Приложение №8
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Порядка перемещения физическими лицами через
таможенную границу Республики Абхазия товаров не для
коммерческих целей

В соответствии со статьей 104 Таможенного кодекса Республики Абхазия
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок перемещения физическими лицами через
таможенную границу Республики Абхазия товаров не для коммерческих
целей (прилагается).
2. Государственному таможенному Комитету Республики Абхазия в
месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствии с
прилагаемым Порядком.

Премьер-министр
г. Сухум
«___» __________2016 г.
№______

Б. Барциц

ПОРЯДОК
перемещения физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазия товаров не для коммерческих целей
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия перемещения
физическими лицами через таможенную границу Республики Абхазия (далее
– таможенная граница) товаров, в том числе транспортных средств, не
предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности (далее – товары для личного пользования).
2. В соответствии с настоящим Порядком определяются:
критерии отнесения товаров к товарам для личного пользования;
стоимостные, количественные и весовые нормы перемещения товаров
для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей;
случаи освобождения от уплаты таможенных платежей отдельных
категорий товаров для личного пользования;
порядок применения таможенных пошлин, налогов в отношении товаров
для личного пользования.
3. Правоотношения, возникающие в связи с перемещением физическими
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу, не
урегулированные настоящим Порядком, определяются таможенным
законодательством Республики Абхазия.
4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и их
определения:
неделимый товар для личного пользования – товар для личного
пользования весом более 35 килограммов, состоящий из одной единицы или
одного комплекта товара, в том числе перемещаемый в разобранном,
несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при условии, что
товар обладает основным свойством собранного, комплектного или
завершенного товара. Комплектность может определяться на основании
сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправителем
товара на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных
листах, иных документах, а также исходя из общепринятого (традиционного)
применения такого товара или комплекта, отвечающего их функциональному
предназначению;
несопровождаемый багаж – товары, перемещаемые перевозчиком по
договору перевозки (багажной квитанции, накладной, коносаменту и т.п.);
система двойного коридора – упрощенная система таможенного
контроля, позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную
границу, осуществлять самостоятельный выбор между «красным» коридором
(с таможенным декларированием товаров для личного пользования в
письменной форме) и «зеленым» коридором;

совокупный таможенный платеж – это общая сумма, эквивалентная
сумме таможенных пошлин, налогов, установленных общим порядком и
условиями
тарифного
регулирования
и
налогообложения,
предусмотренными законодательством Республики Абхазия для участников
внешнеэкономической деятельности;
сопровождаемый багаж – товары, перевозимые следующими через
таможенную границу лицами;
таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке – общая
сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении
перемещаемых физическим лицом товаров для личного пользования в
соответствии с настоящим Порядком, без разделения на составляющие
таможенные пошлины, налоги;
товары, бывшие в употреблении – товары, имеющие видимые признаки
носки, стирки, эксплуатации;
транспортные средства – автомобили легковые и прочие моторные
транспортные средства, предназначенные, для перевозки людей,
классифицируемые в товарной позиции 8703 Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД), за исключением
квадрациклов, снегоходов и иных легковых транспортных средств,
классифицируемых в товарной позиции 8703 ТН ВЭД, не предназначенных для
движения по дорогам общего пользования; мотоциклы, мопеды,
мотороллеры, классифицируемые в товарной позиции 8711 ТН ВЭД; моторные
транспортные средства для перевозки не более 12 человек, включая водителя,
классифицируемые в товарной позиции 8702 ТН ВЭД, моторные транспортные
средства для перевозки грузов с полной массой до 5 тонн, классифицируемые в
товарных позициях 8704 21 и 8704 31 ТН ВЭД.
Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, установленных таможенным и иным законодательством
Республики Абхазия.
5. Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через
таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется
таможенным органом с учетом целей их перемещения – для пользования или
потребления лицом, перемещающим товары, и членами его семьи в быту, не
связанного с извлечением доходов путем производственного или иного
коммерческого использования, а также исходя из:
заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или
письменной форме с использованием пассажирской таможенной
декларации) в случаях, установленных настоящим Порядком;
характера товаров (учитываются потребительские свойства товаров,
традиционная практика их применения и использования);
количества товаров;

частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров
через таможенную границу.
6. Товары, указанные в приложении 1 к настоящему Порядку, независимо
от критериев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не относятся к
товарам для личного пользования.
7. К товарам, не отнесенным в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего
Порядка к товарам для личного пользования, положения настоящего Порядка
не применяются.
Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены
товары, ввезенные с целью их использования для коммерческих целей, то
такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную
границу, и к таким товарам после их выпуска применяются общие положения
таможенного законодательства Республики Абхазия.
8. При ввозе товаров для личного пользования на таможенную
территорию Республики Абхазия (далее – таможенная территория) и (или)
вывозе с этой территории применяются запреты и ограничения, указанные в
приложении 2 к настоящему Порядку.
9. К товарам для личного пользования, перемещаемым через
таможенную границу, не применяются меры нетарифного и технического
регулирования.
Товары для личного пользования, в отношении которых в соответствии с
настоящим Порядком декларирование может не производиться, не
освобождаются от таможенного контроля, если иное не установлено
таможенным законодательством Республики Абхазия.
10. Товары для личного пользования, ввезенные на таможенную
территорию и подлежащие таможенному декларированию в соответствии с
таможенным законодательством Республики Абхазия и настоящим
Порядком, находятся под таможенным контролем с момента пересечения
таможенной границы и до:
1) их выпуска с целью обращения на таможенной территории без
ограничений по пользованию и распоряжению (далее – свободное
обращение);
2) уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров, выпуск которых для личного пользования на таможенной
территории был осуществлен при наличии ограничений по пользованию и
(или) распоряжению товарами для личного пользования, установленных в
связи с использованием в их отношении льгот по уплате таможенных пошлин,
налогов;
3) помещения под таможенные режимы отказа в пользу государства или
уничтожения в соответствии с таможенным законодательством Республики
Абхазия;
4) фактического вывоза с таможенной территории;

5) обращения в собственность государства в соответствии с
законодательством Республики Абхазия;
6) уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия
непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли при нормальных
условиях перевозки (транспортировки) и хранения.
11. Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной
территории и подлежащие таможенному декларированию в соответствии с
таможенным законодательством Республики Абхазия и настоящим
Порядком, находятся под таможенным контролем с момента регистрации
пассажирской таможенной декларации и до пересечения ими таможенной
границы.
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории
и не подлежащие таможенному декларированию в соответствии с настоящим
Порядком, находятся под таможенным контролем с момента совершения
действий, непосредственно направленных на осуществление вывоза товаров
для личного пользования, и до пересечения ими таможенной границы.
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории,
приобретают статус не находящихся под таможенным контролем до
пересечения ими таможенной границы в случаях:
обращения в собственность государства в соответствии с
законодательством Республики Абхазия;
уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия
непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли при нормальных
условиях перевозки (транспортировки) и хранения.
12. В местах прибытия на таможенную территорию или убытия с этой
территории (далее – места прибытия или убытия) может применяться система
двойного коридора.
«Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже
товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному
декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц
несопровождаемого багажа.
«Красный» коридор является специально обозначенным в местах
прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения
физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже
товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в
отношении которых осуществляется декларирование по желанию
физического лица.
Неприменение отдельных форм таможенного контроля в «зеленом»
коридоре не означает, что физические лица освобождаются от обязанности
соблюдать требования таможенного законодательства Республики Абхазия.

С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах прибытия или
убытия, в исключительных случаях по решению таможенного органа
«зеленый» коридор может быть временно закрыт для следования физических
лиц, перемещающих товары для личного пользования через таможенную
границу.
II. Порядок декларирования и выпуска товаров для личного
пользования
13. Декларирование товаров для личного пользования осуществляется
физическими лицами при их следовании через таможенную границу
одновременно с представлением товаров таможенному органу.
Декларирование товаров для личного пользования, за исключением
пересылаемых в международных почтовых отправлениях, производится в
письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.
Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения,
подачи и регистрации определяются Государственным таможенным
комитетом Республики Абхазия.
Особенности перемещения через таможенную границу товаров для
личного пользования, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, определяются Государственным таможенным комитетом
Республики Абхазия.
14.Таможенному декларированию в письменной форме подлежат:
1)
товары
для
личного
пользования,
перемещаемые
в
несопровождаемом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес
физического лица;
2) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в
отношении которых применяются запреты и ограничения, кроме мер
нетарифного и технического регулирования;
3) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в
том числе временно ввозимые, стоимость и (или) количество (вес) которых
превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от уплаты
таможенных платежей;
4) в случаях, определяемых Государственным таможенным комитетом
Республики Абхазия, транспортные средства для личного пользования,
перемещаемые любым способом, за исключением транспортных средств для
личного пользования, зарегистрированных на территории Республики
Абхазия, временно вывозимых с таможенной территории и обратно ввозимых
на таможенную территорию;
5) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещаемые физическими лицами через таможенную границу, в случаях,
установленных таможенным законодательством Республики Абхазия;
6) культурные ценности;

7) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом
багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый
багаж;
8) товары для личного пользования, указанные в пунктах 3 – 8 раздела I
приложения 3 к настоящему Порядку.
9) иные товары для личного пользования по желанию физического лица.
15. Декларирование товаров для личного пользования производится
декларантом или его представителем, действующим от имени и по
поручению декларанта. Декларантом может быть гражданин Республики
Абхазия, иностранный гражданин или лицо без гражданства.
Декларирование товаров для личного пользования физического лица, не
достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, его
сопровождающим (одним из родителей, усыновителем, опекуном или
попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо
представителем перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при
организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц без
сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных
лиц – руководителем группы либо представителем перевозчика).
16. При декларировании в письменной форме перемещаемых для
личного пользования товаров, декларант обязан:
1) представить таможенному органу документы, на основании которых
заполнена таможенная декларация;
2) предъявить декларируемые товары по требованию должностного лица
таможенного органа;
3) уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспечить уплату
таможенных пошлин, налогов в случаях, установленных таможенным
законодательством Республики Абхазия и (или) настоящим Порядком;
4) выполнять иные требования, предусмотренные таможенным
законодательством Республики Абхазия.
17. Выпуск товаров для личного пользования либо отказ в таком выпуске
осуществляются в следующие сроки:
незамедлительно после проведения таможенного контроля при
перемещении товаров для личного пользования в сопровождаемом багаже,
за исключением случаев, когда выпуск указанных товаров невозможен по
причинам, не зависящим от таможенного органа в местах прибытия или
убытия;
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации
пассажирской таможенной декларации в таможенном органе, в регионе
деятельности которого постоянно или временно проживает физическое лицо,
или ином таможенном органе в соответствии с настоящим Порядком.
18. При перемещении через таможенную границу гробов с телами
(останками) и урн с прахом (пеплом) умерших, декларирование

осуществляется путем подачи заявления в произвольной форме лицом,
сопровождающим гроб с телом (останками) или урну с прахом (пеплом)
умершего, с представлением документов, указанных в подпунктах 1-3
настоящего пункта.
1) При вывозе с таможенной территории гробов с телами (останками)
умерших и урн с прахом (пеплом) представляются следующие документы:
свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов
гражданского состояния в Республике Абхазия, либо медицинское
свидетельство о смерти, либо нотариально заверенные копии указанных
документов;
справка-разрешение органов государственного санитарного надзора на
перевозку умерших, выданная в установленном порядке;
заключение произвольной формы уполномоченного государственного
органа о возможности эксгумации в случае перезахоронения;
акт (справка) произвольной формы специализированной организации,
осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием,
что в них отсутствуют посторонние вложения, с приложением описи вещей и
ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом (останками)
умершего.
2) При ввозе на таможенную территорию урн с прахом (пеплом) и гробов
с телами (останками) умерших представляются следующие документы:
свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учреждением
страны отправления, либо медицинское свидетельство о смерти или
нотариально заверенные копии данных документов;
акт (справка) произвольной формы организации, осуществлявшей
ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них
отсутствуют посторонние вложения, с приложением описи вещей и ценностей
умершего в случае их отправки вместе с телом (останками) умершего;
паспорт гражданина Республики Абхазия, а при его отсутствии иной
документ, подтверждающий личность умершего, а также документ,
подтверждающий наличие у него гражданства Республики Абхазия.
3) При транзите через территорию Республики Абхазия гробов с телами
(останками) и урн с прахом (пеплом) умерших иностранных граждан и лиц без
гражданства, являвшихся при жизни сотрудниками международных
организаций и воинских контингентов иностранных государств,
осуществляющих гуманитарные или миротворческие миссии в Республике
Абхазия, а также иных иностранных граждан и лиц без гражданства при
наличии ходатайства органов государственной власти иностранных
государств или международных организаций представляются следующие
документы:
свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учреждением
страны отправления, либо медицинское свидетельство о смерти или

нотариально заверенные копии данных документов;
документ, удостоверяющий личность умершего;
акт (справка) произвольной формы организации, осуществлявшей
ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них
отсутствуют посторонние вложения, с приложением описи вещей и ценностей
умершего в случае их отправки вместе с телом (останками) умершего;
письменное согласие Министерства иностранных дел Республики
Абхазия на транзит через территорию Республики Абхазия.
19. Транспортные средства, зарегистрированные на территории
иностранного государства и временно ввезенные на таможенную территорию
иностранными физическими лицами для личного пользования, могут
использоваться физическими лицами, осуществившими их ввоз.
Передача права пользования и (или) распоряжения такими
транспортными средствами для личного пользования иным лицам
допускается только:
при условии их декларирования для выпуска в свободное обращение и
уплаты причитающихся таможенных платежей в соответствии с общим
порядком и условиями тарифного регулирования и налогообложения,
предусмотренными законодательством Республики Абхазия для участников
внешнеэкономической деятельности. Выпуск таких транспортных средств в
свободное обращение осуществляется в том таможенном органе, в регионе
деятельности которого постоянно или временно проживает физическое лицо,
которому передаются права пользования и (или) распоряжения либо в
таможенном органе, которому делегированы полномочия по таможенному
оформлению автотранспортных средств;
для вывоза транспортных средств за пределы таможенной территории с
разрешения таможенного органа в соответствии с законодательством
Республики Абхазия, если такой вывоз не может быть осуществлен
декларантом по причине смерти, тяжелой болезни физического лица,
осуществившего ввоз, или иной объективной причине.
До истечения срока временного ввоза транспортные средства, указанные
в абзаце первом настоящего пункта, подлежат декларированию
таможенному органу с целью выпуска в свободное обращение, с целью
обратного вывоза или помещения под таможенные режимы, установленные
таможенным законодательством Республики Абхазия. Физическое лицо
освобождается от обязанности декларирования транспортных средств, если в
отношении указанных транспортных средств наступили обстоятельства,
предусмотренные подпунктами 5 и 6 пункта 10 настоящего Порядка, до
истечения срока временного ввоза таких транспортных средств, и
таможенному органу предоставлены доказательства наступления таких
обстоятельств.

