ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
АБХАЗИЯ

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2006 г. № 51
г. Сухум
Приказ Об утверждении общих правил перемещения товаров
физическими лицами через таможенную границу Республики Абхазия

В целях реализации положений Таможенного кодекса Республики
Абхазия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Общие правила перемещения товаров
физическими лицами через таможенную границу Республики Абхазия (далее
- Правила).
2. С настоящим Приказом ознакомить весь личный состав ГТК РА.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого
заместителя Председателя ГТК Республики Абхазия полковника т/с Лабахуа
A.M.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Г. ЕНИК

Приложение
к Приказу ГТК РА «Об утверждении
общих правил перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу Республики Абхазия
от 28 ноября 2006 г. за № 51
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазии
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок перемещения товаров
физическими лицами через таможенную границу Республики Абхазия.
В случаях, установленных настоящими Правилами, товары, не
предназначенные для производственной или иной коммерческой
деятельности, перемещаются физическими лицами через таможенную
границу Республики Абхазия в упрощенном, льготном порядке.
Упрощенный, льготный порядок перемещения товаров через
таможенную границу Республики Абхазия включает в себя полное
освобождение физических лиц от уплаты таможенных платежей, а также
неприменение к товарам мер экономической политики.
1.2. Предназначение товаров устанавливается таможенными органами
Республики Абхазия исходя из характера, количества и частоты перемещения
через таможенную границу Республики Абхазия товаров, с учетом всех
обстоятельств поездки физического лица.
В случае ввоза физическими лицами товаров для производственной или
иной коммерческой деятельности, применяется общий порядок и условия
тарифного
регулирования,
предусмотренный
для
участников
внешнеэкономической деятельности.
1.3. Товары, в отношении которых законодательством Республики
Абхазия установлены ограничения при их ввозе, могут ввозиться без
взимания таможенных платежей в количествах, устанавливаемым Кабинетом
Министров Республики Абхазия, вне зависимости от категории лиц,
перемещающих их через таможенную границу Республики Абхазия
(Приложение 1).
1.4. Временный ввоз автотранспортных средств снятых с учета в
иностранном государстве, без уплаты таможенных платежей не допускается.
1.5. Физические лица, постоянно проживающие в Республике Абхазия,
могут временно вывозить в упрощенном, льготном порядке товары и/или
автомобили, зарегистрированные на территории Республики Абхазия,
необходимые этим лицам для личного пользования в стране временного
пребывания в течение их временного выезда. При временном вывозе таких

товаров и автомобилей и их обратном ввозе на таможенную территорию
Республики Абхазия таможенные платежи не взимаются.
1.6. Для исчисления сумм таможенных платежей таможенная стоимость
товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазия, определяется в упрощенном порядке, устанавливаемом
Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия.
1.7. В настоящих Правилах понимаются:
под «сопровождаемым багажом» - товары, перевозимые следующими
через границу лицами;
под «несопровождаемым багажом» - товары, перемещаемые
перевозчиком по договору о перевозке (багажной квитанции, накладной,
коносаменту и т.п.).
1.8. Перемещение физическими лицами товаров, предназначенных для
производственной или иной коммерческой деятельности, подлежащих
контролю иных государственных органов, допускается при представлении
разрешений этих органов.
1.9. Действие настоящих Правил не распространяется на товары,
пересылаемые физическими лицами в международных почтовых
отправлениях, а также на транспортные средства, перемещаемые
физическими лицами через таможенную границу в качестве товаров.
2. Предназначение товаров, перемещаемых через таможенную границу
Республики Абхазия физическими лицами
2.1. Предназначение товаров, перемещаемых через таможенную
границу Республики Абхазия физическими лицами, устанавливаются
должностным лицом таможенного органа в соответствии с общепринятыми
международными нормами и практикой, исходя из характера, количества и
частоты перемещения товаров, с учетом всех обстоятельств поездки
физического лица и при отсутствии оснований полагать, что товары
перемещаются через таможенную границу не в целях личного пользования
или потребления физическим лицом и членами его семьи.
2.2. Для целей применения настоящих Правил товары рассматриваются
как не предназначенные для производственной или иной коммерческой
деятельности, если такие товары ввозятся (вывозятся) исключительно для
пользования или потребления лицом, перемещающим товары, и членами его
семьи и использование товаров не связано с извлечением дохода в любой
форме.
Использование товаров в иных целях допускается с разрешения
таможенного органа при условии уплаты таможенных платежей и
выполнения
других
требований,
установленных
таможенным
законодательством.
2.3. При установлении предназначения товаров должностным лицом
таможенного органа могут приниматься во внимание следующие факторы:

