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Введение

В целях обеспечения органов государственной власти, информацией о

состоянии внешней торговли Республики Абхазия, контроля за поступлением

в  республиканский  бюджет  таможенных  пошлин,  налогов,  валютного

контроля,  анализа  состояния и развития внешней торговли,  ее торгового и

платежного балансов, таможенные органы Республики Абхазия ведут сбор и

обработку  сведений  о  перемещении  товаров  через  таможенную  границу

Республики Абхазия, а также представляют и публикуют данные таможенной

статистики.

Таможенная статистика внешней торговли Республики Абхазия ведется

в  соответствии  с  Таможенным  Кодексом  Республики  Абхазия  и  иными

законодательными актами Республики Абхазия по таможенному делу.

При  ведении  таможенной  статистики  используется  методология,

обеспечивающая международную сопоставимость данных и сопоставимость

с данными государственной статистики, используемой в Республике Абхазия.
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Итоги внешнеторгового оборота Республики Абхазия за первое

полугодие 2015 года

По данным отдела таможенной статистики и анализа Государственного

таможенного  комитета  Республики  Абхазия  внешнеторговый  оборот

Республики  Абхазия  первое  полугодие  2015  года  составил:  9  млрд.  847,9

млн. руб., что на 2 млрд. 586,7 млн. руб. больше, чем за аналогичный период

2014 года (что соответствует увеличению на 36%).

В том числе:

 экспорт – 2 млрд. 429,1 млн. руб., темп роста – 54,0%  

 импорт – 7 млрд. 418,8 млн. руб., темп роста – 20,5%

Несмотря  на  рост  товарооборота  по  экспорту  на  54%,  сохраняется

отрицательное сальдо внешней торговли республики (размер отрицательного

сальдо составил 4 млрд. 989,6 млн. руб.).

Отрицательное сальдо торгового баланса  обусловлено,  как и прежде,

потребностями в  импорте  различных строительных материалов,  продуктов

питания  и  горюче-смазочных  материалов.  В  то  же  время  экспортный

потенциал  страны продолжает  оставаться  невысоким.  Отсутствие крупных

промышленных  предприятий  на  территории  республики  препятствует

созданию  условий  для  импортозамещения  и  не  позволяет  вытеснить

импортные товары с внутреннего рынка.
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       млн. руб. 

Положительная динамика товарооборота Абхазии обусловлена прежде

всего  повышением  стоимости  импортируемых  товаров,  а  также  хорошим

началом  курортного  сезона  в  мае-июне,  когда  количество  въезжающих

туристов  увеличилось  на  10%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом

прошлого года.

За  отчетный  период  таможенными  органами  Республики  Абхазия

оформлено около 12 000 таможенных деклараций.
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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 стало главным направлением таможенной политики

государства.

По  итогам  первого  полугодия  2015  года  контрольный  показатель  по

начислению платежей в виде таможенных пошлин, акцизов и таможенного

сбора выполнен на 105%, перечислено в республиканский бюджет 369,5 млн.

руб., что на 80,7 млн. руб. больше, чем за аналогичный период 2014 года. При

этом  потери  республиканского  бюджета  в  виде  таможенной  пошлине  от

реализации  Соглашения  между  Республикой  Абхазией  и  Российской

Федерацией о режиме торговли товарами составили 54,2 млн. руб.

Как  и  прежде,  основным  видом  таможенных  платежей  является

таможенная  пошлина  на  импортируемые  и  экспортируемые  товары,  доля

которой составляет  68% от всех таможенных платежей, таможенный сбор –

23% и акцизный налог – 9%. В денежном эквиваленте таможенная пошлина

составляет –  218,0 млн. руб., таможенный сбор –  97,2 млн. руб.,  акцизный

налог – 54,3 млн. руб.

млн. руб.
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Говоря о росте таможенных платежей в первом полугодии 2015 года по

сравнению  с  первым  полугодием  2014  года,  необходимо  отметить,  что

перемещение товаров через пункт пропуска на абхазо-российской границе в

период  проведения  Олимпийских  игр  в  г.  Сочи  был  ограничен.  Также

необходимо учитывать повышение ставок ввозной таможенной пошлины на

воды без содержания сахара и табачные изделия во втором полугодии 2014

года.

