
ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ «ПСОУ»
  Таможенный  пост  «Псоу»  -  это  пункт  пропуска  на  государственной

границе Республики Абхазия  с  Российской Федерацией.  Таможенный пост
«Псоу»   является  многосторонним  автомобильным,  железнодорожным  и
пешеходным пунктом пропуска, занимающимся таможенным оформлением и
таможенным  контролем  товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых
через таможенную границу.

  Таможенный пост вместе с ГТК прошёл весь сложный путь становления,
развития  и  реформирования,  обеспечивая  при  этом  выполнение
законодательных и правовых актов по таможенным вопросам. С 2000 года,
таможенный пост «Псоу» значительно преобразовался в таких направления,
как  обустройство  таможенной  границы,  развитие  таможенной
инфраструктуры, автоматизация и компьютеризация таможенных процедур,
таможенное оформление и контроль товаров и транспортных средств. В 2003
году  была  проведена  реорганизация  таможенного  поста,  выразившаяся  в
создании  отделения  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  и
отделения  таможенного  досмотра.  Была  введена  в  действие  система
трехступенчатого таможенного контроля. Это позволило не только упростить
и  упорядочить  процедуры  таможенного  оформления,  но  и  существенно
усилить таможенный контроль, что реально отразилось на поступлении сумм
таможенных платежей.

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ «ИНГУР»
  Таможенный пост «Ингур» был создан в 1994 году на Государственной

границе Республики Абхазия с Грузией. Таможенный пост «Ингур» является
пешеходным пунктом пропуска, занимающимся таможенным оформлением и
таможенным контролем товаров перемещаемых через таможенную границу.

ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ГАЛ»
    Таможенное  управление  «Гал»  создано  в  1998  году  на  базе

действовавшего с 1994 года таможенного поста «Ингур».
     Таможенное  Управление  «Гал»  состоит  из  таможенного  поста

«Ингур»,  таможенных  пунктов  пропуска  :  «Набакиа»,  «Отобая»,
«Папынырхуа», «Таглан» (на государственной границе Республики Абхазия с
Республикой  Грузия),  а  также  отделов  по  борьбе  с  контрабандой,
таможенными  правонарушениями  и  оперативного  реагирования,
таможенного  оформления  и  контроля,  бухгалтерии;  документального
обеспечения  и  хозяйственного отдела.  Наряду  с  таможенными функциями



перед сотрудниками таможенного управления «Гал» стоят задачи по охране
государственной границы Республики Абхазия.

       

ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ «ОЧАМЧЫРА»
      Таможенный пункт «Очамчыра» был создан в 1999 году, где сотрудники
отдела  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  на  морском
транспорте ГТК РА осуществляют таможенное оформление и таможенный
контроль  товаров,   возимых(вывозимых)  на  таможенную  территорию
Республики Абхазия морским транспортом.

ТАМОЖЕННЫЙ ПУНКТ «ПИЦУНДА»
     В связи увеличением объемов поставок товаров в Республику Абхазия

морским транспортом,  а  также в целях создания надлежащих условий для
участников ВЭД и упорядочения ведения таможенной статистики, в 2007 году
был  создан  Таможенный  пункт  «Пицунда». 

  Таможенный контроль, товаров перемещаемых через таможенный пункт
«Пицунда»  осуществляется  непосредственно  на  таможенном  пункте
«Пицунда».

ТАМОЖЕННЫЙ ПОРТОПУНКТ «ГАГРА»
   В связи с открытием морского пассажирского сообщения Сочи-Гагра-

Сочи, приведшего к увеличению количества туристов в Республику Абхазия,
в  2008  году  был  создан  таможенный  портопункт  «Гагра»,  который
осуществляет  таможенное  оформление  и  таможенный  контроль
пассажирских судов.


