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Введение 

  

 

 

В целях оперативного обеспечения органов государственной власти 

информацией о состоянии внешней торговли Республики Абхазия, контроля за 

поступлением в бюджет Республики Абхазия таможенных пошлин и налогов, 

валютного контроля, анализа состояния и развития внешней торговли, ее 

торгового и платежного балансов, таможенными органами Республики Абхазия 

ведется сбор и обработка сведений о перемещении товаров через таможенную 

границу Республики Абхазия. 

 Информационной базой для анализа внешней торговли являются данные 

таможенной статистики. Таможенная статистика представляет собой одну из 

составных частей экономической статистики и выступает в ней практически 

первой. Таможенная статистика изучает количественную сторону самых 

разнообразных явлений и процессов, происходящих во внешней торговле.  

Правовой основой ведения таможенной статистики внешней торговли 

является Таможенный кодекс Республики Абхазия и иные законодательные 

акты Республики Абхазия по таможенному делу. 

Объектом таможенной статистики являются товары и транспортные 

средства, перемещение которых через таможенную границу государства 

увеличивает или уменьшает материальные ресурсы страны.  

Предметом наблюдения и изучения таможенной статистики внешней 

торговли является внешнеторговый оборот страны, то есть экспорт и импорт 

товаров в их количественном и стоимостном выражении, а также 

географическая направленность экспорта и импорта. 

Под экспортом понимается вывоз за государственную границу товаров, 

проданных иностранному покупателю или предназначенных для продажи на 

иностранном рынке. Экспорт осуществляется под контролем государственной 

власти в соответствии с таможенным законодательством страны экспортера.  

Под импортом понимается ввоз в страну из-за границы товаров, капиталов, 

технологий и услуг с целью их реализации внутри государства.  

http://economic-definition.com/Exchange_Terminology/Lot_Lot__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Pokupatel__Purchaser__eto.html
http://economic-definition.com/International_Exchange/Rynok_Market__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Kontrol__Control__eto.html
http://economic-definition.com/Politics/Vlast__Authority__eto.html
http://economic-definition.com/Laws/Zakonodatel_stvo_Legislation__eto.html
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Полученная информационная база применяется для проведения 

аналитического исследования.  

Среди пользователей сведениями таможенной статистики можно 

выделить: 

➢ Правительство Республики Абхазия;  

➢ Ведущие министерства и ведомства (Министерство экономики, 

Министерство финансов, Национальный Банк и пр.); 

➢ Правоохранительные и контролирующие органы; 

➢ Районные администрации; 

➢ Средства массовой информации. 
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Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за 2017 год 

 

По данным отдела таможенной статистики и анализа Государственного 

таможенного комитета Республики Абхазия объем внешней торговли 

Республики Абхазия за 2017 год составил 21 млрд. 444,1 млн. руб., что на 3 

млрд. 111,3 млн. руб. меньше, чем за 2016 год (спад на 13%). В том числе: 

• экспорт – 3 млрд. 594,0 млн. руб., в 2016 году – 5 468,0 млн. руб.     

(темп спада – 34%);   

• импорт – 17 млрд. 850,1 млн. руб., в 2016 году -   19 млрд. 087,4 млн. 

руб.  (темп спада – 7 %). 

Сальдо торгового баланса осталось отрицательным и составило 14 млрд. 

256,1 млн. руб. 

Отрицательное сальдо торгового баланса обусловлено, как и прежде, 

потребностями в импорте различных строительных материалов, продуктов 

питания и горюче-смазочных материалов, удельный вес которых в 

совокупности составляет 56%. В то же время, экспортный потенциал страны 

продолжает оставаться невысоким.  

 

млн. руб.  

 

Рис.1 Внешнеторговый оборот Республики Абхазия за 2017-2016гг. 

 

За отчетный период таможенными органами Республики Абхазия 

оформлено 32 085 таможенных деклараций, в том числе: 

всего экспорт импорт

21,444.1

3,594.0

17,850.1

24,555.4

5,468.0

19,087.4

2017г. 2016г.
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–   15 785    грузовых таможенных деклараций (ГТД);   

– 16 300 таможенных деклараций формы ТД-4 (упрощенная форма 

таможенного оформления) 

За 2017 год активное участие во внешнеэкономической деятельности по 

импортным операциям принимали такие юридические лица, как ООО «Ахра-

2006», ООО «Премиум», ООО «Север-1», ООО «Флагман», ООО «Мир пива», 

ООО «Торговый Дом «Рубин», ООО РН-Абхазия, ООО «Катрина» и другие. 

Основными импортируемыми товарами являются продукты питания, 

алкогольная и безалкогольная продукция, табачные изделия, минеральные 

продукты, медикаменты и прочие товары. 

По экспортным операциям, как и за предыдущие годы, ведущие позиции 

заняли «Вина и Воды Абхазии», ООО СП «Абхазморпром», ООО с 

иностранными инвестициями «Хамса», РУП «Абхазвторресурсы», ООО 

"Сухумское рыболовецкое хозяйство", ООО "Апсыдз БАТ и БЕК", ООО 

"Абхазские мандарины".  

Следует отметить, что количество всех участников внешнеэкономической 

деятельности в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилось на 106 (4,1 

%) и составило 2 454. (в 2016 году – 2 560).   
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Таможенные платежи 

 

С момента создания таможенной службы Республики Абхазия роль 

организации таможенного контроля постоянно возрастала, поскольку 

обеспечение собираемости таможенных платежей и их поступление в 

республиканский бюджет является одним из основных направлений 

таможенной политики государства. Таможенные платежи являются довольно 

большой частью доходов государственного бюджета. Они составляют около 

38% от всех поступлений в государственный бюджет Республики Абхазия без 

учета финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-

экономического развития Республики Абхазия. 

По итогам 2017 года контрольный показатель по начислению 

таможенных платежей, что составляет 1 млрд. 583,4 млн. руб., и это на 121,8 

млн. руб. меньше, чем за аналогичный период 2016 года (в 2016 году 1 705,2 

млн. руб.)  и на 467,2 млн. руб. меньше  плановых показателей на 2017 год. 

 

 

Рис.2 Объем поступлений таможенных платежей за 2017г.  (%) 

 

 

Значительный рост собираемости таможенных платежей по-прежнему 

связан с вступившим в действие с 01 января 2016 года Законом Республики 

таможенная 

пошлина

29%

таможенный 

сбор

15%
акциз 

7%

НДС

49%
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Абхазия «О налоге на добавленную стоимость», в соответствии с которым 

одним из объектов налогообложения определен ввоз товаров на таможенную 

территорию Республики Абхазия, администрирование которого, в соответствии 

с Законом, возложено на Государственный таможенный комитет Республики 

Абхазия.  

Доля налога на добавленную стоимость в общем объеме таможенных 

платежей в 2017 году составила 49 %, таможенной пошлины 29 %, 

таможенного сбора – 15 % и акцизного налога – 7 %. 

 

Таблица 1. Плановые показатели и фактические начисления таможенных 

платежей за 2017 год  

                                                                                                                    (тыс. руб.) 

 

с 01.01.2017 по. 31.12.17г. выполнение 

ПЛАН ФАКТ +/- % 

т/пошлина (Им) 570 339,8 445 098,1 - 125 241,7 78 

т/пошлина (Эк)  47 970,3 13 592,6 - 34 377,7 28 

т/сбор 279 109,8 229 687,8 - 49 422,0 82 

акциз 169 706,2 112 781,8   - 56 924,4 67 

НДС 983 452,1 782 224,2 - 201 227,9 80 

ИТОГО 2 050 578,2 1 583 384,5    - 467 193,7 77 

 

Таможенная пошлина 

При плановых показателях по экспортной таможенной пошлине в размере 

47 970,3 тыс. руб., фактические начисления по данному виду таможенных 

платежей составили 13 592,6 тыс. руб., плановые показатели за отчетный 

период выполнены на 28%. Данный факт обусловлен тем, что из 

запланированной на 2017 год суммы в виде таможенной пошлины от экспорта 

товаров, 30 000,0 тыс. руб. приходится на экспорт «ореха лесного», 

фактические поступления пошлины от вывоза, которого по состоянию на 01 

января 2018 года составили 4 076,4 тыс. руб. (план выполнен на 14%). 

