
Процедура импорта и экспорта товаров 

 

 
 

Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу 

Республики Абхазия, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю в 

порядке, предусмотренном Таможенным Кодексом Республики Абхазия. 

 

Ввоз в Республику Абхазия и вывоз из Республики Абхазия отдельных товаров и 

транспортных средств могут быть запрещены исходя из соображений государственной 

безопасности, защиты общественного порядка, нравственности населения, жизни и 

здоровья человека, защиты животных и растений, охраны окружающей природной 

среды, защиты художественного, исторического и археологического достояния 

народов Республики Абхазия и зарубежных стран. 
 

 

 

Перечень товаров (работ, услуг), вывоз которых из Республики Абхазия запрещен: 
 

1. Оружие, боеприпасы; 

 

2. Ядерные заряды; 

 

3. Радиоактивные вещества; 

 

4. Боевые отравляющие вещества; 

 

5. Психотропные, наркотические вещества; 

 

6. Оборудование, машины и механизмы, находящиеся в собственности государства; 

 

7. Товары, не имеющие документов о происхождении. 

 

Перечень товаров, вывоз которых осуществляется по специальному разрешению 

Кабинета Министров Республики Абхазия: 
 

 

 

1.Объекты историко-культурного наследия; 

 

2. Лом цветных и драгоценных металлов. 



Перечень экспортируемых товаров, подлежащих обязательному 

лицензированию ( см. Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 

30 июня 2003 г. № 291 «О ставках вывозных таможенных пошлин»). 

 

 

 

 

 

 
Таможенное оформление состоит из двух этапов: 

 

• предварительные операции 

 

• основное таможенное оформление и помещение товаров и транспортных средств 

под определенный таможенный режим предшествуют предварительные 

операции. 

 

Целью предварительных операций является облегчение и ускорение производства 

основного таможенного оформления товаров и транспортных средств и их помещения 

под определенный таможенный режим. Предварительные операции включают в себя: 

• уведомление ГТК РА о пересечении таможенной границы или о намерении лица 

вывезти товары и транспортные средства за пределы таможенной территории 

Республики Абхазия. 

• доставка товаров, транспортных средств и документов на место, определяемое 

ГТК РА. 

представление товаров и транспортных средств в месте доставки, 
 

• краткая декларация. 

 
 
Целью основного таможенного оформления является помещение товаров и 

транспортных средств под определенный таможенный режим. 

 

Таможенные режимы: 
 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Республики Абхазия производится в соответствии с их таможенными режимами: 

 

1) выпуск для свободного обращения; 

 

2) реимпорт; 



3) транзит; 

 

4) таможенный склад; 

 

5) магазин беспошлинной торговли; 

 

6) переработка на таможенной территории; 

 

7) переработка под таможенным контролем; 

 

8) временный ввоз (вывоз); 

 

9) свободная таможенная зона; 

 

10) свободный склад; 

 

11) переработка вне таможенной территории; 

 

12) экспорт; 

 

13) реэкспорт; 

 

14) уничтожение; 

 

15) отказ в пользу государства. 

 

 
 

Лицо вправе в любое время выбрать любой таможенный режим или изменить 

его на другой, независимо от характера, количества, страны происхождения или 

назначения товаров и транспортных средств. 

 

 

Основное таможенное оформление товаров и транспортных средств включает в себя 

следующие этапы таможенного контроля: 

 

1. Этап приема, регистрации и учета таможенных деклараций. 

 

На этом этапе проводится: 
 

• проверка соблюдения условий, необходимых для принятия таможенной 

декларации, включая проверку соблюдения порядка совершения 

предварительных операций 



• прием таможенной декларации и других документов, подлежащих 

обязательному представлению ГТК РА, а также электронной копии таможенной 

декларации 

• регистрация таможенной декларации 

 

• общая проверка таможенной декларации и ее электронной копии на 

соответствие действующим правилам заполнения согласно заявленному режиму. 

2. Этап контроля за правильностью определения кода товара в соответствии с ТН 

ВЭД Республики Абхазия и страны происхождения, а также соблюдения мер 

нетарифного регулирования. 