млн. руб.

Экспорт Республики Абхазия в I-ом полугодии 2015 года

Товарооборот  по  экспорту  Республики  Абхазия  в  первом  полугодии

2015  года  составил  2  млрд.  429,1  млн.  руб.  Темп  роста  экспорта  по

отношению к прошлому году составил  54%, а коэффициент прироста равен

1 млрд. 323,4 млн. руб. 
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млн. руб.

Рост  экспорта  в  товарообороте  связан,  прежде  всего,  с  увеличением

объема  вывоза  винодельческой  продукции,  что  больше  по  сравнению  с

прошлым годом на  564,6 млн. руб.,  а  также рыбной муки, где увеличение

товарооборота по экспорту составило 453,1 млн. руб. 

Как  и  прежде,  основу  экспорта  Республики  Абхазия  составляют

продукция агропромышленного комплекса, доля которой равна 91%, а также

добывающей и  перерабатывающей промышленности  –  9%, в  стоимостном

выражении это 2 млрд. 222,9 млн. руб. и 206,3 млн. руб. соответственно.

млн. руб.
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млн. руб.

тонн 

По  основным  позициям  экспорта  продукции  агропромышленного

комплекса, наблюдается следующая динамика:

–  Увеличились  стоимостные  объемы  экспорта  винодельческой

продукции  на  564,6  млн.  руб.,  в  натуральном  выражении  экспорт  вина

увеличился  на  3  342  тыс.  литров.  Следует  отметить,  что  экспорт

винодельческой продукции осуществляется ООО «Вина и Воды Абхазия» и с

каждым  годом  увеличивается  благодаря  высокой  конкурентоспособности

абхазских вин за границей, особенно в Российской Федерации. Начисленные

таможенные  платежи  в  государственный  бюджет  Республики  Абхазия  от

экспорта продукции ООО «Вина и Воды Абхазии» за первое полугодие 2015

года составили 30,2 млн. руб.
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–  Увеличились  объемы  вывоза  живой  рыбы  и  рыбопродуктов.

Увеличение вывоза продуктов переработки рыбы связано с хорошей работой

внутри республики экспортоориентированных предприятий.  Так,  за  первое

полугодие 2015 года было экспортировано:  1 618,7 тонн рыбы на 13,0 млн.

руб.;  4 001,8 тонн рыбьего жира на  226,8 млн. руб.;  9 229,2 тонн рыбной

муки на 589,8 млн. руб.

–  Увеличился  объем  экспорта  ликероводочной  продукции:  коньяка  и

виноградной водки – на 33,4 тыс. литров и 11,9 млн. руб.

– Сократились объемы вывоза игристых вин. Так, в первом полугодии

2015 года было вывезено  93,7 тыс. литров шампанского на  14,3 млн. руб.,

что меньше, чем за аналогичный период 2014 года на  144,5 тыс. литров и

20,0 млн. руб. соответственно. и 

– Экспорт цитрусовых плодов в первой половине 2015 года составил

4 190 тонн в натуральном и 58,3 млн. руб. в стоимостном выражении, что в

сравнении с первым полугодием 2014 года больше на 3 084 тонн и 40,6 млн.

руб.  соответственно.  Говоря  об  экспорте  цитрусовых  плодов  необходимо

отметить очень хороший урожай 2014-2105 годов. 

млн. руб.
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Динамика  экспорта  основных  товаров  добывающей  и

перерабатывающей  промышленности  представляет  собой  следующие

показатели: 

–  вывоз  лома  черных  металлов  сократился  на  2  841  тонну,  однако,

увеличились стоимостные объемы на 0,6 млн. руб. 

– экспорт угля в стоимостном выражении оценивается увеличением по

отношению к прошлому году на  65,5 млн. руб.  и составил  79,3 млн. руб., в

натуральном выражении вывоз увеличился на  17,9 тыс. тонн.  и составил

23,6 тыс. тонн.

– вывоз древесины и изделий из нее за первое полугодие текущего года,

по сравнению с первым полугодием 2014 года,  увеличился в стоимостном

выражении  на  17,5  млн.  руб.,  а  в  натуральном  выражении  экспорт

лесоматериала увеличился на 609 м3.