III. Таможенные платежи
20. Таможенные платежи не уплачиваются в отношении перемещаемых
через таможенную границу товаров для личного пользования, указанных в
приложениях 3 и 4 к настоящему Порядку.
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в отношении
перемещаемых через таможенную границу товаров для личного пользования,
указанных в приложении 5 к настоящему Порядку, в размерах,
предусмотренных данным приложением.
Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного
пользования подлежат уплате до выпуска товаров для личного пользования в
свободное обращение. Уплата таможенных платежей может осуществляться
в безналичном порядке либо наличными денежными средствами (деньгами)
в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
21. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, исчисленных в
соответствии с настоящим Порядком в отношении товаров для личного
пользования, подлежащих таможенному декларированию в письменной
форме, перемещаемых через таможенную границу в сопровождаемом и
несопровождаемом багаже, а также в качестве товаров, доставляемых
перевозчиком, возникает у декларанта при регистрации таможенным
органом пассажирской таможенной декларации и прекращается:
1) при отказе таможенного органа в выпуске товаров для личного
пользования – в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов, возникшей при регистрации таможенным органом таможенной
декларации;
2) при уплате или взыскании в полном объеме таможенных пошлин,
налогов, исчисленных по ставкам, установленным настоящим Порядком для
выпуска товаров для личного пользования в свободное обращение;
3) при обращении товаров для личного пользования в собственность
государства в соответствии с законодательством Республики Абхазия;
4) при помещении товаров для личного пользования в установленном
порядке под таможенные режимы уничтожения или отказа в пользу
государства;
5) при уничтожении (безвозвратной утрате) товаров для личного
пользования вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо в
результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки
(транспортировки) и (или) хранения;
6) при обращении взыскания на товары для личного пользования, в том
числе за счет стоимости товаров для личного пользования;
7) при выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение
с освобождением от уплаты таможенных платежей в соответствии с
настоящим Порядком;
8) в связи со смертью декларанта или объявлением его умершим.

22. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в установленных
законодательством Республики Абхазия размерах в отношении транспортных
средств для личного пользования возникает у декларанта с момента
регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации,
представленной для выпуска в свободное обращение, и прекращается в
случаях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.
23. Обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении
транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на
территории иностранного государства, перемещенных через таможенную
границу физическими лицами:
1) возникает:
у декларанта – с момента регистрации таможенным органом
пассажирской таможенной декларации, представленной для выпуска с целью
временного нахождения;
у лица, которому транспортное средство передано для осуществления его
вывоза в порядке, установленном абзацем четвертым пункта 19 настоящего
Порядка, – со дня выдачи таможенным органом разрешения на такую
передачу.
2) прекращается в случаях, указанных в пункте 21 настоящего порядка, а
также:
у декларанта – с момента вывоза транспортных средств, временно
ввезенных на таможенную территорию и вывозимых до истечения
установленного таможенным органом срока временного ввоза, за
исключением случаев, когда до завершения сроков временного ввоза
наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов;
если транспортное средство передано декларантом лицу для
осуществления вывоза транспортного средства в порядке, установленном
абзацем четвертым пункта 19 настоящего Порядка, – со дня выдачи
таможенным органом разрешения на такую передачу, за исключением
случаев, когда до выдачи такого разрешения наступил срок уплаты
таможенных пошлин, налогов;
у лица, которому транспортное средство передано для осуществления
его вывоза в порядке, установленном абзацем четвертым пункта 19
настоящего Порядка, – с момента вывоза транспортных средств, временно
ввезенных на таможенную территорию и вывозимых до истечения
установленного таможенным органом срока временного ввоза, за
исключением случаев, когда до завершения сроков временного ввоза
наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов.
24. Сроком уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении временно
ввезенных транспортных средств считается:
1) при передаче временно ввезенных транспортных средств другим
лицам без разрешения таможенного органа – день передачи, а если этот день