а) характер товаров: учитываются потребительские свойства товаров,
традиционная практика их применения и использования. Ввоз (вывоз)
товаров, обычно не используемых в быту, дает основание предполагать, что
такие товары ввозятся (вывозятся) для коммерческих целей, если лицо,
перемещающее товары, не докажет обратное;
б) количество товаров: однородные товары (одного наименования,
размера, фасона, цвета и т.п.) в количестве, превышающем потребность лица,
перемещающего товары, и членов его семьи, как правило, ввозятся
(вывозятся) с коммерческими целями;
в) частота перемещения товаров: периодический ввоз (вывоз) одним и
тем же лицом однородных товаров хотя бы и в небольших количествах может
рассматриваться как ввоз (вывоз) товаров для использования в коммерческих
целях, если лицо не докажет обратное;
г) обстоятельства
поездки:
учитываются
цель
поездки,
ее
продолжительность, страна пребывания (выезда), сумма заработанной
валюты и т.д.;
д) отсутствие оснований полагать, что товары перемещаются через
таможенную границу не в целях личного пользования или потребления
физическим лицом или членами его семьи.
2.4. Лицо, перемещающее товары, подтверждает то, что товары не
предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности,
если такое подтверждение является необходимым.
3. Ввоз товаров физическими лицами на таможенную территорию
Республики Абхазия
3.1. Физические лица могут ввозить товары с полным освобождением
от уплаты таможенных платежей, при одновременном соблюдении
следующих условий:
а) ввозимые товары не предназначены для производственной или иной
коммерческой деятельности;
б) товары ввозятся при следовании лица через таможенную границу
Республики Абхазия в сопровождаемом багаже;
в) количество ввозимых товаров не превышает ограничений,
предусмотренных Приложением 1;
Товары, указанные в пункте 3.1. настоящих Правил, подлежат
декларированию в порядке, установленном иными нормативными актами
ГТК Республики Абхазия, путем представления таможенному органу
таможенной декларации формы ТД-6.
3.2. Для целей исчисления и уплаты таможенных платежей таможенная
стоимость товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную
территорию Республики Абхазия и предназначенных для производственной
или иной коммерческой деятельности, определяется на основе базового
принципа: цена, по которой этот или подобный товар продается или

предлагается для продажи при обычном течении розничной торговли в
условиях полной конкуренции.
При ввозе (в том числе пересылке) товаров на таможенную территорию
Республики Абхазия в несопровождаемом багаже в таможенную стоимость
включаются расходы по доставке таких товаров до аэропорта, порта или
иного места ввоза в Республику Абхазия.
3.3. Наименование, количество и таможенная стоимость товаров,
ввозимых физическим лицом для производственной или иной коммерческой
деятельности, заявляется соответственно, в таможенной декларации либо в
Заявлении лица, перемещающего товары, составленного по форме,
приведенной в Приложении 2. Такое Заявление для целей таможенного
оформления и таможенного контроля рассматривается в качестве таможенной
декларации.
В целях подтверждения заявленной стоимости лицо представляет
таможенному органу документы (счета, чеки, справки и т.д.). Таможенный
орган вправе принимать решение о правильности заявленной лицом
таможенной стоимости товаров.
При отсутствии документов, подтверждающих правильность
таможенной стоимости, заявленной лицом, либо при наличии оснований
полагать, что заявленная стоимость не является достоверной, таможенный
орган может самостоятельно определить таможенную стоимость ввозимого
товара на основании данных, указываемых в каталогах иностранных фирм,
осуществляющих розничную продажу товаров, либо иной ценовой
информации, имеющейся в распоряжении таможенного органа, в отношении
подобных товаров.
При использовании указанной ценовой информации таможенный орган
может производить ее корректировку в зависимости от качества ввозимого
товара, его репутации на рынке страны происхождения, времени
изготовления и других факторов, влияющих на цену товара.
При несогласии лица с решением таможенного органа в отношении
определения таможенной стоимости товаров это решение может быть
обжаловано в соответствии с разделом XIII Таможенного кодекса Республики
Абхазия. При рассмотрении жалобы вышестоящее должностное лицо
таможенного органа или вышестоящий таможенный орган вправе назначить
проведение экспертизы.
3.4. В отношении товаров, подлежащих сертификации и не
предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности, представления сертификата не требуется.
3.5. В случаях непредставления одновременно с таможенной
декларацией документов и дополнительных сведений, необходимых для
таможенных целей, или неуплаты таможенных платежей товары, ввозимые
физическими лицами, помещаются на склады временного хранения.
Предельный срок хранения товаров, ввозимых физическими лицами, на
складах временного хранения составляет один месяц.