Говоря  об  экспорте,  следует  непременно  обозначить  тот  факт,  что

товарная  номенклатура  продукции,  вывозимой  из  Республики  Абхазия,

расширяется, хотя и небольшими темпами. Так, экспортоориентированными

предприятиями  республики  в  2014  году  осуществлялись  поставки  на

российский  рынок  таких  относительно  новых  видов  продукции  как  пиво,

минеральная вода, аджика, шампанское, коньяк и виноградная водка.

При этом следует отметить, что таможенно-тарифное регулирование в

Республике  Абхазия  экспортоориентировано.  Так,  отсутствует  вывозная
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таможенная  пошлина  на  подавляющее  большинство  позиций  товарной

номенклатуры  ВЭД.  Максимально  упрощены  таможенные  и

административные  барьеры  для  вывоза  и  дальнейшего  сбыта  на  внешних

рынках продукции, произведенной в нашей стране. 

Импорт Республики Абхазия в I-ом полугодии 2015 года

Товарооборот  по  импорту  Республики  Абхазия  в  первом  полугодии

2015 года составил 7 млрд. 418,8 млн. руб. Темп роста импорта в этот период

по отношению к  предыдущему 2014 году  составил  20,5%,  а  коэффициент

прироста – 1 млрд. 262,6 млн. руб. 
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млн. руб.

Рост  импорта  в  первом  полугодии  2015  года  по  сравнению  с

аналогичным  периодом  2014  года  обусловлен  увеличением  стоимости

импортных  товаров  практически  по  всей  товарной  номенклатуре

внешнеэкономической  деятельности,  а  также  усилением  таможенного

контроля в пунктах пропуска.

 Государственный Таможенный Комитет Республики Абхазия проводит

декларирование  товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу  на

уровне  первых  четырех  цифр  ТН  ВЭД.  Особое  внимание  уделяется

оформлению  импорта  продовольственной  группы  товаров,  что  в  свою

очередь позволяет представлять информацию в различные ведомства органов

государственной  власти  для  более  детального изучения  ввозимых товаров,

входящих в потребительскую корзину, товаров относящихся к критическому

импорту  республики,  а  также  товаров,  производящихся  в  Республике

Абхазия.

Увеличился  объем  импортируемой  продукции  в  стоимостном

выражении при ввозе мясных продуктов, различных круп, готовых пищевых

продуктов,  табачных  изделий,  дизельного  топлива,  продуктов  химической

промышленности, в том числе бытовой химии, медикаментов, древесины и

изделий из нее, машин, оборудования и механизмов и т.д.
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млн. руб.

Как уже отмечалось выше, структура импорта в первом полугодии 2015

года  охватывает  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  пропан-бутан);

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. 
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тонн

За рассматриваемый период в импорте продукции агропромышленного

комплекса увеличились стоимостные объемы поставок мяса на 54,3 млн. руб.,

молочной продукции на 101,9 млн. руб., картофеля на 22,6 млн. руб., сахара

на 30,6 млн. руб., выросли поставки вареных и копченых колбас на 21,4 млн.

руб., масла подсолнечного на 16,3 млн. руб., хлеба и кондитерских изделий на

50,0 млн. руб.

млн. руб.
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В  динамике  товарооборота  при  импорте  группы  товаров  пищевых

продуктов  и  подакцизных  товаров  наблюдается  рост.  Так,  в  сравнении  с

прошлым годом:

– мяса КРС – на 10,7 млн. руб. (рост 66%));

– мяса свинины – на 45,8 млн. руб. (91%);

– мяса домашней птицы – на 2,5 млн. руб. (3%);

– кофе – на 24,8 млн. руб. (59%);

– сахара – на 30,6 млн. руб. (145%);

– масла подсолнечного – на 16,3 млн. руб. (98%);

– виноматериала – на 187,0 млн. руб. (88%);

– табачных изделий – на 106,6 млн. руб. (5%).