(Таблица 2). 

Кроме того, отставание по вывозной таможенной пошлине связано как с 

серьезным уменьшением объемов экспорта отходов и лома черных металлов 

(план - 11 491 т., факт -  7 784 т, - 32 %), так и со снижением ставки вывозной 
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таможенной пошлины на указанный товар с 20 до 5 долларов США за 1 тонну. 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2. Плановые показатели и фактические начисления таможенных 

платежей за 2017 год  

тыс. руб. 
Плановые показатели и фактические начисления по таможенной пошлине от 

основных экспортированных товаров в 2017 году 

Товар План Факт +/- 

% 

исполнение 

плана 

Орех лесной 30 000,0 4 076,4 - 25 923,6 14 

Лом и отходы черных 

металлов 
9 192,8 2 548,5 - 6 644,3 28 

 

При плановых показателях по таможенной пошлине от импорта товаров за 

2017 год в размере 570 339,8 млн. руб., сумма фактических начислений по 

данному виду платежей составила 445 098,1 тыс. руб., план выполнен на 78 %. 

Сумма недоимок по таможенной пошлине от импорта товаров за 

рассматриваемый период составила 133 095,5 тыс. руб. Это связано, как с 

общим падением импортного товарооборота, так и с увеличением объема 

товаров, произведенных в Российской Федерации и ввозимых в Республику 

Абхазия с освобождением от уплаты таможенной пошлины в соответствии с 

Соглашением между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о режиме 

торговли товарами. 

Таможенный сбор 

Плановые показатели по сбору за таможенное оформление товаров в 2017 

году составили 279 109,8 тыс. руб., сумма фактических поступлений -   

229 687,8 тыс. руб., план выполнен на 82%. 

Основной причиной отставания от плана по таможенному сбору в 2017 

году является падение импортного товарооборота за отчетный период (план по 

таможенному сбору – 219 659,7 тыс. руб., факт. – 195 122,6 тыс. руб., - 24 537,1       

(-11%), а также сокращение объемов экспорта ореха лесного,  лома и отходов 

черных металлов, цитрусовых плодов, рыбной муки и рыбного жира (Таблица 

3). 
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Таблица 3. Плановые показатели и фактические начисления по таможенному сбору от 

основных экспортированных товаров в 2017 году 

 (тыс. руб.) 

Наименование План Факт +/- 

% 

исполнение 

плана 

Орех лесной 3 000,0 408,8 - 2 591,2 14 

Цитрусовые плоды 4 050,0 594,9 - 3 455,1 15 

Рыбный жир 10 926,6 753,6 - 10 173,0 7 

Рыбная мука 13 650,0 1 380,4 -12 269,6 10 

 

Акцизный налог 

План по взиманию акцизного налога в 2017 год составил 169 706,2 тыс. 

руб., всего начислено – 112 781,8 тыс. руб. (план выполнен на 67%). 

Отставание по взиманию этого вида таможенного платежа связано с 

сокращением стоимостных объемов ввоза практических всех подакцизных 

товаров (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Плановые показатели и фактические начисления по таможенному сбору от 

подакцизных товаров в 2017 году 

 (тыс. руб.) 

Товар План Факт +/- 

% 

исполнение 

плана 

Пиво  53 585,8 33 836,9 - 19 748,9 63 

Вина виноградные  1 006,9 204,1 - 802,8 20 

Шампанское  1 439,2 2 135,5 + 696,3 148 

Ликеровод. продукция  30 420,7 15 863,4 - 14 557,3 52 

Сигары, сигариллы, сигареты 83 209,5 60 730,2 - 22 479,3 73 

Ювелирные изделия 44,1 11,7 - 32,4 27 

ИТОГО: 169 706,2 112 781,8 - 56 924,4 67 

 

НДС 

 

Плановые показатели по НДС за отчетный период составили 983 452,1 

тыс. руб., начислено за рассматриваемый период - 782 224,2 тыс. руб. (план 

выполнен на 80%). Такое отставание от плана обусловлено, как уже говорилось 

выше, общим снижением импортного товарооборота практически по всем 

товарным позициям, которые облагаются налогом на добавленную стоимость. 
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Кроме того, сумма недоимок по налогу на добавленную стоимость, 

связанная с освобождением от указанного налога товаров, ввозимых в страну 

по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому 

развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы, составила за анализируемый 

период 24 000,8 тыс. руб. 
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Экспорт Республики Абхазия в 2017 году 

Товарооборот по экспорту Республики Абхазия в 2017 году составил 3 

млрд. 594,0 млн. руб. Темп спада экспорта по отношению к прошлому году 

составил 34,2%, или 1 млрд. 874,0 млн. руб.  

млн. руб. 

 
Рис. 3 Товарооборот Республики Абхазия по экспорту за 2017-2016гг. 

 

Значительное влияние на распределение товарооборота по кварталам и 

месяцам оказывает сезонность потребления товаров агропромышленного 

комплекса. Сезонные колебания – это повторяющиеся из года в год изменения 

показателя в определенные промежутки времени. 

млн. руб. 

 

Рис. 4 Товарооборот РА по экспорту по месяцам за 2017-2016гг. 

 

2017г. 2016 г.

3,594.0

5 468,0

207.3

315.9
363.2

324.3

228.5
298.8 303.2 302.2 304.4 291.2

372

283

482.7

808.3

625.8

480.7

352.4

465.9
334.9

462.6 341.3
374.7

402.6
336.1

2017г. 2016г.
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Анализ экспорта Республики Абхазия за 2017 год показывает, что в 

сравнении с предыдущим годом значительный спад товарооборота произошел в 

первом квартале 2017 года на 54%, что обусловлено, в основном, сокращением 

объемов вывоза рыбы и рыбной продукции. Во втором квартале наблюдается 

спад товарооборота по экспортным товарам на 34 %, в третьем квартале на 20 

% и в четвертом квартале на 15%. 

Таблица 5. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия по экспорту по кварталам 

период 2017год. 2016год. +/- спад доля,% 

 млн. руб. млн. руб. млн. 

руб. 

% 2017год. 2016год. 

I квартал 886,4 1 916,8 - 1 030,4 54 25 35 

II квартал 851,6 1 299,0    - 447,4 34 24 24 

III квартал 909,8 1 138,8   - 229,0 20 25 21 

IV квартал 946,2 1 113,4 - 167,2 15 26 20 

Итого: 3 594,0 5 468,0 - 1 874,0 34 100 100 

 

Из анализа товарооборота по экспортным операциям за 1-4 кварталы 2017 

года видно, что процентное соотношение по товарообороту в каждом квартале 

практически одинаково, что не наблюдается в 2016 году.  В первом квартале 

2017 года товарооборот по экспорту составил 886,4 млн. руб., т.е. 25% от общей 

стоимости экспортированных в 2017 году товаров.  За аналогичный период 

2016 года товарооборот по экспорту составил 35% от общего, что в денежном 

выражении составило 1 916,8 млн. руб. Доля второго квартала во 

внешнеторговом обороте по экспортным товарам в 2016 и 2017 году 

одинаковая - равна 24%. Доля третьего и четвертого квартала в экспортном 

товарообороте в сравнении с предыдущим годом в  2017 году незначительно, 

но выросла (в III квартале на 4%, в IV квартале  на 6%). 

Спад экспорта в товарообороте связан, как уже выше говорилось, с 

сокращением объема вывоза рыбной  продукции, а также ореха лесного, 

цитрусовых плодов,  товарооборот которых составляет: 
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– рыбная мука – 138,0 млн. руб., в 2016 году – 1 млрд.  032,0 млн. руб. 

(спад на 87%); 

– рыбий жир – 75,4 млн. руб., в 2016 году - 644,0 млн. руб. (спад на 88%);  

– орех лесной – 43,0 млн. руб. в 2016 году - 298,4 млн. руб. (спад на 86 %); 

– цитрусовые плоды – 140 млн. руб., в 2016 году – 310,0млн. руб. (спад на 

55%). 