не установлен – день регистрации таможенным органом пассажирской
таможенной декларации, поданной для выпуска для личного пользования с
целью временного нахождения;
2) при утрате временно ввезенных транспортных средств в период срока
их временного ввоза, установленного таможенным органом, за исключением
уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия
непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных
условиях перевозки (транспортировки) и хранения – день утраты товаров, а
если этот день не установлен – день регистрации таможенным органом
пассажирской таможенной декларации, поданной для выпуска для личного
пользования с целью временного нахождения;
3) при невывозе транспортных средств, временно ввезенных на
таможенную территорию, до истечения, установленного таможенным
органом срока временного ввоза – день истечения срока их временного ввоза.
25. До истечения установленного таможенным органом срока
временного ввоза, транспортные средства для личного пользования могут
быть заявлены для выпуска в свободное обращение.
26. Ввозные таможенные пошлины, налоги в случаях, установленных
пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, а также в случае выпуска транспортных
средств для личного пользования в свободное обращение по истечении
установленного таможенным органом срока временного ввоза, подлежат
уплате в размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов,
которые подлежали бы уплате при выпуске транспортных средств для личного
пользования в свободное обращение, исчисленным на день регистрации
таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в соответствии
с которой транспортные средства были выпущены для личного пользования с
целью временного нахождения на таможенной территории.
IV. Заключительные положения
27. При перемещении физическими лицами через таможенную границу
товаров, предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности, а также во всех иных случаях ввоза и вывоза товаров, не
предусмотренных настоящим Порядком, либо в случае отказа физического
лица от применения упрощенного, льготного порядка применяется общий
порядок и условия тарифного и нетарифного регулирования (меры
экономической политики), налогообложения и таможенного оформления,
предусмотренные для участников внешнеэкономической деятельности.
28. Инструкции по применению настоящего Порядка издаются
Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия по
согласованию с Министерством экономики Республики Абхазия.

Приложение 1
к Порядку перемещения физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазия товаров не для коммерческих целей
Перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования
№
Наименование товаров*
п/п
1.
Природные алмазы
2.
Вывозимые товары, в отношении которых
законодательством Республики Абхазия установлены
вывозные таможенные пошлины, за исключением
следующих товаров:
- рыба, морепродукты в количестве не более 5 кг;

- орех лесной в количестве не более 10 кг
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Котлы центрального отопления
Двигатели внутреннего сгорания, за исключением
двигателей для водных судов
Косилки (кроме косилок для газонов, парков или
спортплощадок), машины для заготовки сена, уборки
урожая, машины или механизмы для обмолота,
прессы для упаковки в кипы соломы и сена; машины
для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов
или других сельскохозяйственных продуктов
Машины, механизмы, оборудование

Солярии для загара**
Тракторы; моторные транспортные средства
специального назначения, кроме используемых для
перевозки грузов или пассажиров; транспортные
средства промышленного назначения самоходные, не
оборудованные подъемными или погрузочными
устройствами

Код ТН ВЭД
7102

0301, 0302,
0306, 0307
0802 21 000,
0802 22 000
8403 10
8407
8433 20 –
8433 90

8434–8442,
8444–8449,
8453–8466, 8468,
8474–8480, 8486,
8514, 8530, 8534,
8535, 8545, 8548,
9024, 9027, 9030,
9031
из 8543 89
8701, 8705, 8709

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

Прицепы для перевозки автомобилей**
Суда, лодки и плавучие конструкции, за исключением
яхт и прочих плавучих средств для отдыха и спорта,
гребных лодок и каноэ
Медицинская техника и оборудование, за
исключением необходимых для использования в пути
следования либо по медицинским показаниям**
Аппаратура и оборудование для фото - и
кинолабораторий
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для
демонстрационных целей
Мебель медицинская, хирургическая,
стоматологическая или ветеринарная; парикмахерские
кресла и аналогичные кресла; их части
Игры, приводимые в действие монетами, банкнотами,
банковскими карточками, жетонами или
аналогичными средствами оплаты
Миноискатели, металлодетекторы**

из 8716 39
из 89

из 9018, 9019,
9022
9010
9023 00
9402

9504 30

из 8543

* товары определяются исключительно их кодом в соответствии с ТН ВЭД, за
исключением товаров, отмеченных символом «**»;
** товары определяются как их кодом, так и наименованием

Приложение 2
к Порядку перемещения физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазия товаров не для коммерческих целей
Перечень товаров для личного пользования,
запрещенных к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия
и (или) вывозу с этой территории
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6.