Рассматривая  динамику  ввоза  подакцизных  групп  товаров,

производство которых в республике высокоразвито и постоянно расширяется,

видим,  что  в  текущем  году  наблюдается  увеличение  товарооборота  по

импорту таких товаров. Так, за первое полугодие 2015 года по отношению к

первому  полугодию  предыдущего  года,  в  Республику  Абхазия  было

импортировано больше пива (на  38,7 тыс. л. или 2%) и игристых вин (на

57,5  тыс.  л.  или  121%).  Данная  ситуация  сложилась  за  счет  небывало

хорошего  курортного  сезона,  когда  местное  производство  не  может

полностью  внутренний  рынок  республики.  Исключение  составляет  вода

минеральная без добавления сахара, где стоимостные и натуральные объемы

импорта, как и в предыдущие годы, продолжают уменьшаться. Так, за первое

полугодие 2015 года было ввезено 520 тыс. литров данной продукции, что

меньше на 225 тыс. литров, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в Республике Абхазия производство указанных

видов продукции высококонкурентоспособно и хорошо развито, что создает

условия для импортозамещения отечественным производителем. 

Также для защиты отечественного производителя в Республике Абхазия

на  вышеуказанные  группы  товаров  действуют  высокие  ставки  ввозных

таможенных пошлин.
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В  то  же  время,  наблюдается  спад  товарооборота  при  импорте

следующих товаров:

– мяса баранины и козлятины было импортировано меньше на 3,3 млн.

руб. (спад на 94%);

– томатов – на 0,4 млн. руб. (10%);

– яблок, груш – на 1,6 млн. руб. (13%).

млн. руб.

тыс. литров

Относительно  ввоза  подакцизной  продукции  можно  отметить,  что

импорт  ликероводочной  продукции,  равно  как  и  табачных  изделий,  в
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республику  увеличился.  что  может  быть  связано  с  хорошим  курортным

сезоном, а также с усилением таможенного контроля в пункте пропуска. Так,

ввоз этой продукции увеличился по сравнению с первым полугодием 2014

годом на 73,5 тыс. литров и 691,5 тыс. пачек соответственно.

Следует  отметить,  что  доля  таможенных  платежей,  полученных  при

оформлении импорта подакцизной группы товаров, составляет  44% от всех

таможенных платежей.

млн. руб. 

тыс. тонн
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При анализе ввоза минеральных продуктов в первом полугодии 2015

года наблюдается следующая динамика: 

–  Импорт  горюче-смазочных  материалов  характеризуется  в  целом

уменьшением поставок, однако следует отметить, что сократился лишь объем

ввоза  бензина  марки  АИ-95,  тогда  как  по  остальным  маркам  бензина  и

дизельному топливу наблюдается рост стоимостных и натуральных объемов

поставок.  Импортировано  29,7  тыс.  тонн ГСМ,  что  на  1,4  тыс.  тонн

меньше,  чем  за  первое  полугодие  2015  года.  При  этом  в  натуральном

выражении  ввоз  дизельного  топлива  увеличился  на  2,5  тыс.  тонн,  а

поставки  бензина  уменьшились  по  сравнению  с  2014  годом  на  3,9  тыс.

тонн. (спад составил 16%).

– Импорт цемента сократился.  За анализируемый период 2015 года в

Республику Абхазия ввезено 45,9 тыс. тонн данного продукта на 187,8 млн.

руб.  В натуральном выражении это меньше,  чем в  2014 году  на  7,5 тыс.

тонн, но больше в стоимостном выражении на 26,6 млн. руб. Связано это с

удорожанием данного товара на мировом рынке, а также увеличением курса

доллара  США  к  рублю,  т.к.  часть  цемента  импортируется  в  Республику

Абхазия из Турции.

– Импорт сжиженного газа увеличился на 112,8 тонн и составил 756,3

тонн в натуральном выражении и 23,1 млн. руб. в товарообороте.

Увеличением  товарооборота  характеризуется  и  динамика  ввоза

минеральных продуктов.  Увеличение поставок  битума в первом полугодии

2015  года  связано  с  так  называемым  «ямочным  ремонтом»  дорожного

полотна в  республике в  этот  период.  Увеличение  же ввоза  автомобильных

масел,  по  сравнению  с  первым  полугодием  2014  года,  на  12,2  млн.  руб.