 

Рис.5. Экспорт рыбной продукции и ореха лесного за 2017-2016гг. 

 

Как и прежде, основу экспорта Республики Абхазия составляет 

продукция агропромышленного комплекса, доля которой равна 86%, а в 

стоимостном выражении 3 млрд. 092,0 млн. руб., что на 1 млрд.729,0 млн. руб. 

меньше по сравнению с 2016 годом (спад 36 %). 

млн. руб. 

 

Рис. 6 Структура экспорта РА за 2017 год. 
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Анализируя данные, приведенные на рис.5 можно сказать, что в товарной 

структуре экспорта доля вина и винодельческой продукции за отчетный период 

осталась по-прежнему высокой и составила 75% от общего товарооборота по 

экспорту. 

Производство вина  - одна из основных отраслей экономики Абхазии, 

которая  динамично развивается. При этом основными экспортерами товаров 

указанной категории являются два крупных предприятия – ООО «Вина и воды 

Абхазии» и ООО «Напитки Абхазии и Ко», осуществляющими вывоз вина в 

Российскую Федерацию. Следует отметить, что большая часть экспортируемой  

винодельческой продукции – это продукция ООО «Вина и Воды Абхазия», 

объемы производства которого с каждым годом увеличиваются благодаря 

высокой конкурентоспособности абхазских вин за пределами Республики 

Абхазия, особенно в Российской Федерации. 

Кроме того, в общем стоимостном объеме экспорта доля рыбы и рыбной 

продукции за 2017 год составила 6%, цитрусовых плодов 4%, недрагоценных 

металлов 2%, ореха лесного 1%, древесины и изделий из нее 1%, прочие товары 

11%. 

 

млн. руб. 

  
Рис.7. Экспорт продукции АПК в стоимостном выражении за 2017-2016гг. 
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Рис.8. Экспорт продукции АПК в натуральном выражении за 2017-2016гг. 

 

По основным позициям экспорта продукции агропромышленного 

комплекса, наблюдается следующая динамика: 

– Увеличились стоимостные объемы экспорта винодельческой продукции 

на 165,1 млн. руб., в натуральном выражении экспорт вина увеличился на 

1 030,0 тыс. литров.  

– Сократились объемы вывоза рыбопродуктов. Данная ситуация сложилась 

из-за слабой осенне-весенней путины 2015-2016гг. Так, за 2017 год было 

экспортировано: 

– рыбьего жира 1 046,2 тонн (спад на 87%) на сумму 75,4 млн. руб. (спад на 

88%);  

– рыбной муки 1 970,0 тонн (спад на 83%) на сумму 138,0 млн. руб. (спад 

на 87%);  

Сократились объемы вывоза игристых вин. Так, в 2017 году было 

вывезено 192,0 тыс. литров (спад на 60%) шампанского на сумму 30,0 млн. 

руб. (спад на 62%). Кроме того, сократился объем экспорта ликероводочной 

продукции. За отчетный период из Абхазии было экспортировано данного 

товара 51,2 тыс. литров (спад на 57%) и на сумму 17,8 млн. руб. (спад на 

85%). 
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 В 2017 году экспорт цитрусовых плодов заметно сократился и составил    

8 192 тонны в натуральном и 140млн. руб. в стоимостном выражении, что в 

сравнении с 2016 годом меньше на 10 968 тонн и 170,0 млн. руб. 

соответственно.  

млн. руб. 

 

 
Рис.9. Экспорт промышленных товаров в стоимостном выражении за 2017-2016гг. 

 

 
Рис.10 Экспорт промышленных товаров в натуральном выражении за 2017-2016гг. 

 

Динамика экспорта основных товаров добывающей и перерабатывающей 

промышленности за отчетный период представляет собой следующие 

показатели:  

– вывоз лома черных металлов сократился на 4,2 тыс. тонн (спад на 

32%); 
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– вывоз древесины и изделий из нее за 2017 год, по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года сократился на 4,2 тыс. кбм. и составил 7,0 

тыс. кбм. (спад на 38%). 

 – экспорт угля и песчано-гравийной смеси в 2017 году не осуществлялся. 

Говоря об экспорте, важно обозначить тот факт, что растет номенклатура 

товаров, вывозимых из Республики Абхазия, хотя и не быстрыми темпами. Так, 

в 2017 году на российский рынок из Абхазии осуществлялись поставки таких 

относительно новых для «абхазского экспорта» видов продукции как арбузы, 

клубника, джемы, аджика, коньяк и виноградная водка.  

 

 

Рис. 11 Экспорт относительно новых категории товаров за 2017 год 

 

При этом следует отметить, что таможенно-тарифное регулирование в 

Республике Абхазия ориентировано на стимулирование экспорта. Так, 

отсутствует вывозная таможенная пошлина на подавляющее большинство 

товарных позиций. Максимально упрощены таможенные и административные 

барьеры для вывоза и дальнейшего сбыта на внешних рынках продукции, 

произведенной в нашей стране.  
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Импорт Республики Абхазия в 2017 году 

Товарооборот по импорту Республики Абхазия в 2017 году составил 17 

млрд. 850,1 млн. руб. Темп спада импорта за отчетный период по отношению к 

предыдущему 2016 году составил 7%, или  1 млрд. 237,3  млн. руб.                                                                                        

млн. руб. 

 
Рис. 12 Товарооборот Республики Абхазия по импорту за 2017-2016гг. 

Отрицательная динамика товарооборота Республики Абхазии в 2017 году 

обусловлена спадом импортных поставок практически по всем товарным 

группам номенклатуры внешнеэкономической деятельности.  

Таблица 6. Товарооборот Республики Абхазия по импорту за 2017/2016гг. (млн. руб.)    

Наименование товаров  2017г. 2016г.  ±   ↑↓ %  

I. Живые животные; продукты животного происхождения 1 560,2 1 662,4 - 102,2 6 

II. Продукты растительного происхождения 1 137,6 1 326,7  -  189,1 14 

III. Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

пр. 

92,1 115,0 

-  22,9 20 

IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалк. напитки и 

пр. 

3 778,2 4 382,5 

-  604,2 14 

V. Минеральные продукты 3 069,0 3 277,9 -   208,9 6 

VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышл. 1 215,7 1 354,2 -  138,5 10 

VII. Полимерные материалы, пластмассы и изделия из них  520,0 564,7 -  44,7 8 

VIII. Необработанные шкуры и пр. 5,3 6,9 -  1,6 24 

IX. Древесина и изделия из древесины 333,2 422,1 - 88,9 21 

Х. Масса из древесины или из других  470,9 456,5 14,3 3 

XI. Текстильные материалы и текстильные изделия  238,3 197,1 41,1 21 

XII. Обувь, головные уборы и пр. 30,6 54,0 -  23,4 43 

XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или  662,4 691,4 - 29,0 4 

XIV. Жемчуг природный или культивированный, драгоценные  4,8 9,8 -   4,9 50 

XV. Недрагоценные металлы и изделия из них  836,1 922,2 -  86,1 9 

 XVI. Машины, оборудование и механизмы  1 744,1 1 923,9 -  179,8 9 

XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты и пр. 1 387,5 1 012,5 374,9 37 

XVIII. Инструменты и аппараты оптические и пр. 239,4 299,9 -   60,5 20 

ХIX. Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности  25,3 10,9 14,4 33 

ХХ. Разные промышленные товары  499,1 396,6 102,5 26 

ХXI. Произведения искусства, предметы коллекц. и антикв. 0,5 0,3 0,2 67 

Итого 17 850,1 19 087,4 -  1 237,3 7 

2017г. 2016 г.

17,850.1

19,087.4
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Как уже отмечалось выше, структура импорта в 2017 году охватывает 

практически всю товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. 

 Наиболее значительные позиции в импорте занимают продукты питания, 

ликероводочная продукция и табачные изделия, строительные материалы 

(изделия из недрагоценных металлов и камня, гипса, цемента, керамические 

изделия, изделия из древесины и т.д.), минеральные продукты (бензин, 

дизтопливо, автомасла и сжиженный газ), машины, оборудование и механизмы, 

в том числе бытовая техника, автотранспортные средства и прочие товары 

(такие как продукты химической промышленности, текстильные изделия, и 

т.д.). 

