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Баку, Азербайджан 

Грузия 

 

Институциональные 
реформы таможни Грузии  

Налоговая и таможенная  
администрация Грузии 
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ЗТО                                                            дорожные и ж/д пункты пропуска 

ППГ на занятых территориях              Пограничные пункты пропуска в аэропортах 

ППГ морских портов                               Будущие пункты пропуска 

 

 

МОРСКОЙ ПОРТ БАТУМИ 

МОРСКОЙ 
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КУЛЕВИI СЕНАКИ 

ГАНТИАДИ 
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Институциональная реформа 

В прошлом 

Таможенный департамент Минфина 
Грузии  

Пограничная полиция Министерства 
внутренних дел Грузии  

Фитосанитарная служба министерства 
сельского хозяйства Грузии  

Ветеринарная служба Министерства 
сельского хозяйства Грузии  

Транспортная администрация 
Министерства транспорта  

Таможенный брокер  

Грузоперевозчик  

Страховая компания 

Сейчас 

Патрульная полиция  

Служба доходов  



Система контроля  

В прошлом 

100 % контроля 

“Слепой контроль” 

Не было анализа 
рисков или оценки   

8  Различных 
организаций на 

границе 

Сегодня  

Соответствующий доступ к базе 
данных 

     1) Патрульная полиция  

     2) Публичный зал 
обслуживания  

 

Система управления рисками 

Профили рисков 

Случайная выборка 

Завтра 

Совместное 
использование ППГ 

 

Турция 
 

 

Армения 

 

Азербайджан 

 

Украина 
 

•Национальное 
агентство 

публичного 
реестра 

•Гражданский 
реестр 

•Нотариаль
ная палата 

Грузии  



Пункты пересечения границы 

ППГ Sarpi 

Гладкое прохождение товаров 

Принцип единого окна  

Представление документов и паспорта без выхода 
из транспортных средств 

 

ППГ Vale 



Таможенный 
пункт 

Фитосанитарный/
ветеринарный 

констроль 

Пограничная 
полиция 



ППГ “Красный мост” (Азербайджан) 



ППГ “Красный мост” (Азербайджан) 
 



ППГ “Красный мост” (Азербайджан)  
В ближайшем будущем 





ППГ “Нинотсминда” (Армения) 
В ближайшем будущем 

 



Border Crossing Point “Sadakhlo” (Armenia) 
ППГ “Садахло” (Армения) 

 



ППГ “Садахло” (Армения) 
В ближайшем будущем  

 



ППГ “Сарпи” (Турция) 



ППГ “Сарпи” (Турция) 

 



ППГ “Ахалцихе (Вале)” (Турция) 

 



ППГ “Картсахи” (Турция) 
 

 



ППГ “Картсахи” (Турция) 
В ближайшем будущем 

 



Border Crossing Point  “Kazbegi” (Russia) 
ППГ “Казбеги” (Россия) 

 



ППГ “Казбеги” (Россия) 
В ближайшем будущем 



       

Красный коридор 
(Физический досмотр) 

Желтый коридор 
(Проверка документов) 

 
Зеленый коридор 

(Без досмотра) 
  
 

Синий коридор 
(Проверка после досмотра) 

 

’’ASYCUDA” 

Автоматическая система  

таможенных данных 

Критерии риска Модуль случайной  
выборки 

Мир ASYCUDA 



Распределение рисков 

35% 

5% 

42% 

18% 

Импорт 
 

Экспорт 



Customs   Reforms  
Таможенные пошлины 

До 2007 

(16) 

12%   14%   15%  

16%   17%   18%  

20%   25%   30% 

5%   6%     7% 

8%    10% 

4%    0% 

После 
2007 

12%  

5%    

0% 



Тарифные позиции 

 

• 1 503 −12% от стоимости 

• 229 − 5% от стоимости 

• 466 – специальный 

• 8 410 - 0% 

 

14.19% 2.16% 

4.21% 

79.42% 

Всего 10 608 

 

12%

5%

specific

0%



Таможенные реформы 

 

 

• До 2005 г. 

требовались 

процедуры по 

импорту и 

экспорту 

 

54  документа 

 

• В 2009-2010гг. 

требовались 

процедуры по 

импорту и 

экспорту 

 

4  документа 

 

• С 2011г. 