связано  с  усиленным таможенным контролем при  досмотре  транспортных

средств, перевозящих данную категорию товаров.
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млн. руб.

По основным позициям импорта промышленных товаров, наблюдается

рост товарооборота при ввозе:

– изделий из полимерных материалов – на 35,0 млн. руб. (рост 20%);

– продуктов химической промышленности – на 124,1 млн. руб. (26%);

– стеклянных бутылок – на 37,5 млн. руб. (40%);

– медикаментов – на 28,8 млн. руб. (14%);

– древесины и изделий из нее – на 65,0 млн. руб. (53%);

– текстильных материалов – на 44,6 млн. руб. (79%);

– изделий из камня, гипса, цемента, стекла – на 46,3 млн. руб. (19%);

– недрагоценных металлов и изделий из них – на 61,7 млн. руб. (15%);

– машин, оборудования и механизмов – на 167,5 млн. руб. (34%);

Из  положительной  динамики  товарооборота  при  импорте

промышленных товаров выпадают:

– Импорт бытовой техники сократился на 32,3 млн. руб.;

– Уменьшился импорт средств наземного транспорта на 113,4 млн. руб.;

–  Импорт  инструментов  и  аппаратов  медицинских  оптических  и

фотографических также значительно сократился, что составило в денежном

выражении 25,7 млн. руб.
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Товары данных групп, попадают под понятие «товары не российского

происхождения» из чего можно сделать вывод, что на сокращение поставок

повлияло повышение курса доллара США к рублю.

Товарооборот по странам

За  первое  полугодие  2015  года  основными  торговыми  партнерами

Абхазии,  как  и  в  предыдущие  годы,  остаются  Российская  Федерация  и

Турция, на долю которых приходится 83% всего товарооборота:

 Российская Федерация – 65%;

 Турция – 18%.
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Несмотря  на  то,  что  традиционно  в  товарообороте  республики

доминирующие позиции занимают Россия и Турция, внешнеэкономические

связи Республики Абхазия расширяют свою географию, и на сегодняшний

день  насчитывают  более  тридцати  стран  (в  основном  это  импортные

операции). На долю остальных стран приходится  17% товарооборота, это в

том  числе:  страны  Прибалтики,  Бразилия,  Китай,  Румыния,  Республика

Молдова, США, Германия, а также Украина и Республика Беларусь. 

Более  детально  структура  экспортно-импортных  операций

представлена в следующих диаграммах:
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Товарооборот с Российской Федерацией
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Российская  Федерация  неизменно  являлась  и  остается  основной

страной-партнером  Республики  Абхазия  во  внешнеэкономической

деятельности.  Товарооборот с этой страной за первое полугодие 2015 года

составил: 6 млрд. 430,2 млн. руб.,

в том числе:

 экспорт – 1 млрд. 400,3 млн. руб.

 импорт – 5 млрд. 29,9 млн. руб. 

млн. руб.
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За  рассматриваемый  период  в  Российскую  Федерацию

экспортировались  следующие  товары:  алкогольная  продукция  –  93%;

цитрусовые  плоды  –  4%;  прочая  сельскохозяйственная  продукция  –  2%;

минеральные продукты – 1% и прочие товары, на долю которых приходится

менее 1%.

млн. руб.

В  структуре  импорта  из  Российской  Федерации  доминируют

следующие товары: продукты питания – 28%; горюче-смазочные материалы –

19%;  алкогольная,  безалкогольная  и  табачная  продукция  –  9%;  продукты

химической промышленности –  11%; недрагоценные металлы и изделия из

них  –  7%;  машины,  оборудование  и  механизмы  –  6%,  а  также  другие

промышленные товары 20%.
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Товарооборот с Турцией

Товарооборот с Турцией в 2014 году составил: 1 млрд. 765,6 млн. руб.,

в том числе:

 экспорт – 1 млрд. 21,4 млн. руб.

 импорт – 744,2 млн. руб.