млн. руб. 

 

Рис.13 Структура товарооборота Республики Абхазия по импорту за 2017-2016гг. 

 

При таможенном оформлении особое внимание уделяется импорту 

продовольственных товаров, что в свою очередь позволяет представлять 

информацию в различные ведомства органов государственной власти для более 

детального изучения номенклатуры товаров, входящих в потребительскую 

корзину, относящихся к критическому импорту, а также товаров, 

производящихся в Республике Абхазия. Критический импорт – это те товары, 

которые страна не производит, но без них не может обойтись. 
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Рынок продовольственных товаров является крупнейшим и жизненно 

важным сектором экономики Республики Абхазия, состояние которого 

оказывает влияние на экономическую безопасность и уровень жизни населения 

страны.  

Недостающие продовольственные товары Абхазия вынуждена 

импортировать из России, Турции и ряда других стран, что ставит экономику 

страны в импортную зависимость от мирового рынка.  

 

млн.руб. 

 
Рис.14 Импорт продуктов питания в стоимостном выражении за 2017-2016 гг. 

 

Наибольшее сокращение уровня стоимостных показателей 

импортированных в 2017 году продуктов питания по сравнению с 2016 годом 

зафиксировано по следующим товарным группам: 

- мясо и колбасные изделия на 77,1 млн. руб. (спад на 8%); 

- молочная продукция на 47,6 млн. руб. (спад 5%); 

- продукты растительного происхождения на 189,0млн. руб. (спад на 14 

%); 

- мука пшеничная на 32,0 млн. руб. (спад на 8%); 

- овощи и фрукты на 83,8 млн. руб. (спад на 18%); 

- сахар на 78,6 млн. руб. (спад на 38%); 
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-  шоколад и прочие готовые изделия, содержащие какао на 43,0 млн. руб. 

(спад на 16%); 

- хлеб, мучные кондитерские изделия и пр. на 20,1 млн. руб. (спад на 9%). 

 

тонн 

 
Рис.15  Импорт продуктов питания в натуральном выражении за 2017-2016гг.. 

 

Кроме того, за рассматриваемый  2017 год в импорте продуктов питания 

наблюдается спад объемов следующих импортируемых товаров, что 

обусловлено сокращение объемов внутреннего потребления: 

- яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные на  4 692 

тыс. штук (спад на  20%); 

- картофель на 1 348,4 тонны (спад на 17%); 

- сахар на 1 876,3тонны (спад на 33%); 

- кукуруза на 1 648,6 тонн (спад на 35%); 

- мясо домашней птицы на 308,2 тонны (спад на 13%); 

- масло подсолнечное  на 714,0 тонн (спад на 34%).            
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                млн. руб. 

 

Рис.16  Динамика импорта продовольственных товаров за 2017-2016гг.  

 

Рассматривая динамику ввоза продовольственных товаров за 2017 год в 

разрезе месяцев, необходимо отметить, что по сравнению с 2016 годом 

значительный спад объемов импорта продовольственных товаров приходится 

на курортный сезон (июль-сентябрь): 

-  в июле месяце товарооборота по продовольственным товарам составил 

533,0 млн. руб.,  что в сравнении с 2016 годом меньше на 80,2 млн. руб. (темп 

спада 13%);  

-   в августе месяце сумма товарооборота по продовольственным товарам 

составила – 556,4 млн. руб., в сравнении с предыдущим годом  меньше на 65 

млн. руб. (темп спада 10%); 

-  в сентябре на   нашу страну в 2017 году снизилось, по сравнению с 

прошлым годом, на 30 %. Таким образом можно сказать, что сокращение 

объемов импортных поставок продовольственных товаров в 2017 году 

обусловлено, в том числе, и снижением туристического потока.  

От ввоза подакцизных товаров  поступает наибольшая сумма таможенных 

платежей, их доля от общей суммы таможенных платежей, поступивших в 2017 

году составила 32% (500,2 млн. руб.): 

- таможенная пошлина – 259,3 млн. руб.; 

- НДС – 120,1 млн. руб.; 

- акциз – 112,8 млн. руб.;  

- таможенный сбор – 8,0 млн. руб. 
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 Анализируя динамику импорта товаров, относящихся к категории   

подакцизных товаров, необходимо отметить, что стоимостные показатели 

табачных изделий за рассматриваемый 2017 год в сравнении с предыдущим 

2016 годом снизились на 243,0 млн. руб. (темп спада – 29%),  при этом, 

натуральный объем импортированных табачных изделий снизилось на  14,6 

млн. шт. (темп спада – 2%).  

 

Таблица 7. Сравнительные данные  по импорту основных подакцизных товаров за2016-

2017гг.  

 

млн. руб. 

 

 

В отношении запланированных показателей на 2017 год, важно 

подчеркнуть, что по количеству и таможенной пошлине от импорта табачных 

изделий плановые показатели выполнены на 105%, при этом запланированные 

на 2017 год стоимостные показатели данной категории товара выполнены на 

всего на 83%. 

Исходя из анализа цен импортированных в  2017 году сигарет, можно 

сделать вывод, что  падение стоимости на данную продукцию обусловлено 

изменением потребительских предпочтений в сторону более дешевых марок 

сигарет.  

За анализируемый период стоимостной объем ввоза ликероводочной 

продукции составил  53,0 млн. руб. (в 2016 году – 102,0 млн. руб., темп спада – 

48%), натуральный объем импорта ликероводочной продукции составил 388,4 

тыс. л. (в 2016 году – 682,4 тыс. л., темп спада – 43%). При этом плановые 

План факт ± План факт ± План факт ± План факт ±

табачные изд.(млн.шт.) 620,0     765,8       145,8     676,5    850,0    173,5  186,0    230,0    44,0  67,7   85,0    17,4  

водка (тыс.л.) 1 200,0  100,0       1 100,0 - 183,0    101,5    81,5 -   96,0      54,6      41,4 - 54,9   30,5    24,4 - 

пиво(тыс.л.) 4 000,0  5 525,7    1 525,7  108,2    141,5    33,3    4,8        0,4       4,4 -   32,5   42,4    9,9    

вина игристые (тыс.л.) 350,0     230,0       120,0 -    40,0      101,5    61,5    7,6        2,0       5,6 -   3,2     2,2      1,0 -   

План факт ± План факт ± План факт ± План факт ±

табачные изд.(млн.шт.) 717,3     751,2       33,9       832,1    607,0    225,1 - 215,2    225,4    10,2  83,2   60,7    22,5 - 

водка (тыс.л.) 634,0     125,1       508,9 -    101,4    53,0      48,4 -   50,7      31,1      19,6 - 30,4   15,8    14,6 - 

пиво(тыс.л.) 6 615,5  3 541,4    3 074,1 - 178,6    113,0    65,6 -   79,4      0,2       79,2 - 53,6   34,0    19,6 - 

вина игристые (тыс.л.) 157,8     192,0       34,2       18,0      30,0      12,0    4,7        2,5       2,2 -   1,4     2,1      0,7    

2017 год

товар
Количество Стоимость Пошлина Акцизный налог

2016 год

товар
Количество Стоимость Пошлина Акцизный налог
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показатели  на 2017 года по данной категории товара  выполнены в 

стоимостном выражении – на 52%, в натуральном выражении – на 20%. 

В 2017 году в Республику Абхазия было завезено  3 541,4 тыс. л. пива на 

сумму 113,0 млн. руб. Отставание от плановых показателей по данному товару 

в натуральном выражении составило  3 074,1 тыс. л., в стоимостном 

выражении 65,6 млн. руб. Спад объемов импорта пива связан  с менее 

успешным курортным сезоном  в 2017 году, чем в предыдущие годы.  

За отчетный период   вин  игристых было импортировано 261,0 тыс. л. на 

сумму 18,0 млн. руб., план на 2017 год по данному товару перевыполнен в 

натуральном выражении – на 34,2 тыс. л. (+ 22%), в  стоимостном выражении 

– на 12,0 млн. руб. (67%).  

