
ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Абхазия в части административных правонарушений в 

области таможенного дела 

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных 
правонарушениях от 15 апреля 1994 года  (Сборник законодательных актов 
Республики Абхазия 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст.86; 1998, № 8, ст.105; 
1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 18, ст. 12; ст. 18; 2007, № 28, 
ст.116; 2007, № 30, ст. 100; 2008, № 33, ст.32; ст.72; ст. 117; ст.122; 2008, № 
37, ст.81; 2009, № 38, ст. 44, ст. 77, ст. 93; 2009, № 39, ст. 82, ст. 84, ст. 133; 
2012, № 42, ст. 47; 2012, № 43, ст. 75; 2014, № 45, ст. 49, ст. 53, ст. 90; 2016, 
№ 54, ст. 17, ст. 168; 2016, № 55, ст. 31; 2015, № 52, ст. 233; 2017, № 58, ст. 
121, ст. 207; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41, ст. 192; 2019, № 61 ст. 
15, ст. 162; газета «Республика Абхазия» № 60 (3661), 22-23 июня 2018 
года; № 40 (3780), 18-19 апреля 2019 года; № 47 (3787), 15-16 мая 2019 
года; № 125 (4003), 29-30 декабря 2020 года; № 29 (4033), 13-14 апреля 
2021 года; № 67 (4071), 27-28 июля 2021 года) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 15.2 исключить;

2) часть 3 статьи 24 исключить; 

3) статью 154 после слов «лицензионных требований и условий» 
дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных статьей 
199.48 настоящего Кодекса»;

4) статьи 193, 194 исключить;

5) в статье 195 слова «пунктом 10 статьи 193» заменить словами 
«статьей 199.23»; 

6)  после главы 14 дополнить главой 14.1  следующего содержания:
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«Глава 14.1 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Статья 199.11 Нарушение режима зоны таможенного контроля

Перемещение товаров, транспортных средств и лиц, включая 
должностных лиц государственных органов (за исключением 
должностных лиц таможенных органов при исполнении служебных 
обязанностей) через границы зоны таможенного контроля и в ее пределах, 
а также осуществление производственной и иной коммерческой 
деятельности без разрешения таможенного органа Республики Абхазия, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 
Республики Абхазия, либо совершение иных действий, нарушающих 
режим зоны таможенного контроля, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда, на юридических лиц - от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.12 Неуведомление при ввозе товаров и транспортных 
средств о пересечении таможенной границы Республики Абхазия

Неуведомление таможенного органа Республики Абхазия при ввозе 
товаров и транспортных средств на таможенную территорию Республики 
Абхазия о пересечении таможенной границы Республики Абхазия -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда, на индивидуальных предпринимателей - от тридцати до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц - от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.13 Неуведомление или недостоверное уведомление о 
намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы 
таможенной территории Республики Абхазия

1. Неуведомление таможенного органа Республики Абхазия о 
намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы 
таможенной территории Республики Абхазия в случае, если обязанность 
по осуществлению уведомления установлена законодательством, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда, на индивидуальных предпринимателей - от тридцати до пятидесяти 
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минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц - от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда.

2. Недостоверное уведомление таможенного органа Республики 
Абхазия о намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы 
таможенной территории Республики Абхазия, если такое уведомление 
было зарегистрировано таможенным органом Республики Абхазия в 
установленном порядке, а равно недоставление товаров и транспортных 
средств в указанное место и время, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда, на 
индивидуальных предпринимателей - от тридцати до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц - от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.14 Непринятие мер в случае аварии или действия 
непреодолимой силы

Непринятие в случае аварии или действия непреодолимой силы мер 
для обеспечения сохранности принятых к доставке в определенное 
таможенным органом Республики Абхазия место или перемещаемых 
транзитом товаров и транспортных средств, допущение какого-либо 
неразрешенного их использования, несообщение в ближайший 
таможенный орган Республики Абхазия об обстоятельствах дела, месте 
нахождения таких товаров и транспортных средств либо необеспечение их 
перевозки в ближайший таможенный орган Республики Абхазия или 
доставки должностных лиц этого органа к месту нахождения товаров и 
транспортных средств, -

влекут наложение административного штрафа в размере от двух до 
пяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственными объектами правонарушения.