Впервые  за  много  лет  наблюдается  положительно  сальдо  торгового

баланса в товарообороте Республики Абхазия с Турцией, которое составило

277,2  млн.  руб.  Положительное  сольдо  торгового  баланса  обусловлено

прежде всего увеличением экспорта абхазских товаров, а именно продуктов

переработки  рыбы,  угля  и  лесоматериалов.  В  свою  очередь  повлияло  на

снижение  динамики  импорта  из  Турецкой  республики  значительное

повышение курса доллара, а также действие Соглашения о режиме торговли

товарами между Республикой Абхазия и Российской Федерацией,  согласно

которому товары происходящие с территории РФ освобождаются от уплаты

таможенной  пошлины,  что  делает  такие  товары  более

конкурентоспособными  на  абхазском  рынке,  чем  товары  происходящие  с

территории Турции.
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млн. руб.

Значительную  долю  экспортируемых  товаров  в  Турцию  занимают

рыбопродукты  (рыбная  мука,  рыбий  жир)  80%,  минеральные  продукты

(уголь, шлам)  11%.  Также в Турцию экспортируются отходы и лом черных

металлов  5%;  древесина  и  изделия  из  нее  3%,  прочие  товары составляют

около 1%.

млн. руб.
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Что касается импортируемых товаров, то 6% из них составляют горюче-

смазочные материалы, цемент –  8%; продукты питания  9%; недрагоценные

металлы и изделия из них – 18%; изделия из камня, гипса, цемента, стекла –

4%;  изделия  из  полимерных  материалов  –  7%;  машины,  оборудование  и

механизмы – 15%; текстильные изделия и обувь – 10%; прочие товары – 23%.

Особенностью  торговых  отношений  с  Турцией  является  то  что,  в

товарообороте  участвуют  в  основном  абхазские  компании  с  участием

турецкого  капитала.  Такая  форма  ведения  бизнеса  обусловлена  большими

налоговыми льготами, законодательно закрепленными в Республике Абхазия

для компаний с иностранными инвестициями.

Товарооборот по видам транспорта
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За  исследуемый  период  ввоз  товаров  из  других  стран,  как  и  в

предыдущие годы, осуществлялся несколькими способами: 

– автомобильным транспортом – 58%;

– морским транспортом – 19%;

– железнодорожным транспортом – 19%;

– ввоз средств наземного транспорта различными способами (самоввоз,

контейнерные перевозки, автовоз) – 4%.

Автомобильный транспорт
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За 2014 год автомобильным видом транспорта было перемещено грузов

на сумму 5 млрд. 692,8 млн. руб., в том числе:

 экспорт – 1 млрд. 273,1 млн. руб.;

 импорт – 4 млрд. 419,7 млн. руб.

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.

Автомобильный  транспорт  сейчас –  самый  распространённый  вид

транспорта  в  Республике  Абхазия.  Грузовые  автомобили перевозят

практически все виды грузов. 

Автотранспорт  превосходит  другие  виды  транспорта  по  гибкости  и

универсальности,  он  наилучшим  образом  обеспечивает  надежность  и

своевременность  доставки.  Удобство  транспортировки  автомобильным

транспортом связано с возможностью приема и доставки груза от дверей до

дверей по любым маршрутам, к каждому предприятию или жилому дому в

любое время можно подъехать на автомобиле. Автомобиль наиболее удобен

на  расстояниях  до  нескольких  сот  километров,  что  актуально  для  нашей

республики. 

млн. руб.
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млн. руб.

Экспорт составляют товары пищевой промышленности: алкогольные и

безалкогольные напитки 91%; сельхозпродукция 7%; остальные товары около

2%.

млн. руб.

В структуре импорта доминируют следующие товары:

– продукты питания и товары растительного происхождения – 30%;

– алкогольная, безалкогольная продукция и табачные изделия – 19%;

– продукты химической промышленности – 11%;

– машины, оборудование, механизмы – 12%;

– разные промышленные товары – 28%.
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Морской транспорт

За  первое  полугодие  2015  года  морским  видом  транспорта  было

перемещено грузов на сумму 1 млрд. 842,1 млн. руб., в том числе:

 экспорт – 1 млрд. 32,5 млн. руб.;

 импорт – 809,5 млн. руб.

Морской транспорт имеет важное значение для обслуживания внешней

торговли  Республики  Абхазия,  особенно  с  одной  из  основных  стран  –

торговых  партнеров  –  Республикой  Турция.  По  сравнению  с  остальными

видами  транспорта,  основной  отличительной  чертой  морского  транспорта

является большая грузоподъемность. 