Рассматривая динамику ввоза иных продуктов питания можно сказать, 

что за отчетный период также снизились стоимостные показатели ввоза таких 

категорий товаров, как нектары, морсы и сокосодержащие напитки, воды 

минеральные и газированные, за исключением виноматериала и фруктовых 

соков.  

млн. руб. 

 

 Рис. 17 Импорт пищевых продуктов в стоимостном выражении за 2017-2016гг. 

 

 

 Так, объемы ввоза минеральных и газированных вод за рассматриваемый 

период в сравнении с предыдущим 2016 годом в стоимостном выражении 

842.1   

229.0   

106.1   114.0   

826.4   

302.0   

101.6   128.0   

Виноматериал Воды минеральные и 

газированные 

Соки фруктовые Нектары, морсы, 

сокосодержащие напитки
2017г. 2016г.
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сократились на 32% и составили 229,0 млн. руб., а нектаров, морсов и 

сокосодержащих напитков соответственно на 11% и составили 114,0 млн. руб.  

В отношении виноматериалов, необходимо отметить, что за 2017 год было 

импортировано данной продукции на сумму 842,1 млн. руб., что в сравнении с 

2016 годом меньше на 2%, но при этом объемы ввоза данного товара за 

отчетный период в сравнении с прошлым годом увеличились на 1 594 тыс. 

литров (темп роста – 9%). Также в 2017 году объем ввоза соков фруктовых 

сократился на 68,2 млн. руб.   (темп спада 5%), при этом в натуральном 

выражении объемы данной продукции в стоимостном выражении увеличились 

на 4% и составили в 2017 году 106,1 млн. руб. 

Анализ импорта минеральных продуктов в 2017 году показывает, что в 

целом динамика их ввоза носит отрицательный характер. Так, объем импорта 

сжиженного газа в натуральном выражении за отчетный период составил 

1 825,0 тонн, что в сравнении с 2016 годом меньше на 316 тонн  (спад на  

14%).  Также наблюдается спад поставок битума в 2017 году, объем ввоза 

которого в натуральном выражении составляет 658,1 тонна, в 2016 году – 

3 944 тонны (спад на  82%), что связано с завершением ремонта дорожного 

полотна в республике.    

                                                                                                                    млн. руб. 

  

 Рис. 18 Импорт минеральных продуктов в стоимостном выражении за 2017-2016гг. 

В 2017 году импорт дизельного топлива в натуральном выражении 

составил 17 256,0 тонн,   (в 2016 году – 20 1870,0 тонн,  спад на 14%), в 

2,047.0   

504.0   
335.0   

58.0   15.8   

1,964.1   

561.0   
388.4   

59.2   140.1   

Бензин Дизтопливо Цемент Сжиженный газ Битум 
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стоимостном выражении  объемы ввоза данного товара за отчетный период 

составили 504,0 млн. руб. (в 2016 году – 561,0 млн. руб., спад на 10%). 

 тонн 

 

Рис. 19 Импорт минеральных продуктов в натуральном выражении за 2017-2016гг. 

 

Из минеральных продуктов исключение составляет импорт бензина, в 

отношении которого за отчетный период наблюдается увеличение объемов на 

320,2 тонны (темп роста 1%), а в стоимостном выражении объем данной 

продукции в сравнении с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 82,9 

млн. руб. и составили 2 047,0 млн. руб. (темп роста 4%). 

Положительная динамика товарооборота в 2017 году по импорту товаров 

следующих разделов товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности: 

- текстильные материалы и текстильные изделия – 237,2 млн. руб. (темп 

роста 20%); 

- масса из древесины или из других – 470,9 млн. руб. (темп роста 3%); 

- средства наземного транспорта, летательные аппараты и пр. – 1 387,5млн. 

руб. (темп роста 37%); 

- разные промышленные товары и пр.- 498,9 млн. руб. (темп роста 26%); 

- оружие и боеприпасы; их части и принадлежности - 25,3 млн. руб. (темп 

роста 133%). 
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62.9
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Бензин Дизтопливо Цемент Сжиженный газ Битум
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 млн. руб. 

 

Рис.20 Импорт непродовольственных товаров за 2017-2016гг. 

 

млн. руб. 

 
 

Рис.21 Импорт непродовольственных товаров за 2017-2016гг. 

 

Наибольшее сокращение стоимостных показателей импорта 

непродовольственных товаров в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наблюдается по следующим товарным группам: 

– машины, оборудование и механизмы – на 180,0 млн. руб. (спад на 9%); 
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– продукты химической промышленности – на 138,2 млн. руб. (спад на 

10%); 

– медикаменты – на 62,9 млн. руб. (спад на 9%); 

– древесина и изделия из нее – на 9,1 млн. руб. (спад на 22%); 

– изделия из камня, гипса, цемента, стекла – на 30,4 млн. руб. (спад на 

4%); 

– недрагоценные металлы и изделия из них – на 86,2 млн. руб. (спад на 

9%). 
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Внешнеторговый оборот Республики Абхазия по странам 

 

За 2017 год основными торговыми партнерами Абхазии, как и в 

предыдущие годы, остаются Российская Федерация и Турецкая Республика, на 

долю которых приходится 79% всего товарооборота: 

• Российская Федерация – 74%; 

• Турция – 5%. 

• Другие страны – 21%.            

Таблица 8. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия по странам за 2017 г. 
Страна Внешнеторго

вый оборот 

Импорт Экспорт Динамика к 

2016г. (%) 

 Россия 

 

15 792,0 

 

12  681,0 

 

3 111,0 

 

 Турция  

 

991,5 

 

715,2 

 

276,3 

 

 Молдова 

 

683,4 

 

683,4 

 

- 

 

Греция 

 

430,0 

 

430,0 

 

- 

 

Китай 

 

333,0 

 

333,0 

 

- 

 

Бразилия 

 

256,0 

 

256,0 

 

- 

 

Украина 

 

212,0 

 

212,0 

 

- 

 

Беларусь 

 

197,0 

 

197,0 

 

- 

 

 Болгария 

 

129,1 

 

129,1 

 

- 

 

Италия 

 

110,0 

 

110,0 

 

- 

 

 Испания 

 

101,0 

 

101,0 

 

- 

 

Армения 

 

94,2 

 

94,2 

 

- 

 

 Латвия 

 

69,2 

 

69,2 

 

- 

 

 

 

11 

64 

7 

96 

9 

15 

24 

16 

124 

15 

57 

10 

84 
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Несмотря на то, что традиционно в товарообороте республики 

лидирующие позиции занимают Россия и Турция, внешнеэкономические связи 

Республики Абхазия расширяют свою географию, и на сегодняшний день 

насчитывают более сорока стран (в основном это импортные операции).  

На долю остальных стран приходится 21% товарооборота, это в том 

числе: Республика Молдова, Китай, Греция, а также Украина и Республика 

Беларусь.  

Так, ежегодно увеличивается объем импорта из Республики Молдова. 

Основными импортируемыми товарами из Молдовы являются товары 

необходимые для производства винодельческой продукции: 

– виноматериал – 660,2 млн. руб.; 

– бутылки стеклянные - 3,3 млн. руб. 
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Товарооборот Республики Абхазия с Российской Федерацией 

Российская Федерация неизменно являлась и остается основной страной-

партнером Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. 

Товарооборот с Россией за 2017 год составил 15 млрд. 772,0 млн. руб., что в 

сравнении предыдущим годом меньше на 1 млрд. 980, 0 млн. руб. (темп спада 

11%). 

 

 Рис.22 Внешнеторговый оборот РА с РФ за 2017 год. 

 

Основу товарооборота Республики Абхазия с Российской Федерацией   в 

2017году составил: 

• экспорт – 3 млрд. 111,0 млн. руб. (доля экспорта 20%);  

• импорт – 12 млрд. 681,0 млн. руб. (доля импорта 80%). 

млн. руб. 

  

 

 Рис.23 Внешнеторговый оборот РА с РФ за 2017 год. 
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млн. руб. 

 

 
 

 Рис. 24 Экспорт товаров из РА в РФ в 2017 году. 
 