 

На этом этапе проводится: 
 

• контроль за достоверностью и полнотой сведений, заявленных в таможенной 

декларации для целей идентификации товара, а также классификации товара в 

соответствии с ТН ВЭД Абхазии 

• проверка документов и сведений, подтверждающих происхождение товаров 

 

• контроль за достоверностью и полнотой сведений, заявленных в декларации, в 

целях соблюдения мер нетарифного регулирования. 

3. Этап валютного контроля и контроля таможенной стоимости. 

 

На этом этапе производится: 
 

• проверка наличия всех необходимых документов для проведения валютного 

контроля 

• проверка соответствия условий внешнеторгового договора действующему 

валютному законодательству 

• проверка правильности выбора декларантом метода определения таможенной 

стоимости 

• проверка правильности заявления таможенной стоимости в соответствии с 

выбранным методом определения таможенной стоимости и документами, ее 

подтверждающими. 

 

4. Этап контроля таможенных платежей. 

 

На этом этапе проводится проверка: 



• наличия у лица, ответственного за уплату таможенных платежей, задолженности 

по уплате таможенных платежей, процентов за использованную просрочку или 

рассрочку уплаты таможенных платежей по ранее произведенным поставкам и 

т.п. 

• соблюдение декларантом сроков подачи грузовой таможенной декларации 

 

• правильности заполнения декларации, полноты и достоверности заявленных в 

ней сведений, влияющих на исчисление таможенных платежей 

• обоснованности заявленных тарифных и налоговых льгот и преференций, 

документов, определяющих заявленные льготы, либо устанавливающих особый 

порядок исчисления и уплаты таможенных платежей 

• соблюдение условий заявленного таможенного режима по уплате таможенных 

платежей 

• правильности исчисления и уплаты таможенных платежей 

 

• наличие решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

платежей, а также наличия документа, подтверждающего обеспечение уплаты 

таможенных платежей. 

 

5. Этап осмотра, досмотра и выпуска товаров. 

 

На этом этапе проводится: 
 

• проверка прохождения предыдущих этапов таможенного оформления и контроля 

 

• принятие решения о досмотре или осмотре товара 

 

• досмотр и фиксирование результатов досмотра 

 

• завершение таможенного оформления путем принятия решения о выпуске 

товаров и транспортных средств либо о невозможности их выпуска. 

Таможенное оформление товаров производится декларантом либо таможенным 

представителем, действующим от имени и по поручению декларанта. 

 

 

Порядок таможенного оформления при импорте товаров. 



Если Вы решили купить товар за границей, то для оформления режима импорта Вам 

понадобятся следующие документы: 

• контракт с Вашим продавцом и приложения к нему; 

 

• паспорт сделки; 

 

• инвойс (счет –фактура), в котором указываются реквизиты продавца, покупателя, 

номер контракта, ценовые характеристики товара, условия поставки; 

• упаковочный лист, в котором  содержится информация об упаковке, весе и 

количестве мест на ожидаемую партию груза по каждому наименованию товара; 

• сертификаты, лицензии и другие разрешительные документы; 

 

• страховой полис (если груз был застрахован); 

 

• информация о предоплате, если такова предусмотрена контрактом; 

 

• договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг (если по условиям 

поставки, стоимость доставки не включена в стоимость груза); 

• счет на транспортные расходы с разбивкой стоимости до границы РА и после 

(если по условиям поставки, стоимость доставки не включена в стоимость 

груза). 
 

• 

 
Порядок таможенного оформления при экспорте товаров. 

 

Если Вы решили продать свой товар иностранному покупателю, то для оформления 

режима экспорта Вам понадобятся следующие документы: 

• контракт с Вашим покупателем и приложения к нему; 

 

• паспорт сделки; 

 

• документы, подтверждающие Ваше право собственности на товар; 

 

• сертификат происхождения товара; 

 

• инвойс (счет-фактура), в котором указываются реквизиты продавца, покупателя, 

номер контракта, ценовые характеристики товара, условия поставки; 



• упаковочный лист, в котором  содержится информация об упаковке, весе и 

количестве мест на ожидаемую партию груза по каждому наименованию товара; 

• калькуляцию стоимости; 

 

• платежное поручение. 


