговые  залы  (подсобные  помещения)  и  склад  магазина
беспошлинной торговли при соблюдении требования пункта 3.3 находятся на
удалении друг от друга (более 500 метров), перемещение товаров со склада в
торговые залы (подсобные помещения) может осуществляться с таможенным
сопровождением в случаях, установленных статьей 131 Таможенного кодекса
Республики  Абхазия  .  Таможенные  сборы  за  таможенное  сопровождение
взимаются в установленных размерах.

3.5.  Расположение  и  обустройство  торговых  залов,  подсобных
помещений  и  склада  магазина  беспошлинной  торговли  должно  исключать
возможность поступления товаров помимо таможенного контроля.

3.6.  Расположение  и  обустройство  торговых  залов,  подсобных
помещений  и  склада  магазина  беспошлинной  торговли  должно  исключать
возможность изъятия товаров помимо таможенного контроля, обеспечивать
сохранность товаров и невозможность доступа к ним посторонних лиц.

3.7. Торговые залы магазина беспошлинной торговли должны 
находиться за линией таможенного контроля (пределами места, 
определенного для производства таможенного оформления товаров, 
вывозимых физическими лицами при следовании этих лиц через 
таможенную границу Республики Абхазия ).

3.8.  Торговые  залы  магазина  беспошлинной  торговли  должны
располагаться таким образом, чтобы была исключена возможность доступа в
эти залы физических лиц, въезжающих на территорию Республики Абхазия .

3.9.  Помещения  торгового  зала  (торговых  залов),  подсобного
помещения  (подсобных  помещений)  и  склада  магазина  беспошлинной
торговли  должны отвечать  техническим,  санитарным,  противопожарным и
другим требованиям, установленным законодательством Республики Абхазия
.

3.10.  Для  обеспечения  таможенного  контроля  за  товарами,
помещенными  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли,
таможенный  орган,  в  регионе  деятельности  которого  учрежден  магазин
беспошлинной  торговли,  вправе  устанавливать  конкретные  требования  к
месту  расположения,  обустройству  и  оборудованию  территории  магазина
беспошлинной торговли, в том числе помещений, используемых в качестве
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торгового  зала,  подсобного  помещения  и  склада  магазина  беспошлинной
торговли.

 
4. Требования к владельцу магазина беспошлинной торговли
 
4.1.  Владелец  магазина  беспошлинной  торговли  обязан  соблюдать

условия  выданной  лицензии  на  учреждение  магазина  беспошлинной
торговли  и  выполнять  требования,  установленные  таможенными органами
Республики Абхазия .

4.2.  Владелец  магазина  беспошлинной  торговли  обязан  исключить
возможность  изъятия помимо таможенного контроля товаров,  помещенных
под таможенный режим магазина беспошлинной торговли.

4.3.  Владелец  магазина  беспошлинной  торговли  обязан  вести  учет
товаров,  помещенных  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной
торговли и реализуемых в магазине беспошлинной торговли, и представлять
таможенным  органам  Республики  Абхазия  отчетность  об  этих  товарах  в
порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

4.4.  Владелец  магазина  беспошлинной  торговли  обязан  соблюдать
санитарные правила, нормы складирования, правила товарного соседства и
режима  хранения,  обязательные  требования  государственных  стандартов,
выполнять  иные  требования  и  условия,  установленные  законодательством
Республики Абхазия, регулирующие отношения в сфере торговли.

4.5.  В случае,  если внешнеторговая  или иная деятельность  по ввозу,
вывозу, хранению, перевозке либо совершению иных операций с товарами,
предназначенными  для  реализации  в  магазине  беспошлинной  торговли,
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Республики
Абхазия, владелец магазина беспошлинной торговли может совершать такие
операции только при наличии лицензии на осуществление соответствующего
вида деятельности.

4.6.  Владелец  магазина  беспошлинной  торговли  производит
специальную  маркировку  товаров  на  складе  магазина  беспошлинной
торговли  и  реализует  в  торговых  залах  магазина  беспошлинной  торговли
товары только при наличии такой маркировки на них.

4.7.  Для  осуществления  таможенного  контроля  и  таможенного
оформления,  в  случае  необходимости,  владелец  магазина  беспошлинной
торговли  предоставляет  сотрудникам  таможенного  органа  помещения,
оборудование и средства связи на складе магазина беспошлинной торговли.