1.7
1.8

2.
2.1
2.2

2.3
2.4

При перемещении через таможенную границу любым способом:
информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях
информации, запрещенная для ввоза, вывоза с таможенной
территории и (или) оборота на территории Республики Абхазия
служебное и гражданское оружие, его основные части, и патроны к
нему, запрещенные для ввоза, вывоза с таможенной территории и
(или) оборота на территории Республики Абхазия
опасные отходы
специальные технические средства, предназначенные для негласного
получения информации
ядовитые вещества, ограниченные к перемещению через таможенную
границу
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, за
исключением ограниченных количеств наркотических средств и
психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного
применения
по
медицинским
показаниям
при
наличии
соответствующих документов
органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты
товары, перемещение которых через таможенную границу ограничено
в соответствии с законодательством Республики Абхазия без получения
соответствующих
разрешительных
документов,
выданных
уполномоченными государственными органами
При вывозе любым способом:
отходы и лом черных и цветных металлов
необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных
металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные металлы
минеральное
сырье
(природные
необработанные
камни),
ограниченное к перемещению через таможенную границу при вывозе
дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена,
плоды), ограниченное к перемещению через таможенную границу при
экспорте в количестве, превышающем три экземпляра одного вида
этих товаров

2.5

дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения,
ограниченные к перемещению через таможенную границу при
экспорте, в количестве, превышающим три экземпляра одного вида
этих товаров
3.
При ввозе любым способом:
3.1 озоноразрушающие вещества
3.2 средства защиты растений, подпадающие под действие приложений А
и В Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от
22 мая 2001 года
3.3 орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
запрещенные к ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия
3.4 этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 5
литров, пиво более 10 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего
возраста
3.5 более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака на одно лицо,
достигшее 18-летнего возраста
4.
В международных почтовых отправлениях (в дополнение к пунктам 13 настоящего раздела):
4.1 алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво
4.2 любые виды табачных изделий и курительных смесей
4.3 любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно
сходные с гражданским и служебным оружием изделия
4.4 радиоактивные материалы
4.5 культурные ценности
4.6 товары, подвергающиеся быстрой порче
4.7 живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей
4.8 растения в любом виде и состоянии, семена растений
4.9 драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за
исключением ювелирных изделий
4.10 наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в
том числе в виде лекарственных средств
4.11 иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами
Всемирного почтового союза

Приложение 3
к Порядку перемещения физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазия товаров не для коммерческих целей

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную
границу, с освобождением от уплаты таможенных платежей
№
п/п

Категория товаров

Нормы ввоза

I. Товары для личного пользования, за исключением транспортных
средств, ввозимые на таможенную территорию Республики Абхазия
в сопровождаемом и несопровождаемом багаже
1.
Товары для личного пользования
таможенная
(за исключением этилового спирта)
стоимость которых не
превышает сумму,
эквивалентную
100 000 рублей, и
общий вес которых
не превышает 50
килограммов
включая:
алкогольные напитки и пиво
не более 3 литров
алкогольной
продукции или 5
литров пива в расчете
на одно физическое
лицо, достигшее
18-летнего возраста*
табак и табачные изделия

200 сигарет или 50
сигар (сигарилл) или
250 граммов табака в
расчете на одно
физическое лицо,
достигшее 18-летнего
возраста*

неделимые товары

не более 1 единицы
(комплекта) товара
одного
наименования

2.

3.

4.

5.

однократно в течение
года независимо от
таможенной
стоимости и веса**
Бывшие в употреблении товары для личного независимо от их
пользования согласно приложению 4 к таможенной
настоящему Порядку, временно ввозимые стоимости и веса
иностранными физическими лицами на
таможенную территорию Республики Абхазия
Товары для личного пользования, за независимо от
исключением кузовов, ввозимые физическими таможенной
лицами, направленными на работу в стоимости и веса
иностранное государство государственными
органами
Республики
Абхазия,
срок
пребывания
которых
за
пределами
таможенной территории Республики Абхазия
составлял не менее 11 месяцев, не чаще одного
раза в календарный год в период пребывания
за границей при условии документального
подтверждения
соответствующим
государственным органом периода и цели
пребывания в иностранном государстве в
установленном порядке либо ввозимые иными
лицами от имени и по поручению таких лиц в
Республику Абхазия
Товары для личного пользования, за
независимо от
исключением кузовов, ввозимые гражданами таможенной
Республики Абхазия, временно (не менее 1
стоимости и веса
года) проживавшими за границей, при условии
их возвращения на постоянное проживание в
Республику Абхазия и представления
документов, подтверждающих факт
проживания за границей в соответствии с
законодательством
Товары для личного пользования, полученные независимо от
гражданином Республики Абхазия в
таможенной
наследство за пределами таможенной
стоимости и веса
территории Республики Абхазия (признанные
наследуемым имуществом), при условии
документального подтверждения факта
получения таких товаров в наследство
(признания наследуемым имуществом) в

6.

7.

8.