требуются 

процедуры по 

импорту и 

экспорту 

 

2  документа 

 
 

В соответствии с 
законодательством субъект 

экономической деятельности 
должен предоставить 

транспортную накладную и 
инвойс в электронном виде или на 

бумаге; обе формы приемлемы 

 



Таможенные реформы 

 

• Специальный режим НДС 

• Золотой список 

• Унифицированный подоходный налог и таможенный счет 
пассивов 

• Очистка и регистрация транспортных средств в соответствии 
с принципом единого окна 

• Tracker 7 – автоматизированная система выпуска 
лицензий/разрешений в соответствии с принципом единого 
окна 

• Создание зон таможенной очистки 

• Право на выдачу разрешений связано с таможенными 
процедурами 

• Сертификат происхождения 

• Упрощенные экспортные процедуры 

 

 

 



До создания зон таможенной очистки 

ППГ 

 

15 – 30 

мин. 

 

Склад 

 

 

1 -2 

часа 

 

 

 

 

Банк 
для 

платеж
ей 

 

30 мин. 
– 

1 час 

 

  

 

 

 

 

 

Брокер 
для 

декларир
ования 

 

45 мин. 

- 

1 час 

 

 

 

 

Сервисны
й центр 
очистки 

 

 

10-30 

Мин. 

 

 

Провер
ка (в 

случае 
красног

о 
коридо

ра) 

 

 

2 – 3 

дня 

 

 

Склад 

(в случае 
красного 
коридора 

) 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

Сервисны
й центр 
очистки 

 

 

 

10-30 

мин. 

 

 

 

Склад 

 

 

 

 

30 мин. 

Пропуск
товаров 

 



После создания зон таможенной очистки 

 

 

 

 

 

ППГ 

При стандартных процедурах – в 
среднем 15 минут 

 

В случае красного коридора – в 
среднем 45 минут 

В случае предварительной 
декларации 

 

В случае зеленого коридора – в 
среднем 5 минут (контроль 
регистрации паспортных данных и 
таможенные процедуры) 

 

 

 

 

 

 

 

Зоны таможенной очистки 

В случае стандартных 
процедур – в среднем 15 минут 

 

В случае красного коридора – 
до 1 часа 

 

Уплата таможенной пошлины, НДС импорта и акциза на импорт могут быть отложены на 5 дней  
 
В случае предварительной декларации уплата таможенной пошлины, НДС импорта и акциза на 
импорт могут быть отложены на 15 дней 
   



Батуми Тбилиси Поти 

                   Зоны таможенной очистки               Новая инфраструктура  



Зоны таможенной 
очистки 

 
Очистка груза 

 
 

Разные варианты для 
очистки груза 

5 ways 

 
Экспертиза товара 

 
 

Банковские услуги 
 

 
Рентген-сканирование 

 

 
Бесплатная парковка 

 
 

Штрих-код вместо 
печати 

 
Декларация на 
английском для 

иностранцев 

 



5 вариантов очистки груза 

Физическое предоставление транспортной накладной и инвойса в зоне таможенной очистки 
(ЗТО), где находятся товары, подлежащие таможенной очистке. Офицер завершает процесс 
очистки в ЗТО. Уплата импортной пошлины и налогов может быть отложена на период 5 
дней.  

 Ввод таможенной декларации и соответствующих документов в электронном виде 
субъектом экономической деятельности в систему ASYCUDA, к этому времени товары, 
подлежащие таможенной очистке, находятся в ЗТО. Офицер завершает процесс очистки в 
ЗТО; В случае предварительной декларации, уплата импортной пошлины и налогов может 
быть отложена на период 15 дней. 

Предварительное предоставление транспортной накладной и инвойса в электронном виде. 
Субъект экономической деятельности вводит транспортную накладную и инвойс через 

www.rs.ge до того, как товары, подлежащие таможенной очистке, попадут на территорию 
таможни Грузии. Таможенный офицер ППГ завершает процесс в ППГ. Уплата импортной 

пошлины и налогов может быть отложена на период 5 дней после завершения очистки 

Используя электронную подпись, субъект экономической деятельности может предоставить 
транспортную накладную и инвойс в ЗТО «А», к тому времени товары расположены в ЗТО 
«Б» («удаленное декларирование»), в результате он экономит время и нет необходимости 

переезжать из одной части региона в другую часть в рамках таможенной территории страны. 
Уплата импортной пошлины и налогов может быть отложена на период 5 дней.  

Местная очистка – Была осуществлена возможность местной очистки товаров (субъект 
экономической деятельности может произвести таможенную очистку на своем складе), эта 

процедура может проводиться тремя способами. Уплата импортной пошлины и налогов может 
быть отложена на период 5 дней. 



Местная очистка 

Субъект экономической деятельности подает таможенную 
декларацию и соответствующие документы через систему 
ASYCUDA. В случае, если модуль риска системы ASYCUDA 
перенаправит декларацию в красный коридор, офицер ЗТО 
посетит субъекта на его территории (физический и 
документальный контроль). 