 
5. Таможенное оформление товаров, помещаемых под таможенный

режим магазина беспошлинной торговли
 
5.1.  Местом  производства  таможенного  оформления  товаров,

помещаемых  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли,
может  быть  только  склад  магазина,  в  котором  такие  товары
предусматривается реализовывать.



5.2.  В случае,  если местом прибытия или доставки товаров является
склад временного хранения, такие товары подлежат перемещению на склад
магазина  беспошлинной  торговли  в  соответствии  с  правилами  доставки
товаров под таможенным контролем.

5.3. Товары помещаются на склад магазина беспошлинной торговли в
присутствии и с ведома уполномоченных сотрудников таможенного органа.

5.4. Таможенное оформление товаров в соответствии с таможенным 
режимом магазина беспошлинной торговли должно производиться в течение 
срока действия лицензии на учреждение магазина беспошлинной торговли.

5.5.  При  таможенном  оформлении  товаров  (в  том  числе  абхазских),
помещаемых  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли,
взимаются  таможенные  сборы  за  таможенное  оформление  в  размере,
определяемом Кабинетом Министров Республики Абхазия.

5.6.  При  помещении  товаров  под  таможенный  режим  магазина
беспошлинной  торговли,  товары  подлежат  декларированию  путем
представления  в  таможенный  орган  грузовой  таможенной  декларации,
заполненной в соответствии с правилами заполнения грузовой таможенной
декларации  при  декларировании  товаров,  помещаемых  под  таможенный
режим  магазина  беспошлинной  торговли,  и  декларации  таможенной
стоимости в случаях, когда нормативными актами ГТК Республики Абхазия
предусмотрено ее заполнение.

Одновременно  с  грузовой  таможенной  декларацией  представляются
следующие документы:

-       грузовые  и  товаросопроводительные  документы  на  ввезенные
товары (накладные, коносаменты, спецификации, счета-фактуры и т.д.);

-       разрешения  других  государственных  органов,  если  товары,
помещаемые  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли,
подлежат контролю этих органов;

-       другие документы, предусмотренные настоящим Положением,  а
также документы, необходимые для производства таможенного оформления и
таможенного контроля,  предусмотренные другими актами законодательства
Республики Абхазия и актами ГТК Республики Абхазия.

5.7. При помещении под таможенный режим магазина беспошлинной
торговли  ввезенной  из-за  границы  продукции  растительного  и  животного
происхождения  соответствующими  государственными  органами
производится  фитосанитарный  и  ветеринарный  контроль,  если  такой
контроль  не  производился  при  ввозе  товаров  на  территорию  Республики
Абхазия,  и его проведение необходимо в соответствии с законодательством
Республики Абхазия.

5.8. При помещении под таможенный режим магазина беспошлинной
торговли товаров, подлежащих сертификации при их ввозе на таможенную
территорию Республики Абхазия, требуется представление соответствующего
сертификата.



5.9. Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов
могут  быть  помещены  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной
торговли, если они имеют государственное пробирное клеймо.

5.10.  При  таможенном  оформлении  товаров  в  соответствии  с
таможенным  режимом  магазина  беспошлинной  торговли,  таможенные
органы осуществляют условный выпуск товаров.

5.11.  Товары могут быть заявлены под таможенный режим магазина
беспошлинной торговли владельцем магазина беспошлинной торговли, если
он является лицом, перемещающим товар, либо таможенным брокером.

 
6. Таможенный контроль и отчетность по товарам, реализуемым в

магазине беспошлинной торговли
 
6.1.  Таможенный  контроль  и  учет  товаров,  реализуемых  в  магазине

беспошлинной  торговли,  осуществляет  таможенный  орган,  в  регионе
деятельности которого учрежден магазин беспошлинной торговли.

6.2.  С  товарами,  помещенными  под  таможенный  режим  магазина
беспошлинной  торговли,  с  разрешения  таможенного  органа  и  под
таможенным  контролем  могут  производиться  операции,  необходимые  для
обеспечения их сохранности,  а также простейшие операции по подготовке
товаров к продаже (вскрытие упаковки, освобождение от тары и т.д.).