За рассматриваемый период в Российскую Федерацию экспортировались 

следующие товары: алкогольная продукция и готовые пищевые продукты – 

90%; цитрусовые плоды – 4%; прочая сельскохозяйственная продукция – 5%; 

иные товары, на долю которых приходится 1%. 

млн. руб. 

 
Рис. 25 Импорт товаров из РА в РФ в 2017 году. 

В структуре импорта из Российской Федерации за рассматриваемый 

период доминируют следующие товары: продукты питания – 30%, 

минеральные продукты – 19%, машины, оборудование и механизмы – 9%, 

алкогольная, безалкогольная и табачная продукция – 8%, продукты химической 

промышленности – 8%, недрагоценные металлы – 6%, а также другие 

промышленные товары 20%. 
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Товарооборот Республики Абхазия с Турцией 

 

Несмотря на то, что с 1996 года Турция, вместе со странами СНГ, 

присоединилась к экономическому эмбарго против Абхазии, торговля между 

Турцией и Абхазией все равно осуществляется, в основном, путем морского 

сообщения. Турция является вторым по счету экономическим партнером 

Абхазии после России, ее доля во внешней торговле Абхазии составляет 5%.  

Товарооборот с Турцией в 2017 году составил: 991,5 млн. руб., что на 1 

млрд. 734,9 млн. руб. меньше чем за аналогичный период 2016 года (темп спада 

64%), в том числе: 

млн. руб. 

 

Рис. 26  Товарооборот РА с  Турцией в 2017 году 

 

 

• экспорт – 276,3 млн. руб., что на 1 млрд. 631,7 млн. руб. меньше чем за 

аналогичный период 2016 года (темп спада 86%); 

• импорт – 715,2 млн. руб., что на 103,2 млн. руб. меньше чем за 

аналогичный период 2016 года (темп спада 13%); 

Сальдо торгового баланса в товарообороте Республики Абхазия с 

Турцией в 2017 году сложилось отрицательным в размере 439,8 млн. руб. 

Отрицательное сальдо торгового баланса обусловлено, прежде всего, 

снижением экспорта абхазских товаров за отчетный период, а именно 

продуктов переработки рыбы, рыбопродуктов, лесоматериалов, отходы и лом 

черных металлов.  

991.5   
715.2   

276.3   

2,726.4   
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млн. руб. 

 
Рис. 27 Структура экспорта Республики Абхазия в Турцию за 2017 год. 

 

Значительную долю экспортируемых товаров в Турцию занимают 

рыбопродукты (рыбная мука, рыбий жир) 58%, отходы и лом черных металлов 

22%, древесина и изделия из нее 16%, также в Турцию экспортируются 

минеральные продукты (шлам) 3% и прочие товары, которые составляют 1%. 

 
Рис. 28 Структура импорта Республики Абхазия из Турции за 2017 год. 

 

Что касается импортируемых товаров, то 27% из них составляет цемент; 

продукты питания 22%; текстильные изделия и обувь – 12%; продукты 

химической промышленности – 10%; машины, оборудование и механизмы – 

9%; прочие   товары – 20%.  
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Автомобильный транспорт 

Автомобильный транспорт - вид сухопутного механического 

безрельсового транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и грузов 

автомобилями. Основными преимуществами автомобильного транспорта 

являются: высокая маневренность, возможность осуществления перевозок «от 

двери до двери», гибкая тарифная политика, высокая скорость доставки и 

обеспечение сохранности грузов, особенно при перевозках на короткие 

расстояния, возможность отправления грузов по предъявлению, упрощенное 

оформление документов и более гибкая система платежей за перевозки. 

Скорость доставки является, при этом, важнейшим фактором. 

Автомобильный вид транспорта традиционно является лидирующим в 

перемещении товаров через таможенную границу Республики Абхазия. 

Связано это в первую очередь с низким уровнем инфраструктурного 

обеспечения других видов транспорта. 

За 2017 год автомобильным видом транспорта было перемещено грузов 

на сумму 14 млрд. 915,6 млн. руб., в 2016 году – 16 млрд. 986,2 млн. руб. (темп 

спада - 12 %), в том числе: 

• экспорт – 3 млрд. 248,2 млн. руб.  в 2016 году - 3  млрд.556,0 млн. руб. 

(темп спада – 7%). 

• импорт – 11 млрд. 667,4 млн. руб., в 2016 году – 13 млрд. 690,2 млн. руб. 

(темп спада – 15%).  

млн. руб. 

 

Рис.  29 Структура экспорта на автомобильном транспорте за 2017 год. 

Алкогольная и 

безалкогольная 

продукция;    

2 832,2

Сельхозпродукц

ия; 

313,0
Прочие товары;

103,0
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Структуру экспорта составляют товары пищевой промышленности: 

алкогольные и безалкогольные напитки 88%; сельхозпродукция 11%; прочие 

товары - 1%. 

млн. руб. 

 

Рис. 30 Структура импорта на автомобильном  транспорте за 2017 год. 

 

В структуре импорта доминируют следующие товары: 

– продукты питания и товары растительного происхождения – 32%; 

– алкогольная и безалкогольная продукция – 11%; 

 табачные изделия –5%;   

– машины, оборудования и механизмы – 14%; 

– продукты химической промышленности – 9%; 

– масса из древесины и изделия из нее -  4%; 

– недрагоценные металлы -  6%; 

– изделия из камня, гипса  -  4%; 

– разные промтовары – 4; 

– полимерные материалы  - 4%; 

– прочие товары – 7%.    
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Железнодорожный транспорт 

 

За 2017 год железнодорожным видом транспорта было перемещено 

грузов на сумму 3 млрд. 647,4 млн. руб. 

 За рассматриваемый период основу товарооборота по железнодорожному 

транспорту составили только импортные операции – 3 млрд. 647,4 млн. руб., 

что в сравнении с прошлым 2016 годом меньше на 583,0 млн. руб. (в 2016 году 

– 4 млрд. 227,0 млн. руб.,  спад на 14%). 

млн. руб. 
 

 
Рис. 31 Структура грузоперевозок на железнодорожном транспорте за 2017 год. 

 

 

Основными товарами, ввоз которых осуществлялся железнодорожным 

транспортом в 2017 году, являются  следующие товары: 

– минеральные продукты — 63%; 

– продукты питания — 15%; 

– недрагоценные металлы и изделия из нее – 5%; 

– древесина и изделия из нее – 4% 

– изделия из камня, гипса, цемента – 4% 

– прочие товары – 9%. 
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Морской транспорт 

Морской транспорт имеет важное значение для обслуживания внешней 

торговли Республики Абхазия, особенно с одной из основных стран – торговых 

партнеров – Республикой Турция.  

 

 

Рис. 32 Структура грузоперевозок на морском транспорте за 2017 год. 

 

За 2017 год морским видом транспорта было перемещено грузов на 

сумму 1 млрд. 515,2 млн. руб. (в 2016 году – 3 млрд. 067,0 млн. руб., спад на 

51%), в том числе:  

• экспорт –  318,2  млн. руб. (в 2016 году – 1 млрд. 913,0 млн. руб., 

темп спада – 84%); 31 

• импорт –  1 млрд. 197,0  млн. руб. (в 2016 году – 1 млрд. 154,0 млн. 

руб., темп роста - 4%). 

Спад товарооборота морским транспортом за отчетный период, 

обусловлен, прежде всего, сокращение объемов вывоза рыбы и рыбопродуктов 

в 2017 году. Так, структура экспорта товаров морским видом транспорта за 

2017 год выглядит следующим образом: 

69%

31%

Импорт

Экспорт
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Рис. 3 3 Структура экспорта на морском транспорте за 2017 год. 

 

 

– рыба и рыбопродукты – 202,0 млн. руб., в 2016 году  (спад на 88%);   

– отходы и лом черных металлов – 62,0 млн. руб. в 2016 году - (спад на 

36%); 

– древесина и изделия из нее – 45,0 млн. руб., в 2016 году - (спад на 41%); 

– прочие товары – 9,2 млн. руб.  

млн. руб. 

 

 
Рис. 34 Структура импорта на морском транспорте за 2017 год 

 

В целом структура импорта товаров морским транспортом не изменяется. 