Субъект экономической деятельности подает транспортную 
наклдную и инвойс через www.rs.ge. В случае, если модуль 
риска системы ASYCUDA перенаправит декларацию в 
красный коридор, офицер ЗТО посетит субъекта на его 
территории (физический и документальный контроль). 

Офицер ЗТО посетит субъекта экономической деятельности 
на его территории и субъект физически предоставит 
транспортную накладную и инвойс, и офицер завершит 
очистку на территории субъекта. 

http://www.rs.ge/


Экспортные процедуры ранее (двухэтапные экспортные 
процедуры) 

 

• Физическое предоставление товаров органу таможенной очистки 
(товары, подлежащие очистке обычно были представлены на 
таможенном складе) 

  

• Декларация подавалась в орган очистки, и если она перенаправлялась 
модулем риска системы ASYCUDA в красный коридор, товары должны 
были быть предоставлены на склад для физического контроля 

  

• После процедуры очистки таможенный офицер обычно опечатывал 
товар, записывал информацию о печати в декларацию и предоставлял 
внутренний транзитный документ (подобный Т1) 

  

• Целостность этой печати проверялась на ППГ и сравнивалась с 
информацией в декларации 

 



Упрощенная экспортная процедура 

Физическое предоставление транспортной накладной и инвойса в ЗТО и 
предоставление возможности субъекту экономической деятельности предоставить 
товары, которые являются предметом экспорта, в ЗТО. (этот вариант для субъектов, 
которые не имеют возможности держать товар на своих складах). В данном случае 
опечатывание производится ЗТО;  

Предоставление таможенной декларации и соответствующих документов субъектом 
экономической деятельности в электронном виде через систему ASYCUDA. Субъект 

экономической деятельности может сразу получить таможенные печати, и в то же 
время дать возможность таможне самостоятельно опечатать грузовики. Таможенный 
офицер ППГ завершит процесс очистки, целостность печатей будет проверяться на 

пункте выхода с территории Грузии. 
Предварительное предоставление транспортной накладной и инвойса в электронном 
виде. Субъект экономической деятельности может предоставить транспортную 
накладную и инвойс через www.rs.ge до предоставления товаров. Субъект 
экономической деятельности может сразу получить таможенные печати, и в то же 
время дать возможность таможне самостоятельно опечатать грузовики. Таможенный 
офицер ППГ завершит процесс очистки, целостность печатей будет проверяться на 
пункте выхода с территории Грузии 

•Без физического предоставления товаров  во внутренний орган 
таможенной очистки 
•Освобождение от таможенных пошлин 
•0% НДС 
•Очистка товаров по трем вариантам: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Политика целостности 

 «Институт дружеского взяточничества» таможенных 
офицеров и брокеров 
Пересечение ответственности – «цепочка взяток» 
 
 

I этап 

Таможенный кодекс – основные положения сковывают 
детальные инструкции таможенных процедур 

Набор персонала – непрозрачный, в результате не опытный и 
не обученный персонал 

Политика свободы действий 

 Таможня – бастион коррупции 



I I этап 

 В 2006 г. новый Таможенный кодекс 

 Жестокая реальность, показывающая борьбу против коррупции и обнаружение 
коррупционных схем, искоренение преступления и наказания 

 Модернизированная система: новый Таможенный кодекс с 
соответствующими нормативными актами, обеспечивающим детальные 
таможенные процедуры 

 Таможенные пошлины – устранение 16 тарифов таможенных пошлин и их 
замена на нулевой тариф для 79,42% импорта и два других тарифа (5% и 
12%)   

 

    Нездоровое окружение для бизнес сектора 
Важные препятствия для бизнес сектора – отсутствие передовой практики 
принятия решений 

 

 Пограничный контроль – Служба доходов Грузии и Пограничная полиция 
(Пограничная полиция позже заменена на Патрульную полицию) 

 Не существует квалифицированного персонала 

 Интенсивные обыски, проверки и паспортные проверки – этот строгий 
подход создавал трения, что со временем привело к конфронтациям. 



I I I этап 

 Консолидация основного законодательства 

 Справедливая, простая, надежная таможенная система: 

 Электронная система управления 

 TRACKER 7 и интегрированный тариф 

 Подоходный налог и таможенный счет пассивов 

 Современная инфраструктура 

 Упрощенные таможенные процедуры и целевой таможенный контроль 

   Либерализованная торговля 

 

 

    Первое поколение некоррумпированных таможенных офицеров 
        24-часовое бесплатное обслуживание 
 

 

 



Спасибо за внимание 
 
 

 
 

Служба доходов Грузии 
(Налоговая и таможенная 

администрация) 
www.rs.ge 

 