Статья 199.15 Непредставление товаров и транспортных средств в 
месте доставки и невручение документов на них

Непредставление в месте доставки товаров и транспортных средств и 
невручение документов на них таможенному органу Республики Абхазия -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.16 Выдача без разрешения таможенного органа 
Республики Абхазия, утрата или недоставление в таможенный орган 
Республики Абхазия товаров, транспортных средств и документов на них
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1. Выдача без разрешения таможенного органа Республики Абхазия, 
утрата или недоставление в определенное таможенным органом 
Республики Абхазия место товаров и транспортных средств, находящихся 
под таможенным контролем, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения.

2. Утрата или недоставление принятых для вручения таможенному 
органу Республики Абхазия таможенных или иных документов на товары 
и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от трех до десяти процентов стоимости товаров и транспортных 
средств, на которые были утрачены или не были доставлены документы.

3. Несоблюдение установленного таможенным органом Республики 
Абхазия срока доставки товаров, транспортных средств и документов на 
них - 

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи, в течение одного 
года-

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой.

Статья 199.17 Неостановка транспортного средства

Неостановка транспортного средства, следующего через 
таможенную границу Республики Абхазия, а также транспортного 
средства, перемещаемого через таможенную границу Республики Абхазия 
в качестве товара, в местах, определяемых таможенными органами 
Республики Абхазия, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.18 Отправление транспортного средства без разрешения 
таможенного органа Республики Абхазия

Отправление находящегося под таможенным контролем 
транспортного средства либо транспортного средства, перемещаемого 
через таможенную границу Республики Абхазия в качестве товара, из 
места его стоянки без разрешения таможенного органа Республики 
Абхазия -
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влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.19 Причаливание к судну и другим плавучим средствам, 
находящимся под таможенным контролем

Причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся 
под таможенным контролем, судов и иных плавучих средств без 
разрешения таможенного органа Республики Абхазия -

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.20 Нарушение порядка производства таможенного 
оформления

Нарушение порядка производства таможенного оформления, то есть 
несоблюдение установленных требований о начале и завершении 
таможенного оформления, месте, времени и процедуре его проведения 
либо предъявление неправомерных претензий на применение упрощенного 
порядка таможенного оформления, а равно несоблюдение условий его 
применения, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями 
настоящей главы, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.21 Неправомерные операции с товарами и транспортными 
средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, 
изменение их состояния, пользование и распоряжение ими

1. Проведение операций с товарами и транспортными средствами, в 
отношении которых таможенное оформление не завершено, изменение их 
состояния, пользование и распоряжение ими в нарушение установленных 
требований и условий, за исключением случаев, предусмотренных 
другими статьями настоящей главы, -

влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения.

2. Повторное совершение административных правонарушений, 
предусмотренных частью первой настоящей статьи, в течение одного года 
после наложения административного наказания -

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения.
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Статья 199.22 Грузовые и иные операции, проводимые без 
разрешения таможенного органа Республики Абхазия

Транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка, исправление 
повреждений упаковки, упаковка, переупаковка или принятие для 
перевозки товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 
контролем, взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений и 
других мест, где могут находиться указанные товары и транспортные 
средства, без разрешения таможенного органа Республики Абхазия, -

влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.23 Изменение, уничтожение, повреждение либо утрата 
средств идентификации

Изменение, уничтожение, повреждение, либо утрата средств 
идентификации, примененных таможенным органом Республики Абхазия,-

влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.24 Нарушение порядка декларирования товаров и 
транспортных средств

Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных 
средств, то есть несоблюдение установленных требований о форме и месте 
декларирования, о процедуре его производства (в том числе об 
использовании при декларировании временной, неполной или 
периодической таможенной декларации), за исключением случаев, 
предусмотренных другими статьями настоящей главы, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.25 Нарушение сроков представления таможенному органу 
Республики Абхазия таможенной декларации, документов и 
дополнительных сведений

Непредставление таможенному органу Республики Абхазия в 
установленные им сроки таможенной декларации на товары и 
транспортные средства, а равно необходимых для таможенных целей 
документов и дополнительных сведений, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 199.26 Воспрепятствование доступу должностного лица 
таможенного органа Республики Абхазия на территорию и в помещения 
для проведения таможенного контроля