Операции  по  обеспечению  сохранности  товаров  производятся  на
складе магазина беспошлинной торговли, а операции по подготовке товаров к
продаже - на складе или в подсобных помещениях магазина беспошлинной
торговли.

При этом в отношении товаров, помещенных под таможенный режим
магазина беспошлинной торговли, не допускаются операции по переработке
товаров и их ремонту.

6.3.  В  целях  контроля  за  товарами,  помещенными  под  таможенный
режим  магазина  беспошлинной  торговли  и  реализуемыми  в  магазине
беспошлинной торговли,  они подлежат специальной маркировке на складе
магазина беспошлинной торговли.

Маркировка должна быть единой для всех товаров, трудноудаляемой и
наноситься на каждую единицу товара.

Форма,  тип  маркировки,  а  также  способ  нанесения  ее  на  товары
должны быть согласованы с ГТК Республики Абхазия.

6.4.  В  целях  проведения  таможенного  контроля  ГТК  Республики
Абхазия,  утверждает  процедуру  использования  магазина  беспошлинной
торговли.

Порядок разработки и утверждения процедуры использования магазина
беспошлинной торговли приведен в приложении 2.

6.5.  Таможенные  органы  осуществляют  контроль  за  фактическим
перемещением  товаров  как  при  ввозе  на  таможенную  территорию
Республики Абхазия, так и при вывозе их с этой территории.

jp://document/id/509#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB2


6.6.  Отчетность  о  товарах,  помещенных  под  таможенный  режим
магазина беспошлинной торговли и реализованных в магазине беспошлинной
торговли,  представляется  владельцем  магазина  беспошлинной  торговли  в
соответствии с приложением 3.

6.7. Владелец магазина беспошлинной торговли обязан не реже одного
раза  в  три  месяца  представлять  в  таможенный  орган  очередной  отчет  о
товарах,  помещенных  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной
торговли,  реализованных  в  магазине  беспошлинной  торговли,  а  также  о
товарах, в отношении которых таможенный режим магазина беспошлинной
торговли  был  изменен  на  иной  таможенный  режим,  по  форме  согласно
приложению 4.

6.8.  При наличии  достаточных  оснований  таможенный орган  вправе
обязать  владельца  магазина  беспошлинной  торговли  представить
внеочередной отчет. Такой отчет должен быть представлен по форме согласно
приложению  4 в  течение  семи  дней  со  дня  получения  письменного
требования об этом начальника таможенного органа или его заместителя.

6.9.  В  целях  производства  таможенного контроля  таможенный орган
вправе в любое время проводить инвентаризацию товаров, помещенных под
таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли  и  находящихся  в
торговых залах, подсобных помещениях и на складе магазина беспошлинной
торговли.

Инвентаризация товаров производится в соответствии с правилами и
нормами, установленными законодательством Республики Абхазия.

 
7. Ликвидация магазина беспошлинной торговли
 
7.1.Ликвидация  магазина  беспошлинной  торговли  осуществляется  в

случаях аннулирования или отзыва лицензии на его учреждение, по желанию
владельца магазина и по истечении срока действия лицензии.

7.2.  Решение  о  ликвидации  магазина  беспошлинной  торговли  по
истечении  срока  действия  лицензии  или  по  желанию  его  владельца
принимается в форме приказа ГТК Республики Абхазия.

7.3. При ликвидации магазина в связи с аннулированием или отзывом
лицензии на учреждение магазина беспошлинной торговли дополнительный
приказ о ликвидации магазина беспошлинной торговли не издается.

 
8. Действия в отношении товаров, помещенных под таможенный

режим  магазина  беспошлинной  торговли,  при  ликвидации  магазина
беспошлинной торговли

 
8.1. С даты принятия решения о ликвидации магазина беспошлинной

торговли  магазин  беспошлинной  торговли  становится  складом временного
хранения,  а  товары,  помещенные  под  таможенный  режим  магазина
беспошлинной  торговли  и  не  реализованные  в  таком  магазине,
рассматриваются как товары, находящиеся на временном хранении.
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8.2. С даты принятия решения о ликвидации магазина беспошлинной
торговли товары, находящиеся в торговых залах и подсобных помещениях,
подлежат немедленному перемещению на склад магазина.