4. Вывоз товаров физическими лицами с таможенной территории
Республики Абхазия
4.1. Общий порядок и условия тарифного и нетарифного регулирования
(меры экономической политики), налогообложения и таможенного
оформления применяются в отношении товаров, вывозимых физическими
лицами и предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности.
Указанные товары подлежат декларированию путем представления
уполномоченному органу таможенной декларации или Заявления лица,
перемещающего товары, составленного по форме, приведенной в
Приложении 2.
4.2. Физические лица могут вывозить любым способом, включая
пересылку, товары в упрощенном, льготном порядке с полным
освобождением
от
уплаты
таможенных
платежей
товары,
не
предназначенные для производственной или иной коммерческой
деятельности.
4.3. Таможенная стоимость товаров, вывозимых (в том числе
пересылаемых) с таможенной территории Республики Абхазия, определяется
исходя из их свободной (рыночной) цены на день принятия таможенной
декларации таможенным органом.
4.4. Заявление таможенной стоимости и ее определение производятся
применительно к порядку, предусмотренному пунктами 3.2. и 3.3. настоящих
Правил.
5. Временный ввоз (вывоз) товаров физическими лицами
5.1. Физические лица при следовании через таможенную границу
Республики Абхазия могут временно ввозить (вывозить) не предназначенные
для производственной или иной коммерческой деятельности товары,
необходимые этим лицам для личного пользования на территории
Республики Абхазия (в стране временного пребывания), а также вывозить
(ввозить) обратно временно везенные[1] (вывезенные) товары при условии
декларирования этих товаров при первоначальном въезде (выезде) без уплаты
таможенных платежей.
Примерный перечень таких товаров приведен в Приложении 3.
5.2. Временно ввозить на таможенную территорию Республики Абхазия
товары в упрощенном, льготном порядке могут только лица, имеющие
постоянное место жительства за пределами Республики Абхазия, а временно
вывозить в указанном порядке - лица, имеющие постоянное место
жительства в Республике Абхазия и выезжающие временно за пределы
Республики Абхазия.
5.3. Временный ввоз (вывоз) товаров физическими лицами в
упрощенном, льготном порядке допускается с разрешения таможенного
органа и на срок, не превышающий срок фактического пребывания лица на

территории Республики Абхазия (в стране временного пребывания), с учетом
целей и всех иных обстоятельств поездки (продолжительность, сезон и т.д.).
5.4. При наличии оснований полагать, что временно ввезенные товары
могут быть обратно не возвращены, таможенный орган предоставляет
разрешение на временный ввоз товаров только при условии обеспечения
уплаты таможенных платежей.
6. Заключительные положения
6.1. Должностные лица таможенных органов за свои неправомерные
действия при таможенном оформлении товаров, перемещаемых через
таможенную границу Республики Абхазия, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РА.
6.2. Физические лица, нарушившие данные Правила, несут
ответственность в соответствии с таможенным законодательством
Республики Абхазия.

Приложение 1
к Общим правилам перемещения товаров
физическими лицами через таможенную
границу Республики Абхазия
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ,
которые могут быть ввезены без уплаты таможенных платежей в
ограниченном количестве*
(устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия)
Наименование товара
Мука пшеничная
Мука ржаная
Сахар
Селитра
Бензины моторные
Дизтопливо
Газ сжиженный
Газ сжатый
Алкогольные напитки
Табачные изделия
Ювелирные изделия

Количество (на лицо)
50 кг
50 кг
50 кг
50 кг
20 лит.
20 лит.
40 кг
40 кг
2 лит.
200 шт.
5 предметов

Приложение 2
к Общим правилам перемещения товаров
физическими лицами через таможенную
границу Республики Абхазия

ЗАЯВЛЕНИЕ
лица на перемещаемый товар
в ________________________________________________________________
(наименование таможенного органа)
от________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, перемещающего товары)
__________________________________________________________________
(место жительства)
__________________________________________________________________
(сведения о документе, удостоверяющем личность)

Транспортное
средство_______________________________________________

__________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною ввозятся/вывозятся следующие товары:
(ненужное зачеркнуть)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование

Количество

«_______________» 200____ г.

Подпись______________

Стоимость

Приложение 3
к Общим правилам перемещения товаров
физическими лицами через таможенную
границу Республики Абхазия

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, временный ввоз (вывоз) которых допускается без уплаты
таможенных платежей

1. Одежда.
2. Туалетные принадлежности.
3. Личные ювелирные украшения.
4. Фото- и кинокамеры
принадлежностей к ним.

с

разумным

количеством

пленки

и

5. Портативные слайдо - и кинопроекторы и принадлежности к ним с
разумным количеством слайдов и фильмов.
6. Видеокамеры
количеством пленки.

и

портативные

видеомагнитофоны

с

разумным

7. Портативные музыкальные инструменты.
8. Портативные проигрыватели с грампластинками.
9. Портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура
(включая диктофоны) с пленками.
10. Портативные радиоприемники.
11. Портативные телевизоры.
12. Портативные пишущие машинки.

13. Портативные калькуляторы.
14. Портативные персональные компьютеры.
15. Бинокли.
16. Детские коляски.
17. Коляски для инвалидов.
18. Спортивное оборудование, такое как палатки и другое
туристическое оборудование, рыболовные снасти, альпинистской[2]
снаряжение, снаряжение для подводного плавания, спортивное оружие с
принадлежностями, велосипеды, байдарки, каноэ или каяки длиной до 5,5
метра, лыжи, теннисные ракетки, доски для серфинга и виндсерфинга,
снаряжение для гольфа, планеры, дельтапланы.
19. Портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а
также расходуемые материалы к ним.
20. Прочие товары, имеющие явно выраженное предназначение для
личного пользования.

________________________
* Товары определяются как кодами ТН ВЭД, так и приведенными в
Перечне наименованиями.

[1] Текст документа приводится с сохранением орфографии официального
источника
[2] Текст документа приводится с сохранением грамматики официального
источника