Однако,  низкий  уровень  инфраструктурного  обеспечения  это  вида

транспорта в республике, не позволяет использовать все его преимущества.

млн. руб.
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млн. руб.

Структура  экспорта  товаров  морским  видом  транспорта  за  первое

полугодие 2015 года выглядит следующим образом:

– рыба и рыбопродукты – 80%;

– отходы и лом черных металлов – 5%;

– минеральные продукты (уголь, шлам) – 11%;

– древесина и изделия из нее – 3%;

– прочие товары – 1%.
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млн. руб.

Морским видом транспорта в Республику Абхазия за первое полугодие

2015 года в основном импортировались следующие товары:

– горюче-смазочные материалы – 6%;

– цемент – 8%;

– машины, оборудование и механизмы – 14%;

– продукты питания и продукты растительного происхождения – 10%;

– промышленные товары – 8%.

– прочие товары – 54 %.
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Железнодорожный транспорт

За  первое  полугодие  2015  года  железнодорожным видом транспорта

было перемещено грузов на сумму 1 млрд. 880,0 млн. руб., в том числе:

 экспорт – 123,5 млн. руб.;

 импорт – 1 млрд. 756,5 млн. руб.

Опираясь на мировой опыт можно утверждать, что железнодорожному

транспорту  принадлежит  первостепенная  роль  в  осуществлении  грузовых

перевозок.  Железные  дороги  связывают  Республику  Абхазия  со  всеми

областями  и  районами  Российской  Федерации  –  основного  торгового

партнера, а также и со многими другими странами. 

В  условиях  недостаточности  хороших  автомобильных  дорог

железнодорожный транспорт должен обеспечивать потребности населения в

перевозках  и  нормальное  обращение  продукции  промышленности  и

сельского хозяйства.

На  сегодняшний  день  длина  железнодорожного  полотна  в  Абхазии

составляет 221 км, которое тянется через всю республику. 

млн. руб.
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млн. руб.

На экспорт товаров, осуществляемый железнодорожным транспортом,

в  первом  полугодии  2015  года  приходились  всего  три  группы  позиций

товарной номенклатуры, это: 

– винодельческая продукция – 99%;

– рыбная мука – менее 1%;

– песчано-гравийная смесь – менее 1%. 
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млн. руб.

Основными товарами, ввоз которых осуществляется железнодорожным

транспортом в первом полугодии 2015 года, являются бензин и дизтопливо,

объем  которых  составляет  53%.  Товары  народного  потребления  и

строительные  материалы  (бытовая  техника,  бытовая  химия,  керамические

изделия,  химические продукты и т.д.,  строительные материалы, изделия из

недрагоценных  металлов  и  т.д.)  составляют  36%. Из  строительных

материалов,  можно  выделить  древесину  и  изделия  из  нее  4% от  общего

товарооборота по импорту железнодорожным транспортом.

Продовольственные  товары,  а  также  безалкогольная  и  алкогольная

продукция  в  грузоперевозках  железнодорожным  транспортом  составляют

11%.
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Средства наземного транспорта

Таможенное оформление средств наземного транспорта производится

Отделом специальных таможенных процедур ГТК Республики Абхазия. Как

уже отмечалось выше, доля данной группы товаров в общем товарообороте

республики за первое полугодие 2015 года составляет 4%.

За отчетный период в таможенном отношении было оформлено  1 526

единиц автотранспортных средств на сумму 433,0 млн. руб., что больше на 12

единиц, но меньше на 111,6 млн. руб., чем за аналогичный период 2014 года.

В бюджет республики перечислено  48,5 млн. руб. таможенных платежей, в

том числе:

– таможенная пошлина – 11,2 млн. руб.;

– сбор за таможенное оформление – 4,3 млн. руб.

Анализируя  динамику  ввоза  данной  группы  товаров,  можно  сделать

вывод, что спад импорта в товарообороте данной категории товаров вызван

ввозом в республику недорогих подержанных иномарок, а также занижением

стоимости транспортных средств при их декларировании.