8.3. С даты принятия решения о ликвидации магазина беспошлинной
торговли помещение новых партий товаров под таможенный режим магазина
беспошлинной торговли и реализация товаров, помещенных под этот режим,
не допускаются.

8.4. Владелец магазина беспошлинной торговли обязан в трехдневный
срок с  даты  вручения  уведомления  о  ликвидации магазина  беспошлинной
торговли  представить  в  таможенный  орган  полный  отчет  о  товарах,
находящихся  в  магазине  беспошлинной  торговли,  по  форме  согласно
приложению 4.

В  случае  ликвидации  магазина  беспошлинной  торговли  в  связи  с
аннулированием  лицензии  в  такой  отчет  включаются  сведения  обо  всех
товарах, реализованных в магазине с момента его учреждения.

8.5.  Таможенный  орган,  в  регионе  деятельности  которого  учрежден
магазин беспошлинной торговли, не позднее чем в семидневный срок со дня
принятия  решения  о  ликвидации  производит  инвентаризацию  товаров,
находящихся в ликвидируемом магазине беспошлинной торговли.

8.6.  В  случае  ликвидации  магазина  беспошлинной  торговли  товары,
помещенные  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли  и
находящиеся  в  магазине  беспошлинной  торговли,  подлежат  повторному
таможенному оформлению:

-       при аннулировании лицензии - с даты поступления их в магазин;
-       при отзыве  лицензии в  качестве  меры взыскания  за  нарушение

таможенных  правил  -  с  даты  обращения  постановления  по  делу  к
исполнению;

-       в иных случаях - с даты принятия решения о ликвидации.
При  этом  таможенные  платежи  исчисляются  исходя  из  ставок

таможенных платежей и курсов иностранных валют, действующих на день
принятия таможенной декларации с заявляемым при повторном таможенном
оформлении таможенным режимом.

При аннулировании лицензии на учреждение магазина беспошлинной
торговли при повторном таможенном оформлении товаров,  находящихся  в
ликвидируемом  магазине  беспошлинной  торговли,  взимаются  пени  за
несвоевременную уплату таможенных платежей в установленном порядке.

8.7.  При  ликвидации  магазина  беспошлинной  торговли  в  связи  с
аннулированием  лицензии  за  товары  (за  исключением  абхазских  товаров,
которые до их помещения под таможенный режим магазина беспошлинной
торговли  находились  в  свободном  обращении  на  территории  Республики
Абхазия),  помещенные  под  таможенный  режим  магазина  беспошлинной
торговли  и  реализованные  в  магазине,  взимаются  суммы  таможенных
пошлин и налогов, как за товары, выпущенные для свободного обращения. За
абхазские  товары,  которые  до  их  помещения  под  таможенный  режим
магазина  беспошлинной  торговли  находились  в  свободном  обращении  на



территории  Республики  Абхазия  и  фактически  вывезенные  после  их
реализации  в  магазине  беспошлинной  торговли  за  пределы  таможенной
территории Республики Абхазия, взимаются таможенные пошлины и налоги,
как за товары, вывезенные в соответствии с таможенным режимом экспорта с
таможенной территории Республики Абхазия.

Меры экономической политики к таким товарам не применяются.
В отношении таких товаров применяются ставки таможенных платежей

и  курсы  валют,  действовавшие  на  день  принятия  грузовой  таможенной
декларации, оформленной в соответствии с таможенным режимом магазина
беспошлинной торговли.

Уплата  таможенных  пошлин  и  налогов  производится  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством  Республики  Абхазия,  с
применением  таможенного  приходного  ордера.  В  ином  случае  такие
таможенные  пошлины  и  налоги  взыскиваются  в  установленном
законодательством Республики Абхазия порядке.

8.8.  При ликвидации магазина  беспошлинной  торговли  его  владелец
уплачивает  за  весь  период нахождения товаров в ликвидируемом магазине
таможенные  сборы  за  хранение  товаров  в  размерах,  установленных  для
складов временного хранения, учрежденных таможенными органами:

-       при  аннулировании  лицензии  -  с  даты  поступления  товаров  в
магазин;

-       при отзыве  лицензии в  качестве  меры взыскания  за  нарушение
таможенных  правил  -  с  даты  обращения  постановления  по  делу  к
исполнению;

-       в иных случаях - с даты принятия решения о ликвидации.
8.9.  Временное  хранение  товаров  осуществляется  в  соответствии  с

таможенным законодательством Республики Абхазия.
 