Воспрепятствование доступу должностного лица таможенного 
органа Республики Абхазия на территорию или в помещения, где могут 
находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному 
контролю, документы, необходимые для проведения такого контроля, либо 
где осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на 
таможенные органы Республики Абхазия, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.27 Непредставление таможенному органу Республики 
Абхазия отчетности и несоблюдение порядка ведения учета

Непредставление таможенному органу Республики Абхазия в 
установленном порядке необходимой отчетности о ввозимых, вывозимых, 
поступающих, хранящихся, перерабатываемых, изготовляемых, 
приобретаемых и реализуемых товарах, находящихся под таможенным 
контролем либо на территории свободных таможенных зон и свободных 
складов, а равно несоблюдение порядка ведения учета таких товаров, -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
на индивидуальных предпринимателей - от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц - от десяти до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.28  Нарушение режима склада временного хранения

1. Непринятие мер по обеспечению выпуска или получения в 
распоряжение в соответствии с таможенным режимом товаров и 
транспортных средств, срок нахождения которых на складе временного 
хранения превысил установленные предельные сроки хранения, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи, в течение одного года 
после наложения административного наказания -

влечет конфискацию товаров и транспортных средств, являющихся 
непосредственными объектами правонарушения. 

Статья 199.29 Нарушение порядка помещения товаров на хранение, 
их хранения и проведения операций с ними
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Нарушение порядка помещения товаров на хранение и их хранения, 
то есть несоблюдение установленных требований и условий помещения 
товаров на хранение, порядка и сроков их хранения, а равно проведения 
операций с товарами на таможенных складах, складах временного 
хранения и свободных складах, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 199.16, 199.21, 199.22, 199.23, 199.26, 199.28 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.30 Нарушение порядка переработки товаров

Нарушение порядка переработки товаров, то есть несоблюдение 
установленных требований, ограничений и условий выдачи лицензии на 
переработку товаров, порядка и сроков их переработки, о количестве 
выхода продуктов переработки, замены продуктов переработки другими 
товарами, проведения операций по переработке таких товаров, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, либо в размере от 
двадцати до двадцати  пяти процентов стоимости товаров, 
предназначенных для переработки.

Статья 199.31 Нарушение порядка осуществления производственной 
и иной коммерческой деятельности в свободных таможенных зонах и на 
свободных складах

Нарушение порядка осуществления производственной и иной 
коммерческой деятельности в свободных таможенных зонах и на 
свободных складах -

влечет наложение административного штрафа от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.32 Нарушение порядка возведения зданий и сооружений в 
свободных таможенных зонах

Возведение зданий и сооружений в свободных таможенных зонах с 
нарушением установленного порядка -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 199.33 Невывоз за пределы таможенной территории 
Республики Абхазия либо невозвращение на территорию Республики 
Абхазия товаров и транспортных средств, вывоз за пределы таможенной 
территории Республики Абхазия либо возвращение на территорию 
Республики Абхазия товаров и транспортных средств с нарушением 
сроков
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1. Невывоз за пределы таможенной территории Республики Абхазия 
ранее ввезенных товаров и транспортных средств, если такой вывоз 
является обязательным, либо невозвращение на таможенную территорию 
Республики Абхазия ранее вывезенных товаров и транспортных средств, 
если такое возвращение является обязательным (при отсутствии признаков 
контрабанды), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати 
до пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
подлежащих ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия или 
вывозу с таможенной территории Республики Абхазия. 

2. Вывоз за пределы таможенной территории Республики Абхазия 
ранее ввезенных товаров и транспортных средств, если такой вывоз 
является обязательным, либо возвращение на таможенную территорию 
Республики Абхазия ранее вывезенных товаров и транспортных средств, 
если такое возвращение является обязательным, совершенные с 
нарушением установленного срока более чем на тридцать календарных 
дней (при отсутствии признаков контрабанды), -  

влечет наложение административного штрафа на граждан - от десяти 
до тридцати пяти минимальных размеров оплаты труда, на 
индивидуальных предпринимателей - от тридцати до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц - от пятидесяти 
до ста минимальных размеров оплаты труда.

3. Представление таможенному органу Республики Абхазия в 
качестве подтверждения обратного вывоза или обратного ввоза, либо 
невозможности этого по причинам уничтожения или утраты товаров и 
транспортных средств, в том числе, вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы, естественного износа или убыли либо выбытия их из 
владения в связи с неправомерными действиями граждан, органов и 
должностных лиц иностранного государства поддельных документов, 
недействительных документов, документов, полученных незаконным 
путем, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным 
средствам (при отсутствии признаков контрабанды), -

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
подлежащих ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия или 
вывозу с таможенной территории Республики Абхазия. 