За 2017 год морским видом транспорта в Республику Абхазия импортировались 

следующие товары: 

– машины, оборудование и механизмы – 45,0 млн. руб.  
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Текстильные изделия
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– продукты питания и продукты растительного происхождения – 235,3 

млн. руб.  

– минеральные продукты – 432,0 млн. руб.  

– цемент – 197,0 млн. руб. 

– текстильные материалы – 80,4 млн. руб. 

– продукты химической промышленности – 73,1 млн. руб. 

– прочие товары – 134,2 млн. руб. 

За рассматриваемый период ОТО и ТК на морском транспорте начислено 

таможенных платежей в размере 120,3 млн. руб., что составило 8 % от суммы 

всех поступивших таможенных платежей.  
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Отдел специальных таможенных процедур 

 

Таможенное оформление средств наземного транспорта производится 

Отделом специальных таможенных процедур таможенного поста «Сухум» ГТК 

Республики Абхазия. Как уже отмечалось выше, доля данной группы товаров в 

общем товарообороте республики за 2017 год составляет 6%. 

За отчетный период Отделом специальных таможенных процедур было 

оформлено 4 523 единиц автотранспортных средств на сумму 1 321,7 млн. руб., 

что в сравнении с предыдущим годом больше на 692 единиц, при этом в 

стоимостном выражении больше на 415,8 млн. руб., чем за аналогичный период 

2016 года. Сумма фактических начислений  таможенных платежей  

государственный бюджет Республики Абхазии от импорта  автотранспортных 

средств   за отчетный период составила 47,8 млн. руб., в том числе: 

– таможенная пошлина – 34,6 млн. руб.; 

– сбор за таможенное оформление – 13,2 млн. руб.; 

 

Рис. 35 Динамика ввоза автотранспортных средств за 2016-2017гг. 

 

Анализируя динамику ввоза данной группы товаров, можно сделать 

вывод, что спад в товарообороте данной категории товаров обусловлен ввозом 

в республику недорогих подержанных иномарок. 

За 2017 год по процедуре временного ввоза транспортных средств,  

ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия иностранными 

физическими лицами для личного пользования было оформлено  1 117 

Удостоверений ввоза транспортного.  

906.0   
1,323.0   

3,831   

4,523   

2016г. 2017г.

Товарооборот (млн.руб.) колич-во (ед.)
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Правоохранительный блок ГТК РА 

 

      За отчетный период ОД и ТР ГТК РА было принято к производству 167 дел 

об административных правонарушениях, возбужденных и пересланных с 

таможенных органов ГТК РА, в результате чего к административной 

ответственности за разные виды таможенных правонарушений были 

привлечены 166 человек, из них: 

- 101 дело по ч.1, ст.260 ТК РА, 

- 64 дела по ст.261 ТК РА, 

- 1 дело по ст.240 ТК РА, 

- 1 дело по ст. 254  ТК РА 

      Из вышеуказанных возбужденных дел 68 дел по материалам пересланных 

из ОБК и ТП ГТК РА, 47 дел по материалам возбужденных Галским 

таможенным управлением ГТК РА  и  53 дела  по материалам пересланных их 

т/п «Псоу» ГТК РА. 

     По вышеуказанным 13 делам об АП были направлены по последственности 

Определения в Сухумский городской суд для применения процессуальной 

меры в части  конфискации товара. 

      В результате возбужденных дел об АП в качестве объекта таможенного 

правонарушения и изъятого из незаконного оборота прошли: 

1. Табачные изделия, на общую сумму 496 087 рублей, 00 копеек. 

2. Винно-водочные изделия на сумму 148 874 рубля. 

3. Промтовары на сумму 658 567 рублей, 00 копеек. 

4. Ювелирные изделия на сумму 20 700 рублей, 00 копеек. 

5. Спирт этиловый 88,5 литров. 

6. Минеральная вода и вино грузинского производства – 1306 бутылок. 

7. Цветной лом общим весом 132 кг. 

8. Орех (лещина) 130 кг. 

9. Виноград – 3000 кг. 

10. Энергетические напитки 384 банки. 

11. Грузинские пластиковые карточки – 50 штук. 
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        По материалам расследованных отделом, в ОБУ и КТП  ГТК РА в качестве 

штрафа по делам об АП была внесена сумма, в размере 2 340 444 рубля, 00 

копеек.         

        В камеру хранения ГТК РА в качестве объекта таможенного 

правонарушения были сданы материальные ценности на общую сумму в 

размере 654 000  рублей, 00 копеек. 

        За отчетный период отделом было составлено  74 акта  в порядке 

упрощенной формы применения взыскания по лицам не явившихся в 

таможенный орган в установленные сроки, несоблюдение установленного 

таможенным органом РА срока доставки товаров, транспортных средств и 

документов на автотранспортные средства. В результате чего в ОБУ и КТП 

ГТК РА были внесены денежные средства в размере 42300 рублей. 

   Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями 

Государственного таможенного комитета Республики Абхазия за 2017 год в 

целях выявления нарушений действующего таможенного законодательства 

Республики Абхазия было реализовано 201 мероприятие: 

В том числе: 

• 47 мероприятий на таможенном посту «Псоу» ГТК РА; 

• 17 совместных мероприятий с ОБТП и ОР т/у «Гал»; 

• 59 мероприятий на стационарных постах ГАИ МВД РА по таможенному 

контролю товаров, в том числе по пресечению незаконного перемещения 

товаров через таможенную границу Республики Абхазия с Республикой Грузия; 

• 37 мероприятий в рамках исполнения запросов правоохранительных 

органов ФТС РФ; 

• 12 совместных мероприятий с оперативным подразделением СГБ 

Республики Абхазия, сотрудниками УБЭП МВД РА и сотрудниками 

Министерства по налогам и сборам; 
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• 2 совместных мероприятия с ОСТП УТО и ТК ГТК РА по установлению 

автотранспортных средств с просроченными сроками режима временного 

ввоза; 

• 17 камеральных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД; 

• 2 мероприятия по делам предварительной проверки заведенных на 

основании запросов и поручений.   

• 8 запросов в ФТС РФ о предоставлении информации на основании 

Временного порядка обмена информации между правоохранительными 

подразделениями ГТК РА и ФТС РФ.  

   Мероприятия включали в себя комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении лиц, нарушивших сроки временного ввоза 

автотранспортных средств, мероприятия на стационарных постах ГАИ и 

опорных пунктах МВД РА, проверки торговых объектов на предмет 

соблюдения таможенного законодательства при ввозе и реализации товаров, в 

том числе подакцизных, мероприятия в рамках исполнения запросов 

таможенных органов РФ. 
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Итоги деятельности Отдела кадров  

 

Личный состав ГТК РА состоит из 373 сотрудника, из которых 59 чел. – 

женщины,  314  чел. - мужчины.         

                Численность ГТК РА  фактически  составляет: 

Центральный  аппарат -  59  сотрудников; 

• ГУТО и ТК – 6 сотрудников;  

• Таможенный пост «Сухум» - 102 сотрудника; 

• Таможенный пост «Псоу» - 130 сотрудников; 

• Таможенное управление «Гал» - 76   сотрудников. 

          За  2017  год принято на службу в ГТК РА 7   человек, из них: 

• в   Центральный аппарат  – 2 человека; 

• на таможенный пост «Псоу» - 1  человек; 

• на таможенный пост «Сухум»- 3  человека; 

• в таможенное управление  «Гал»  - 1 человек. 

   За  2017   год   освобождены от занимаемой  должности    6   сотрудников: 

3  сотрудника –   по собственному желанию, 4 сотрудника – по достижению 

предельного возраста.   

 За  отчетный период  дисциплинарно наказаны сотрудники ГТК РА: 

строгий выговор  - 8  сотрудникам, выговор  – 19  сотрудникам, замечание – 8  

сотрудникам, отозваны    в  распоряжение отдела кадров – 1  сотрудник. 