Как  и  в  предыдущие  годы,  Государственный  таможенный  комитет

продолжает применять процедуру временного ввоза транспортных средств,

временно  ввозимых  на  таможенную  территорию  Республики  Абхазия

физическими  лицами для  личного пользования.  За  первое  полугодие  2015

года  по  данной  процедуре  было  выписано  1  010 Удостоверения  ввоза

транспортного средства.
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Правоохранительный блок ГТК РА

 За  первое  полугодие 2015 года  правоохранительным блоком ГТК РА

реализовано  112  мероприятий,  в  ходе  которых  выявлено  19  различных

правонарушений.  Из  них  18  нарушений  таможенных  правил  и  одно

преступление в части незаконного ввоза наркотических веществ в Абхазию.

По итогам шести месяцев 2015 года изъято из незаконного торгового

оборота:

   - 1414 пачек табачных изделий;

   - 332 единицы алкогольной продукции.

 В сравнении с аналогичным периодом 2014 года правоохранительным

блоком ГТК Республики Абхазия в первом полугодии 2015 года в качестве

штрафа  и  иных  видов  взыскании  в  бюджет  Республики  Абхазия  было

перечислено на  260 645 рублей больше. Общая сумма штрафов в 2015 году

составила 612 907 руб.

В  частности,  порядка  80  %  всех  правонарушений  приходится  на

нарушение таможенных правил, выразившиеся в приобретении, хранении и

распоряжении товарами, ввозимыми ранее с нарушениями норм таможенного

законодательства.

За  отчетный  период  в  части  работы  по  выявлению  наркотических

средств  за  I-ое  полугодие  2015  года  ОБК  И  ТП  ГТК  РА  совместно  с

подразделениями  МВД  РА  провели  семь  оперативных  мероприятия,  в

результате  которых  были  задержано  двое  лиц,  незаконно  перемещавших

наркотические  вещества  через  таможенную  границу  Республики  Абхазия.

Общая  масса  изъятых  из  незаконного  оборота  наркотических  веществ  в

первом полугодии 2015 году составила 7,2 грамма.

За указанный период ОБК и ТП исполнено 15 запросов ФТС России. 
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Международное сотрудничество

Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия в 2015 г.

была  продолжена  работа  по  укреплению  международного  таможенного

сотрудничества  с  таможенными  службами  Российской  Федерации,

Приднестровской-Молдавской Республики и Южной Осетии. 

В  целях  развития  сотрудничества  между  таможенными  службами

Республики  Абхазия  и  Российской  Федерации  должностные  лица

Государственного  таможенного  комитета  Республики  Абхазия,  по

приглашению  руководства  Федеральной  таможенной  службы,  приняли

участие в Международной выставке «Таможня – Юг России: ВЭД, транспорт,

логистика - 2015» с 9 по 10 апреля в городе Ростов-на-Дону.

В мае в Сухуме прошла рабочая встреча руководства ГТК РА и Южного

таможенного управления и Сочинской таможни, где на повестке дня рабочей

встречи стояли следующие  проблемы: взаимодействие между таможенными

органами ГТК Республики Абхазия и Южного таможенного управления ФТС

России  в  целях  ускорения  перемещения  физических  лиц,  товаров  и

транспортных  средств  международной  перевозки,  а  также  значительного

количества  пассажирских  автобусов  в  период летнего  сезона;  организация

совершения  таможенных  операций  и  таможенного  контроля  в

многостороннем автомобильном пункте пропуска Адлер в отношении лиц,

товаров  и  транспортных  средств,  перемещающихся  через  российско-

абхазский участок границы, и порядке взаимодействия между таможенными

органами Республики Абхазия и Российской Федерации при возникновении

проблемных вопросов.

Одним из важных направлений развития международного таможенного

сотрудничества  является  возможность  получения  сотрудниками  ГТК

Республики Абхазия дополнительного профессионального образования.

В  2015  году  8  сотрудников  прошли  обучение  на  курсах  повышения

квалификации,  двое  сотрудников  проходят  обучение  в  аспирантуре.  По

представленным  Федеральной  таможенной  службой  квотам  на  получение
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высшего образования по очной форме обучения, в Российскую таможенную

академию в 2015 году направлено трое граждан Республики Абхазия.
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