4. Повторное совершение административного правонарушения из 
числа предусмотренных в частях первой или третьей настоящей статьи в 
течение одного года после наложения административного наказания -

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
подлежащих ввозу на таможенную территорию Республики Абхазия или 
вывозу с таможенной территории Республики Абхазия, с их конфискацией 
или без таковой.
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Статья 199.34 Нарушение порядка уничтожения товаров

Нарушение порядка уничтожения товаров, то есть несоблюдение 
установленных требований, ограничений и условий уничтожения товаров, 
помещения отходов, образовавшихся в результате уничтожения товаров, 
под соответствующий таможенный режим, -

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, либо в размере от 
десяти до пятидесяти процентов стоимости товаров, подлежащих 
уничтожению.

Статья 199.35 Неправомерные операции с товарами и транспортными 
средствами, помещенными под определенный таможенный режим, 
изменение их состояния, пользование и распоряжение ими

1. Проведение операций с товарами и транспортными средствами, 
изменение состояния, пользование и распоряжение ими не в соответствии 
с их таможенным режимом, а равно несоблюдение иных ограничений, 
требований и условий таможенного режима, за исключением случаев, 
предусмотренных другими статьями настоящей главы, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до ста 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи в течение одного года 
после наложения административного наказания, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 
пятидесяти до двухсот процентов стоимости товаров и транспортных 
средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой.

Статья 199.36 Несоблюдение порядка применения мер 
экономической политики и других ограничений при перемещении товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Республики Абхазия

1. Перемещение через таможенную границу Республики Абхазия 
товаров и транспортных средств, в отношении которых применяются меры 
экономической политики и другие ограничения, в нарушение 
установленного порядка применения этих мер и ограничений, за 
исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей 
главы, при отсутствии признаков преступления -



11

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до ста 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи, в течение одного года 
после наложения административного наказания -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 
пятидесяти до двухсот процентов стоимости товаров и транспортных 
средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой. 

Статья 199.37 Перемещение товаров через таможенную границу 
Республики Абхазия под видом товаров не для коммерческих целей

Перемещение через таможенную границу Республики Абхазия 
физическим лицом под видом товаров не для коммерческих целей товаров, 
в действительности предназначенных для ведения производственной или 
иной коммерческой деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 19914 настоящего Кодекса, при отсутствии 
признаков преступления -

влечет наложение административного штрафа в размере от 
пятидесяти до ста процентов стоимости товаров, являющихся 
непосредственными объектами правонарушения.

Статья 199.38 Перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Республики Абхазия помимо таможенного контроля

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Республики Абхазия помимо таможенного контроля, то есть вне 
определенных таможенными органами Республики Абхазия мест или вне 
установленного времени производства таможенного оформления, при 
отсутствии признаков контрабанды -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до ста 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи, в течение одного года 
после наложения административного наказания -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 
пятидесяти до двухсот процентов стоимости товаров и транспортных 
средств, являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой. 

Статья 199.39 Сокрытие от таможенного контроля товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Республики Абхазия
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1. Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Республики Абхазия, то есть использование 
тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или 
придание одним товарам вида других, при отсутствии признаков 
контрабанды, -

влечет наложение административного штрафа в размере от 
восьмидесяти до ста двадцати процентов стоимости товаров, являющихся 
непосредственными объектами правонарушения.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи в течение одного года 
после наложения административного наказания, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до ста 
пятидесяти процентов стоимости товаров, являющихся 
непосредственными объектами правонарушения с конфискацией товаров и 
транспортных средств со специально изготовленными тайниками, 
использованными для перемещения через таможенную границу 
Республики Абхазия в целях сокрытия товаров или без таковой. 

Статья 199.40 Перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Республики Абхазия с обманным использованием 
документов или средств идентификации

1. Перемещение через таможенную границу Республики Абхазия 
товаров и транспортных средств с предоставлением таможенному органу 
Республики Абхазия в качестве документов, необходимых для 
таможенных целей, поддельных документов, недействительных 
документов, документов, полученных незаконным путем, документов, 
содержащих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к 
другим товарам и транспортным средствам, а также использование 
поддельного средства идентификации либо подлинного средства 
идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным 
средствам, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19911 и 
19914 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков контрабанды -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до ста 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения. 