9. Отчетность
 
Таможенный орган, в регионе деятельности которого учрежден магазин

беспошлинной  торговли,  ведет  учет  и  представляет  в  вышестоящие
таможенные  органы  отчетность  в  отношении  товаров,  помещаемых  под
таможенный  режим  магазина  беспошлинной  торговли  и  реализуемых  в
магазине  беспошлинной торговли,  по формам оперативной статистической
отчетности в порядке и сроки, установленные ГТК Республики Абхазия.

 
10. Заключительные положения
 
10.1. Использование торговых залов,  подсобных помещений и склада

магазина беспошлинной торговли для хранения или реализации товаров, не
заявленных  к  таможенному  режиму  магазина  беспошлинной  торговли  не
допускается.

10.2.  Замена  и  обмен  товаров,  приобретенных  в  магазине
беспошлинной  торговли,  физическим  лицом,  выезжавшим  за  пределы



таможенной  территории  Республики  Абхазия,  осуществляется  в  порядке,
установленном  законодательством  Республики  Абхазия.  При  этом,  если
новый товар не вывозится за пределы таможенной территории Республики
Абхазия,  то  такой  товар  должен  быть  до  его  передачи  в  распоряжение
физического  лица  выпущен  в  свободное  обращение  на  таможенной
территории Республики Абхазия.

10.3.  При  продаже или  ином отчуждении  товаров,  помещенных  под
таможенный режим магазина беспошлинной торговли, лицам, не имеющим
права на приобретение таких товаров, либо ином использовании указанных
товаров не в соответствии с их таможенным режимом, а также утрате или
недостаче товаров (за исключением случая действия непреодолимой силы),
появлении  излишков  товаров  взимаются  таможенные  платежи,  которые
подлежали бы уплате соответственно при таможенных режимах выпуска для
свободного обращения или экспорта.

В отношении таких товаров применяются ставки таможенных пошлин,
налогов и курсы иностранных валют, действовавшие на момент обнаружения
указанных нарушений.

Уплата  таможенных  пошлин  и  налогов  производится  в  порядке,
установленном  действующим  законодательством  Республики  Абхазия,  с
применением  таможенного  приходного  ордера.  В  ином  случае  такие
таможенные  пошлины  и  налоги  взыскиваются  в  установленном
законодательством Республики Абхазия порядке.

10.4.  При  таможенном  оформлении  товаров,  помещаемых  под
таможенный режим магазина беспошлинной торговли таможенная стоимость
определяется в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

10.5.  При  таможенном  оформлении  товаров,  помещаемых  под
таможенный режим магазина  беспошлинной торговли,  валютный контроль
осуществляется  в  соответствии  с  разделом  VI Таможенного  кодекса
Республики Абхазия, и иными актами законодательства Республики Абхазия,
а также нормативными актами ГТК Республики Абхазия.

10.6.  Доставка  товаров,  следующих в  адрес  магазина  беспошлинной
торговли,  производится  в  соответствии с  правилами доставки  товаров под
таможенным контролем.

10.7. Действие таможенного режима магазина беспошлинной торговли
завершается  фактическим  вывозом  товаров  с  таможенной  территории
Республики  Абхазия,  либо  выпуском  (условным  выпуском)  товаров  при
изменении таможенного режима магазина беспошлинной торговли.

10.8.  Лица,  совершившие  нарушения  порядка  пользования  и
распоряжения  товарами,  помещенными  под  таможенный  режим  магазина
беспошлинной торговли, либо не выполнившие условия использования этого
таможенного  режима,  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Республики Абхазия.

10.9.  ГТК  Республики  Абхазия  ведет  учет  выданных  лицензий  на
учреждение магазина беспошлинной торговли.
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Приложение 1
к Положению о таможенном режиме

магазина беспошлинной торговли
 
 

Перечень товаров,
запрещенных к помещению под таможенный режим

магазина беспошлинной торговли
 
1. Товары, подлежащие контролю других государственных органов, при

отсутствии разрешения этих органов.
2.  Товары,  не  предназначенные  для  личного  пользования  или

потребления физическими лицами.
3. Тяжеловесные товары (весом более 20 кг) и громоздкие товары (при

сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см).
4.  Товары,  используемые  для  обеспечения  нормальной  деятельности

магазина  беспошлинной  торговли  (например,  товары,  предназначенные
исключительно  в  рекламных  целях,  спецодежда  для  работников  магазина,
оборудование, компьютерная техника).

