
СОГЛАШЕНИЕ 

между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и 

Государственным таможенным комитетом Приднестровской 

Молдавской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в 

таможенных делах 

 

Государственный таможенный комитет Республики Абхазия и 

Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской 

Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, опираясь на исторически 

сложившиеся прочные связи и традиции дружбы своих народов, принимая 

во внимание Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой 

Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой от 22 января 

1993 года, развивая дружественные отношения, включая отношения в 

области таможенного дела, убежденные в том, что соблюдение таможенного 

законодательства и борьба с таможенными правонарушениями могут 

более успешно осуществляться при сотрудничестве таможенных служб 

Сторон, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Определения 

В настоящем Соглашении используются понятия, которые означают 

следующее: 

«таможенная граница» - пределы территории Стороны; 

«таможенная служба» - в Республике Абхазия - Государственный 

таможенный комитет Республики Абхазия; 

в Приднестровской Молдавской Республике - Государственный 

таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики; 

«таможенное правонарушение» («нарушение таможенных правил) 

- нарушение таможенного законодательства Стороны; 

 «запрашиваемая таможенная служба» - таможенная служба одной 

Стороны, в которую направляется запрос таможенной службы другой 

Стороны; 

«запрашивающая таможенная служба» - таможенная служба одной 

Стороны, которая направляет запрос в таможенную службу другой Стороны; 

«лицо» - физическое или юридическое лицо. 

 

 



Статья 2 

Применение Соглашения 

На основании настоящего Соглашения таможенные службы Сторон в 

рамках своей компетенции и с соблюдением законодательства Сторон будут 

сотрудничать в целях: 

 а)   развития внешнеэкономической деятельности между Сторонами; 

     б) упрощения таможенных формальностей и применения 

таможенных льгот; 

    в) совершенствования правового регулирования отношений в 

области таможенного дела. 

Статья 3 

Обмен опытом и оказание помощи 

1. Таможенные   службы   Сторон   обмениваются   опытом   в   области 

применения: 

            а)  технических средств таможенного контроля; 

б)  новых      средств      и      способов      борьбы      с      таможенными 

правонарушениями; 

в) профессиональных      навыков,      обеспечивающих      эффективное 

выполнение задач, стоящих перед таможенными службами Сторон; 

г) по другим вопросам таможенного дела, представляющим взаимный 

интерес. 

        2. Таможенные службы Сторон оказывают друг другу помощь: 

а) в организации таможенного оформления и таможенного контроля, 

обеспечении надлежащего взимания таможенных пошлин и сборов; 

 

б) в обмене опытом применения технических средств таможенного 

контроля,  осуществления    правоохранительной    деятельности,    а    также 

информацией о прогрессивных формах и методах таможенного оформления 

и таможенного контроля путем проведения взаимных консультаций между 

таможенными службами Сторон. 

Статья 4  

Взаимное признание документов и решений 

1. Таможенные   службы   Сторон   признают   документы   и   решения, 

принятые в рамках их компетенции. 



Документы,   представленные   лицами   в   процессе   осуществления 

таможенных   операций,   имеют   юридическую   силу   и   влекут   правовые 

последствия на территории Сторон.  

 

Статья 5 

Упрощение таможенных формальностей 

Таможенные службы Сторон: 

а) принимают   по   взаимному   согласованию   меры   по   упрощению 

таможенного  оформления  и  таможенного  контроля  товаров  ввозимых  с 

территории государства одной Стороны на территорию государства другой 

Стороны;  

б) на     основе     информационного     обмена     и     функционального 

взаимодействия     совершенствуют     формы     и     методы     осуществления 

таможенных   формальностей   в   целях   обеспечения   взаимных   интересов 

Сторон в сфере осуществления таможенного оформления и контроля; 

в) признают таможенное обеспечение друг друга (пломбы, оттиски 

печатей, штампов), таможенные документы друг друга, а при необходимости 

накладывают   собственное   таможенное   обеспечение   на   перемещаемые 

товары. 

Статья 6 

Подтверждение о перемещении товаров и транспортных средств 

Таможенная служба одной Стороны по собственной инициативе или по 

запросу таможенной службы другой Стороны подтверждает факты 

производства таможенного оформления и таможенного контроля в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через ее 

таможенную границу. 

Статья 7 

Передача сведений 

Таможенная служба одной Стороны по собственной инициативе или по 

запросу таможенной службы другой Стороны направляет сообщения, 

протоколы, иные материалы или их заверенные копии, содержащие сведения 

о совершенных или готовящихся к совершению правонарушениях в сфере 

таможенного законодательства и противоправных действиях должностных 

лиц таможенных органов, в борьбе с которыми существует особая 

заинтересованность таможенных служб Сторон. 



Статья 8 

Проверка и расследование 

1. По запросу запрашивающей таможенной службы запрашиваемая 

таможенная служба проводит проверку или расследование по следующим 

вопросам: 

а) обеспечения надлежащего взимания таможенных пошлин, сборов и 

других платежей, а также применения таможенных льгот;  

б) обеспечения соблюдения установленных в соответствии с 

таможенным законодательством Сторон запретов и ограничений в 

отношении товаров, перемещаемых лицами через таможенные границы 

Сторон. 

2. Проверка или расследование проводится в соответствии с 

законодательством Стороны запрашиваемой таможенной службы. 

Запрашиваемая таможенная служба проводит проверку или расследование, 

действуя от своего имени. 
 

Статья 9 

Форма и содержание запроса 

1. Запрос,     сделанный     на     основании     настоящего     Соглашения, 

направляется в письменной форме. Необходимые для выполнения запроса 

документы прилагаются в официально заверенных копиях. 

2. Запрос содержит следующие данные: 

     а) наименования   запрашивающего   и   запрашиваемого   

таможенных органов; 

 б) причина запроса; 

 в) сведения о лицах, имеющих отношение к запросу; 

 г) содержание запроса; 

3. Правом        направления        запроса        обладает        руководитель 

запрашивающего таможенного органа либо уполномоченное им должностное 

лицо, о чем делается отметка в запросе. 

4. В удовлетворении запросов может быть отказано полностью или 

частично,   если   запрашиваемая   Сторона   полагает,   что   их  выполнение 

повлечет нарушение прав человека, суверенитета, безопасности или других 

важных интересов своего государства. В случае принятия такого решения 

письменно   уведомляется   запрашивающая   Сторона   с   указанием   причин 

отказа. 



 