2. Повторное совершение административного правонарушения,  
предусмотренного частью первой настоящей статьи в течение одного года 
после наложения административного наказания, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 
пятидесяти до двухсот пятидесяти процентов стоимости товаров и 
транспортных средств, являющихся непосредственными объектами 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой. 
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Статья 199.41 Недекларирование или недостоверное декларирование 
товаров и транспортных средств

1. Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 
Республики Абхазия, то есть незаявление по установленной письменной, 
устной или иной форме либо заявление недостоверных сведений о товарах 
и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, 
необходимых для таможенных целей, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 199.20, 199.24, 199.25, 199.36, 199.37, 199.38, 199.40, 
199.44 настоящего Кодекса, при отсутствии признаков контрабанды -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до ста 
пятидесяти процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения.

2. Заявление недостоверных сведений, которые не влияют на 
принятие таможенным органом Республики Абхазия решения о 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Республики Абхазия, помещении их под запрашиваемый таможенный 
режим, размере таможенных платежей -

влечет предупреждение либо наложение административного штрафа 
в размере от десяти до тридцати минимальных размеров оплаты труда. 

3. Повторное совершение административного правонарушения,  
предусмотренного частью первой настоящей статьи в течение одного года 
после наложения административного наказания, -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 
пятидесяти до двухсот пятидесяти процентов стоимости товаров и 
транспортных средств, являющихся непосредственными объектами 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой. 

Статья 199.42 Транспортировка, хранение, приобретение товаров и 
транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Республики 
Абхазия с нарушениями таможенных правил, пользование или 
распоряжение ими

1. Транспортировка, хранение, приобретение товаров и 
транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Республики 
Абхазия помимо таможенного контроля, либо с сокрытием от такого 
контроля, либо с обманным использованием документов или средств 
идентификации, либо недекларированных или недостоверно 
декларированных, пользование или распоряжение этими товарами и 
транспортными средствами, а равно транспортировка, хранение и 
приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых 
предоставлены льготы по таможенным платежам, используемых либо 
отчуждаемых без разрешения таможенного органа Республики Абхазия в 
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иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие 
льготы,-

влекут наложение административного штрафа в размере от 
пятидесяти до ста процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения.

2. Повторное совершение административного правонарушения,  
предусмотренного частью первой настоящей статьи в течение одного года 
после наложения административного наказания -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 
двухсот процентов стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой.

Статья 199.43 Нарушение порядка пользования и распоряжения 
условно выпущенными товарами и транспортными средствами, в 
отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам

Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и 
транспортными средствами, в отношении которых предоставлены льготы 
по таможенным платежам, в иных целях, чем те, в связи с которыми были 
предоставлены такие льготы, без разрешения таможенного органа 
Республики Абхазия -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 
двухсот процентов суммы таможенных платежей, неуплаченных в связи с 
предоставлением таможенных льгот.

Статья 199.44 Действия, направленные на неправомерное 
освобождение от таможенных платежей или их занижение

Заявление в таможенной декларации и иных документах, 
необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о 
таможенном режиме, таможенной стоимости либо стране происхождения 
товаров и транспортных средств или заявление иных недостоверных 
сведений, дающих основание для освобождения от таможенных платежей 
или занижения их размера, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 199.37, 199.40, 199.41 настоящего Кодекса, при отсутствии 
признаков преступления -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 
двухсот процентов суммы неуплаченных таможенных платежей.

Статья 199.45 Действия, направленные на возврат уплаченных 
таможенных платежей, получение выплат и иных возмещений либо их 
невозвращение без надлежащих оснований



15

Представление таможенному органу Республики Абхазия 
документов, содержащих недостоверные сведения, дающие право на 
возврат уплаченных таможенных платежей, получение выплат и иных 
возмещений или их невозвращение либо возвращение не в полном объеме 
без надлежащих оснований, при отсутствии признаков преступления -

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 
трехсот процентов суммы требуемых, полученных или невозвращенных 
таможенных платежей, выплат и иных возмещений.

Статья 199.46 Нарушение сроков уплаты таможенных платежей

Неуплата таможенных платежей в установленные сроки при 
отсутствии признаков преступления -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 
пятидесяти процентов суммы неуплаченных таможенных платежей.