5.  Абхазские  товары,  подлежащие  лицензированию  и  облагаемые
вывозными пошлинами и налогами. 
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Приложение 2
к Положению о таможенном режиме

магазина беспошлинной торговли
 
 

Порядок
разработки и утверждения процедуры использования

магазина беспошлинной торговли
 

1.  Абхазское  лицо,  во  владении  которого  находится  территория,
заявляемая  им  в  качестве  магазина  беспошлинной  торговли,  совместно  с
таможенным органом, в регионе деятельности которого учреждается магазин
беспошлинной торговли, разрабатывают процедуру использования магазина
беспошлинной торговли.

2.  В  процедуре  использования  магазина  беспошлинной  торговли
описываются и устанавливаются конкретные требования:

-       к обустройству торговых залов,  подсобных помещений и склада
магазина  беспошлинной  торговли,  в  том  числе  при  необходимости
помещений для должностных лиц таможенного органа;

-       к режиму работы магазина беспошлинной торговли;
-       к  способу,  форме  и  типу  маркировки  товаров,  реализуемых  в

магазине беспошлинной торговли;
-       к технологии таможенного оформления товаров, помещаемых под

таможенный режим магазина беспошлинной торговли;
-       к перечню допустимых операций с товарами на складе магазина

беспошлинной торговли;
-       к порядку перемещения товаров со склада в торговый зал магазина

беспошлинной торговли;
-       к формам учета товаров;
-       к  срокам  представления  отчетности  о  товарах,  поступивших  и

реализованных в магазине беспошлинной торговли;
-       к порядку замены и обмена товаров, приобретенных в магазине

беспошлинной торговли;
-       иные  требования  и  условия,  связанные  с  функционированием

магазина беспошлинной торговли.
3.  Процедура  использования  магазина  беспошлинной  торговли

утверждается Председателем ГТК Республики Абхазия.
4.  Утвержденная  процедура  использования  магазина  беспошлинной

торговли хранится в ГТК Республики Абхазия.
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Приложение 3
к Положению о таможенном режиме

магазина беспошлинной торговли
 
 

Порядок
представления отчетности владельцем магазина беспошлинной торговли
о товарах, помещенных под таможенный режим магазина беспошлинной

торговли и реализованных в магазине беспошлинной торговли
 

1.  Владелец  магазина  беспошлинной  торговли  ведет  учет  и
представляет текущую отчетность о товарах, помещенных под таможенный
режим магазина  беспошлинной торговли  (поступивших на  склад  магазина
беспошлинной  торговли),  путем  ведения  книги  учета  по  форме,  согласно
приложению к настоящему Приложению.

2. Книга учета ведется по календарным годам.
3.  Книга  должна  быть  предварительно  прошита,  страницы  в  книге

пронумерованы,  сброшюрованы  и  скреплены  подписью  начальника
таможенного  органа,  в  регионе  деятельности  которого  учрежден  магазин
беспошлинной торговли, и печатью таможенного органа.

4.  После  внесения  последней  записи  книга  учета  передается  в
таможенный орган на проверку.

5.  По  окончании  проверки  книга  учета  возвращается  владельцу
магазина беспошлинной торговли и хранится им не менее трех лет.

6. Внесение дополнительных записей или исправлений после проверки
книги учета не допускается.

7.  С  согласия  таможенного  органа  допускается  отклонение  формы
книги  учета  от  образца,  приведенного  в  приложении  к  настоящему
Приложению,  при  условии,  что  в  такой  форме  содержатся  все  сведения,
указанные в этом образце.

8. Книга учета товаров ведется вне зависимости от использования на
складе магазина беспошлинной торговли других систем учета, в том числе
автоматизированных.

9. Книга учета товаров предъявляется сотрудникам таможенного органа
по первому их требованию.

10. Помимо учета товаров в соответствии с пунктами 1 - 9 настоящего
приложения  владелец  магазина  беспошлинной  торговли  представляет
отчетность о реализуемых товарах по форме и в порядке, согласованными с
таможенным органом.
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