порядке, предусмотренном
законодательством
Товары для личного пользования, ввозимые
обратно в неизменном состоянии, кроме
изменений вследствие естественного износа
или естественной убыли при нормальных
условиях перевозки (транспортировки),
хранения и (или) использования
(эксплуатации), после их вывоза за пределы
таможенной территории Республики Абхазия,
при условии подтверждения их вывоза в
установленном порядке.
В случае если лицо не может подтвердить
вывоз таких товаров, для целей применения
настоящего
подпункта
такие
товары
освобождаются от уплаты таможенных
платежей при условии, что таможенная
стоимость и общий вес ввозимых товаров не
превышают
стоимостные
и
весовые
(количественные)
нормы,
установленные
пунктом 1 настоящего Приложения
Культурные ценности, при условии их
отнесения к таковым в соответствии с
законодательством Республики Абхазия

независимо от
таможенной
стоимости и веса

независимо от
таможенной
стоимости и веса

Урны с прахом (пеплом), гробы с телами
(останками) умерших
II. Товары для личного пользования, за исключением транспортных
средств, доставляемые перевозчиком в адрес физического лица
9.
Товары для личного пользования (за
таможенная
исключением этилового спирта, алкогольных
стоимость которых не
напитков, пива), ввозимые в течение
превышает сумму,
календарного месяца в адрес одного
эквивалентную
получателя,
60 000 рублей, и вес
не превышает 30
килограмм
включая:
неделимые товары
не более 1 единицы
(комплекта) товара
одного
наименования
однократно в течение

10.

11.

года независимо от
таможенной
стоимости и веса**
Товары, указанные в пунктах 5 и 7 настоящего независимо от
Приложения
таможенной
стоимости и веса

Урны с прахом (пеплом), гробы с телами
(останками) умерших
III. Товары для личного пользования, за исключением транспортных
средств, пересылаемые в международных почтовых отправлениях на
таможенную территорию Республики Абхазия
12. Товары
для
личного
пользования, таможенная
пересылаемые в течение календарного месяца стоимость которых не
в адрес одного получателя, являющегося превышает сумму,
физическим
лицом,
находящимся
на эквивалентную
таможенной территории Республики Абхазия
60 000 рублей, и
общий вес которых
не превышает 30
килограмм
13. Урны с прахом (пеплом), гробы с телами
(останками) умерших
IV. Товары для личного пользования, за исключением транспортных
средств, вывозимые любым способом
14. Товары для личного пользования, за независимо от
исключением запрещенных к вывозу с таможенной
таможенной территории Республики Абхазия в стоимости и веса
соответствии с настоящим Порядком и иными
нормативными правовыми актами Республики
Абхазия
V. Транспортные средства для личного пользования,
перемещаемые через таможенную границу любым способом
15. Транспортные
средства
для
личного
пользования,
зарегистрированные
на
территории Республики Абхазия, временно
вывозимые
за
пределы
таможенной
территории Республики Абхазия и обратно
ввозимые на таможенную территорию любым
способом
16. Транспортные
средства
для
личного
пользования,
зарегистрированные
на
территории
иностранного
государства,

17.

18.

временно
ввозимые
на
таможенную
территорию
Республики
Абхазия
иностранными физическими лицами любым
способом, – на срок своего временного
пребывания на этой территории, но не более,
чем на один год
Транспортные
средства
для
личного
пользования,
зарегистрированные
на
территории
иностранного
государства,
временно ввозимые гражданами Республики
Абхазия любым способом, на срок, не
превышающий трех месяцев***. Временный
ввоз таких транспортных средств допускается
при условии обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов в соответствии с таможенным
законодательством Республики Абхазия
Транспортные средства для личного
пользования, вывозимые за пределы
таможенной территории Республики Абхазия
любым способом.

(*) количество товара разрешено комбинировать с учетом того, что каждое
количество составляет 100% и всего можно привезти 100%. Пример
комбинирования: 1,5 литра алкогольного напитка составляет 50 % от 3 литров,
к этому дополнительно можно прибавить 2,5 литра пива, что составляет 50%
от 5 литров; 100 сигарет составляет 50% от 200 сигарет, к ним дополнительно
можно прибавить 25 сигар, что составляет 50% от 50 сигар.
(**) в случае перемещения через таможенную границу неделимого товара с
освобождением от уплаты таможенных платежей, нормы таможенной
стоимости и веса (количества), установленные в отношении других товаров
для личного пользования согласно пунктам 1 и 9 настоящего Приложения
сокращаются на 50 %.
(***) требование о сроке временного ввоза не распространяется на
транспортные средств, которые в соответствии с законодательством
Республики Абхазия не подлежат обязательному таможенному
декларированию в письменной форме.

Приложение 4
к Порядку перемещения физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазия товаров не для коммерческих целей
Перечень бывших в употреблении товаров для личного пользования,
временно ввозимых на таможенную территорию Республики Абхазия
иностранными физическими лицами, с освобождением от уплаты
таможенных платежей
№ Наименование товаров для личного
Количество
п/п
пользования
1.
Ювелирные изделия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
2.
Предметы личной гигиены
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
3.
Фотокамеры;
в количестве не более 1
единицы
видеокамеры;
в количестве не более 1
единицы
кинокамеры;
в количестве не более 1
единицы
принадлежности к ним
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
4.
Портативные видеомагнитофоны,
в количестве не более 1
цифровые и аналоговые
единицы
5.
Переносные кинопроекторы;
в количестве не более 1
единицы
проекторы для просмотра слайдов
в количестве не более 1
единицы
с принадлежностями к ним и с
в количестве, необходимом
кинофильмами и слайдами
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия

6.