Статья 199.47 Неисполнение банками и иными кредитными 
организациями решений таможенных органов Республики Абхазия

Неисполнение банками и иными кредитными организациями 
решений таможенных органов Республики Абхазия о бесспорном 
взыскании таможенных платежей или о приостановлении операций по 
счетам плательщика таможенных платежей, а равно необоснованные 
задержки исполнения таких решений -

влечет наложение административного штрафа в размере суммы 
неуплаченных платежей. 

Статья 199.48 Незаконное осуществление деятельности в качестве 
таможенного брокера либо нарушение условий такой деятельности

1. Осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, 
использование наименования «таможенный брокер» в своем названии, 
рекламе или иной информации без лицензии, либо если такая лицензия 
аннулирована, отозвана или ее действие приостановлено, либо без наличия 
в штате специалиста по таможенному оформлению, имеющего 
квалификационный аттестат, либо совершение действий по таможенному 
оформлению от имени таможенного брокера лицом, не имеющим 
квалификационного аттестата или лишенным такого аттестата по решению 
суда, или квалификационный аттестат которого аннулирован, отозван, 
признан недействительным, или если действие такого аттестата 
приостановлено, либо использование таможенным брокером лицензии, 
полученной в результате представления документов, содержащих 
недостоверные сведения, а равно нарушение других условий такой 
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деятельности, кроме деяний, предусмотренных частью второй настоящей 
статьи,  при отсутствии признаков преступления -

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо 
в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, а на 
физическое лицо - от десяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

2. Использование таможенным брокером или его работниками 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну или 
конфиденциальную информацию, в собственных целях, разглашение и 
передача третьим лицам, включая уполномоченные на то государственные 
органы, таких сведений, при отсутствии признаков преступления, -

влекут наложение административного штрафа на юридическое лицо 
в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, а на 
должностное лицо - от десяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.49 Невыполнение должностными лицами и иными 
работниками требований, действующих в таможенном деле

Невыполнение должностными лицами и иными работниками 
учреждений или организаций, действующих в таможенном деле 
требований, за нарушение которых настоящей главой предусмотрена 
ответственность, а равно невыполнение таких требований иными 
физическими лицами, выполняющими для учреждения или организации 
работы по договорам гражданско-правового характера, в случаях, когда к 
ответственности за нарушение таможенных правил привлекается 
указанное предприятие, учреждение или организация -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

Статья 199.50 Пользование товарами, на которые наложен арест, без 
разрешения таможенного органа Республики Абхазия либо несоблюдение 
требований и ограничений на такое пользование

Пользование товарами, на которые таможенным органом Республики 
Абхазия при проведении таможенного контроля наложен арест, без 
разрешения этого органа либо несоблюдение требований и ограничений, 
установленных таможенным органом Республики Абхазия на такое 
пользование, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати 
до пятидесяти процентов стоимости использованного имущества.».                               

Статья 2

Внести в Таможенный кодекс Республики Абхазия от 28 декабря 
2000 года, № 594-с-XIII (Сборник законодательных актов Республики 
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Абхазия, 2001, № 15, ст. 3; 2006, № 25, ст. 51; 2015, № 52, ст. 282) 
следующие изменения:

1) в части 5 статьи 119 слова «настоящим Кодексом» заменить 
словами «законодательством Республики Абхазия»;                                                         

2) в пункте 2 части 4 статьи 1512 слова «предусмотренных настоящим 
Кодексом» заменить словами «предусмотренных Главой 141 Кодекса 
Республики Абхазия об административных правонарушениях»;

3) в пункте 3 части 6 статьи 1515 слова «предусмотренных настоящим 
Кодексом» заменить словами «предусмотренных Главой 141 Кодекса 
Республики Абхазия об административных правонарушениях»;

4) в части 3 статьи 156 слова «настоящим Кодексом» заменить 
словами «законодательством Республики Абхазия»;

5) в части 2 статьи 176 слова «настоящим Кодексом» заменить 
словами «законодательством Республики Абхазия»;

6) в части 1 статьи 184 слова «настоящим Кодексом» заменить 
словами «Кодексом Республики Абхазия об административных 
правонарушениях»;

7) в статье 201 слова «настоящим Кодексом» заменить словами 
«Кодексом Республики Абхазия об административных правонарушениях»;