В качестве поощрения  за  2017  год: награждены медалью «За 

добросовестную службу»  III степени - 18 сотрудников, награждены  Почетной  

грамотой –  21   сотрудник, благодарность объявлена – 110 сотрудникам, 

денежная премия выдана – 77  сотрудникам, снято ранее наложенное взыскание 

–  с 18  сотрудников. 

За 2017 год  в  Государственном таможенном комитете Республики 

Абхазия практику прошли  27   студентов   различных российских Вузов. 
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За отчетный период было оформлено  5   пенсионных дел  по достижению 

предельного возраста. Постоянно проводится работа по изменению и 

дополнению пенсионных дел ГТК РА.   

   В соответствии с Законом  РА «О службе в  таможенных органах РА» в 

период с 14 июня  по  20  июня 2017  года Отделом кадров была проведена 

работа по подписанию контрактов с сотрудниками ГТК РА.  

За отчетный период 2017г. согласно утвержденному плану работы 

отделом собственной безопасности проведены следующие мероприятия: 

- проведена проверка 39 кандидата при поступлении в ГТК РА; 

- проведены строевые смотры личного состава ГТК РА на местах; 

- проведено 2 служебных расследований; 

- проведена инвентаризация огнестрельного оружия т/у «Гал». 

- совместное с руководством ПОГО СГБ РА и т/у «Гал» проведена 

проверка несения службы в пунктах пропуска; 

- совместно с отделом контрабанды т/у «Гал» проведены мероприятия по 

пресечению контрабандного вывоза сельхозпродукции (орех фундук) в ночное 

время суток вне пунктов пропуска; 

- проводится постоянный инструктаж сотрудников дежурной части ГТК 

РА и таможенного поста «Псоу», т/у «Гал»; 

- проведены мероприятия по проверке несения службы дежурной части 

ГТК РА в ночное время суток; 

- проведены ряд мероприятий по диспансеризации сотрудников ГТК РА на 

предмет употребления сотрудниками ГТК РА наркотических веществ. 

За рассматриваемы период организовано участие сотрудников ГТК РА в 

турнире по стрельбе из боевого оружия среди силовых ведомств Республики 

Абхазия (СГБ, ЦСН, ПОГО СГБ РА, МВД РА и т.д.),  а также проведены 

учения по боевой и тактической подготовке личного состава в Кодорском 

ущелье (база «Омаришара»). 

 

 

 



 

48 

 

 Международное сотрудничество 

 

 

Республика Абхазия стремится к активному участию в международном 

сотрудничестве в области таможенного дела. Таможенное дело в Республике 

Абхазия развивается в направлении гармонизации и унификации с 

общепринятыми международными нормами и практикой. 

В 2017 году Государственным таможенным комитетом Республики 

Абхазия была продолжена работа по  укреплению международного 

таможенного сотрудничества с таможенными службами Российской 

Федерации, Приднестровско-Молдавской Республики и Южной Осетии. 

13 июля 2017 года в г. Сочи на базе таможенного поста МАПП Адлер 

Сочинской таможни состоялась рабочая встреча делегации ГТК Республики 

Абхазия и представителей ФТС России.   Заседание было посвящено вопросам 

взаимодействия в период летнего курортного сезона 2017 года, а также 

обсуждению технологии работы и порядка совершения таможенных операций в 

отношении лиц, товаров и транспортных средств на абхазско-российском 

участке государственной границы. 

 В ходе рабочей встречи обсуждались проблемные вопросы, возникающие 

в процессе оформления плодоовощной продукции, страной происхождения 

которой является Республика Абхазия. Российской стороной было отмечено, 

что ассортимент ввозимой сельхозпродукции из Абхазии постепенно 

расширяется. С начала 2017 года на таможенную территорию ЕАЭС из 

Республики Абхазия ввозились огурцы, кабачки, морковь, пекинская капуста, 

салат-латук. 

Одной из первоочередных задач, поставленных перед таможенными 

органами Российской Федерации, является предотвращение случаев 

недостоверного декларирования товаров. А именно, недопущение 

декларирования под видом сельхозпродукции, происходящей из Республики 

Абхазия, товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, в отношении которых Указами Президента, 
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постановлениями Правительства РФ установлен запрет ввоза из отдельных 

стран. 

В целях предотвращения нарушений таможенного законодательства 

сторонами были обсуждены возможности обмена информацией о видах и 

объемах сельхозпродукции, выращиваемой в Республике Абхазия, перечне 

производителей и поставщиков овощной продукции, предоставления ценовой 

информации на сельскохозяйственную продукцию на регулярной основе. 

Сотрудники Государственного таможенного комитета Республики Абхазия 

посетили центр электронного декларирования Краснодарской таможни ЮТУ 

ФТС России с 2 по 6 октября 2017 года. В рамках визита состоялась встреча 

руководства Краснодарской таможни с делегацией Государственного 

таможенного комитета Республики Абхазия. 

 В ходе встречи представители таможенной службы Абхазии ознакомились 

с работой Краснодарского таможенного поста (центра электронного 

декларирования), обсудили порядок совершения таможенных операций в 

отношении товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, 

возможность осуществления регистрации электронной декларации на товары, 

формы проведения фактического таможенного контроля товаров. 

В ходе встречи также были рассмотрены аспекты процедуры размещения 

товаров на СВХ, анализа заявленных в электронной декларации на товары 

сведений, проверки совершения в отношении товаров таможенных операций, 

связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита и с 

помещением товаров на временное хранение. 

В соответствии с традиционным приглашением Федеральной таможенной 

службы России, делегация Государственного таможенного комитета 

Республики Абхазия, во главе с Председателем ГТК Республики Абхазия, 

посетила XVIII Международную выставку «Таможенная служба – 2017» в 

городе Москва. 

 В рамках Выставки проходил форум «Таможенная служба – 2017: 

простота и удобство, эффективность и безопасность», в работе которого 
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приняли участие почетные гости, среди которых: Генеральный секретарь 

Всемирной таможенной организации господин Кунио Мекурио, а также 

руководители таможенных служб Абхазии, Армении, Латвии, Словакии, 

Приднестровья, Филиппин, Эстонии и Южной Осетии. 

 Традиционно день открытия Международной выставки приурочен к 

празднованию Дню таможенника России, ежегодно отмечаемому 25 октября. 

Участники, посетители и гости выставки ознакомились с возможностями, 

путями и современными механизмами взаимодействия таможни и бизнеса. 

 В рамках форума состоялось Пленарное заседание «Таможня для бизнеса 

и государства», прошли панельные дискуссии и круглые столы, где 

обсуждались предложения по совершенствованию таможенных процедур и 

таможенных технологий. 

 В период визита делегации ГТК Республики Абхазия в город Москву 

состоялась рабочая встреча руководителей таможенных служб Абхазии и 

России, в ходе которой были приняты решения по началу функционирования 

специализированного таможенного органа на территории Республики Абхазия, 

созданию рабочих подгрупп по гармонизации таможенного законодательства 

Республики Абхазия с правом ЕАЭС и законодательством Российской 

Федерации, а также по организации обучения должностных лиц ГТК 

Республики Абхазия и граждан Республики Абхазия в Российской таможенной 

академии и ее филиалах. Сторонами была отмечено конструктивное и 

динамичное сотрудничество ГТК Республики Абхазия и ФТС России, 

основанное на дружественных и союзнических отношениях. 

 По завершению первого дня работы Выставки делегация 

Государственного таможенного комитета Республики Абхазия приняла участие 

в торжественных мероприятиях, посвященных 26-летию таможенной службы 

Российской Федерации. 

 Также в период пребывания абхазской делегации в городе Москва было 

проведено 5-ое заседание Рабочей группы по координации выполнения 

положений Плана реализации комплекса мероприятий по гармонизации 

законодательства Республики Абхазия в области таможенного дела с актами в 
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сфере таможенного регулирования, составляющими право Евразийского 

экономического союза, а в части, не урегулированной таким правом, – с 

законодательством Российской Федерации, на которой обсуждались вопросы 

дальнейшей реализации вышеуказанного Плана, а также передачи ГТК 

Республики Абхазия информационно – программных средств, используемых 

таможенными органами России, а также их доработка с учетом 

законодательства Республики Абхазия. 

 

  

 

 

 