Портативная звукозаписывающая и
воспроизводящая аппаратура
(включая диктофоны);
DVD- плееры;
принадлежности к ним

7.

Переносные проигрыватели
грампластинок
и грампластинки

8.

Носители записи звука, без записи и с
записью

9.

Портативные радиоприемники;
флэш-плееры;
принадлежности к ним

10.

Телевизоры с размером диагонали
экрана не более 42 см

11.

Портативные пишущие машинки

12.

Бинокли

13.

Мобильные телефоны

14.

Портативные персональные
компьютеры (ноутбуки)

в количестве не более 1
единицы
в количестве не более 1
единицы
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве не более 1
единицы
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве не более 1
единицы
в количестве не более 1
единицы
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве не более 1
единицы
в количестве не более 1
единицы
в количестве не более 1
единицы
в количестве не более 2
единиц
в количестве не более 1
единицы

принадлежности к ним

15.

Переносные музыкальные
инструменты

16.

Детские коляски

17.

Коляски для инвалидов

18.

Детские сиденья, закрепленные на
сиденьях автомобилей

19.

Инвентарь и принадлежности для
спорта, туризма и охоты, воздушные
шары

20.

Портативные диализаторы и
аналогичные медицинские приборы,
а также расходуемые материалы к
ним

21.

Домашние животные, в том числе,
предназначенные для охоты, спорта,
туризма

в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия
в количестве, необходимом
для использования в период
временного пребывания на
таможенной территории
Республики Абхазия

Приложение 5
к Порядку перемещения физическими лицами через таможенную границу
Республики Абхазия товаров не для коммерческих целей
Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную
границу, с уплатой таможенных пошлин, налогов
№
Категория товаров
Нормы ввоза
Ставки таможенных
п/п
пошлин, налогов
I. Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств,
ввозимые на таможенную территорию Республики Абхазия
в сопровождаемом и несопровождаемом багаже
1.
Товары для личного таможенная стоимость по единой ставке 15
пользования
(за которых
превышает процентов от их
исключением
сумму, эквивалентную таможенной
этилового спирта и 100 000 рублей, и (или) стоимости, но не
неделимых товаров) общий вес которых менее 100 рублей за
свыше 50 килограммов
1 килограмм веса в
части
превышения
весовой нормы 50
килограммов и (или)
стоимостной нормы
100 000 рублей в
эквиваленте
2.
Неделимые товары в случае ввоза 2 и более в виде совокупного
для
личного единиц
(комплектов) таможенного
пользования
товаров
одного платежа
наименования в течение
одного года
3.
Этиловый
спирт в количестве до 5 литров по единой ставке 600
товарных позиций
рублей за 1 литр
2207 и 2208 90 ТН
ВЭД
4.

Алкогольные
напитки

5.

Пиво

в количестве от 3 до 5 по единой ставке 300
литров включительно
рублей за 1 литр в
части
превышения
количественной
нормы 3 литра
в количестве от 5 до 10 по единой ставке 100
литров включительно
рублей за 1 литр в
части
превышения

количественной
нормы 5 литров
II. Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств,
доставляемые перевозчиком в адрес физического лица
6.
Товары для личного таможенная стоимость по единой ставке 15
пользования
(за которых
превышает процентов от их
исключением
сумму, эквивалентную таможенной
этилового спирта, 60 000 рублей, и (или) стоимости, но не
алкогольных
вес которых превышает менее 100 рублей за
напитков, пива и 30 килограмм
1 килограмм веса в
неделимых
части
превышения
товаров), ввозимые
стоимостной нормы
в
течение
60 000 рублей в
календарного
эквиваленте и (или)
месяца в адрес
весовой
30
одного получателя
килограмм
7.

Неделимые товары

в случае ввоза 2 и более в виде совокупного
единиц
(комплектов) таможенного
товаров
одного платежа
наименования в течение
одного года
III. Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств,
пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную
территорию Республики Абхазия
8.
Товары для личного таможенная стоимость по единой ставке 15
пользования,
которых
превышает процентов от их
пересылаемые
в сумму, эквивалентную таможенной
течение
одного 60 000 рублей, и (или) стоимости, но не
месяца в адрес вес которых превышает менее 100 рублей за
одного получателя, 30 килограмм
1 килограмм веса в
являющегося
части
превышения
физическим лицом,
стоимостной нормы
находящимся
на
60 000 рублей в
таможенной
эквиваленте и (или)
территории
весовой
30
Республики Абхазия
килограмм