8) статьи 202 и 203 изложить в следующей редакции:

«Статья 202. Контрабанда 

1. Контрабандой признается:
1) перемещение в крупном размере через таможенную границу 

Республики Абхазия товаров или иных предметов помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с 
не декларированием или недостоверным декларированием;

 2) перемещение через таможенную границу Республики Абхазия 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых 
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установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Республики Абхазия, стратегически важных сырьевых товаров 
или культурных ценностей, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через таможенную границу 
Республики Абхазия, если это деяние совершено помимо или с сокрытием 
от таможенного контроля либо с обманным использованием документов 
или средств таможенной идентификации либо сопряжено с 
недекларированием или недостоверным декларированием.

2. Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным 
законодательством Республики Абхазия.

 
Статья 203. Уклонение от уплаты таможенных платежей
 
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации и физического лица, в крупных и особо крупных размерах 
признается преступлением и наказывается в соответствии с уголовным 
законодательством Республики Абхазия.»;

9)  в части 2 статьи 399 слова настоящим Кодексом» заменить 
словами «законодательством Республики Абхазия»;

 
10) исключить главы 37, 61.

Статья 3

Внести в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам 
об административных правонарушениях от 15 июня 2015 года № 3789-с-V 
(Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2015, № 50, ст. 181; 
2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41; 2019, № 61, ст. 22, ст. 162, ст. 168; 
газета «Республика Абхазия» № 60 (3661) от 22-23 июня 2018 года; № 40 
(3780) от 18-19 апреля 2019 года; № 47 (3787) от 15-16 мая 2019 года; № 67 
(4071), 27-28 июля 2021 года) следующие изменения:

1) в абзаце 5 пункта 4 статьи 5 слова «настоящим Кодексом» 
заменить словами «Кодексом Республики Абхазия об административных 
правонарушениях»; 

2) часть 2 статьи 30 после цифры «199.10» дополнить словами 
«частью 4 статьи 199.16, частью 2 статьи 199.28, частью  4 статьи 199.33,  
частью 2 статьи 199.35, частью 2 статьи 199.36,  частью 2 статьи 199.38, 
статьей 199.39, частью 2 статьи 199.40,  частью 3 статьи 199.41, частью 2 
статьи 199.42»;

3) в части 5 статьи 30:
после слов «статьями 94.1,» дополнить цифрой «96.1,»;

jp://document/id/779
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слова «193 (в части конфискации предметов) частями 2, 3 статьи 
199.9» заменить словами «частями 2, 3 статьи 199.9 , частью 4  статьи 199.16, 
частью 2 статьи 199.28, частью 4 статьи 199.33,  частью 2 статьи 199.35, 
частью 2 статьи 199.36,  частью 2 статьи 199.38, частью 2 статьи 199.39, 
частью 2 статьи 199.40,  частью 3 статьи 199.41, частью 2 статьи 199.42, 
199.47»;

4) в статье  46 слова «статьями 193» заменить словами  «статьями 
199.11- 199.15,  частями 1-3 статьи 199.16, статьями 199.17-199.27, частью 1 
статьи 199.28, статьями 199.29-199.32, частями 1-3 статьи 199.33, статьей 199.34,  
частью 1 статьи 199.35, частью 1 статьи 199.36, статьей 199.37,  частью 1 
статьи 199.38, частью 1 статьи 199.39, частью 1 статьи 199.40,  частями 1-2 
статьи 199.41, частью 1 статьи 199.42,  статьями 199.43- 199.46,  статьями 199.48-
199.50»;

5) пункт 5 статьи 108 после слов «в протоколе о доставлении,» 
дополнить словами «в протоколе осмотра принадлежащих юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю используемых для 
осуществления предпринимательской деятельности помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов,»;

6) в части 1 статьи 120 цифру «15» заменить на цифру «20»; 

7) часть 2 статьи 174 изложить в следующей редакции: 
«2. Вступивший в законную силу судебный акт может быть 

обжалован в порядке надзора руководителем органа или должностным 
лицом, вынесшим постановление, решение по делу об административном 
правонарушении.». 

Принят Народным Собранием- 
Парламентом Республики Абхазия
24 февраля 2022 года

  ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                       А. БЖАНИЯ

г. Сухум
04 марта 2022 года
№ 5286-с-VI
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