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Инструкция о таможенном контроле 

Глава I 

Время и место таможенных формальностей 

Статья 1. Время и место ввоза/вывоза товаров 

1. Ввоз/вывоз товаров с таможенной территории Грузии осуществляется через таможенный пост 

или иное место, определенное в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. Эти обязательства не 

распространяются на: 

а) товары, перемещаемые через таможенную границу Грузии по трубопроводу или по линии 

электропередачи; 

Б) на товары, перемещаемые морским или воздушным транспортом через территориальные воды 

или воздушное пространство Грузии без остановки. 

2. Если иное не установлено законодательством, через таможенный пост могут перемещаться 

любые товары, ввоз/вывоз которых с таможенной территории Грузии не запрещены. 

3. Ввоз товаров народного потребления и (или) бытовых товаров, предназначенных для 

хозяйственной деятельности, на территорию Грузии через таможенные посты, открытые для 

автомобильного движения, возможен только автомобильным транспортом. 

4. По требованию заинтересованного лица и возмещении соответствующих расходов ввоз/вывоз 

товаров с таможенной территории Грузии с согласия Службы доходов может осуществляться не 

через таможенный пост. Это решение должно быть согласовано с соответствующим структурным 

подразделением Пограничной полиции Государственного управления Министерства внутренних 

дел Грузии. 

5. Перевозка опасных грузов по территории Грузии через таможенные посты, открытые для 

автомобильного движения, допускается только на специализированных грузовых автомобилях 

типа EX/II, EX/III, FL, AT или MEMU, которые предназначены и допущены для перевозки таких грузов. 

6. Ограничение, предусмотренное пунктом 5 настоящей статьи, не распространяется на топливо, 

содержащееся в штатном баке транспортного средства (конструктивно и технологически связанном 

с системой питания двигателя), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящей 

статьи. (12.03.2021 N53, вводится в действие с 14.03.2021) 

7. Ограничение, предусмотренное пунктом 5 настоящей статьи, не распространяется на топливо, 

содержащееся в штатном баке транспортного средства, следующего через Грузию через 

таможенный пост «Красный мост», «Лагодехи» или «Мтквари» (что конструктивно и 



технологически связан с системой питания двигателя): (19.11.2021 N306 вступает в силу на 15-й день 

после его опубликования) 

а) в случае легкового автомобиля или транспортного средства категории N1 (транспортное 

средство, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3,5 тонны), если: 

аа) такой ввоз осуществляется перемещающимся физическим лицом и/или с использованием 

указанных транспортных средств не более 2 раз в течение календарного месяца, или 

аб) количество топлива в баке не превышает 10 литров; 

б) в случае груженого грузового транспортного средства (за исключением транспортных средств, 

следующих транзитом через таможенную территорию Грузии), осуществляющих международную 

перевозку товаров, если: 

ба) такой ввоз осуществляется перемещающимся физическим лицом и/или с использованием 

вышеуказанных видов транспорта не более 2 раз в течение календарного месяца, или 

бб) количество топлива в баке не превышает 200 литров; 

в) при незагруженном транспортном средстве (кроме перевозимых транзитом через таможенную 

территорию Грузии), если количество топлива в баке не превышает 50 литров; 

г) в случае следования через таможенную территорию Грузии груженого грузового транспортного 

средства, на котором перевозится международный груз; 

д) при следовании порожних грузовых автомобилей транзитом через таможенную территорию 

Грузии, если количество топлива в баке не превышает 500 литров; 

е) в случае автобуса, если: 

еa) количество топлива в баке не превышает 50 литров, или 

еб) Автобус перевозит пассажиров международного сообщения и количество топлива в баке не 

превышает: на расстояние 100 км от таможенной границы Грузии до конечной точки маршрута – 50 

литров, а свыше 100 км – на каждые дополнительные 10 км - дополнительные 5 литров. 

Примечание: 

1. Если грузовое транспортное средство, предусмотренное подпунктами «г» или «д» настоящего 

пункта, не осуществляет транзитных перевозок, считается, что оно осуществляет ввоз топлива на 

таможенную территорию Грузии и подпадает под действие положения подпунктов (б) или (в) того 

же пункта. 

2. При использовании подпунктов «аа» и «ба» настоящего пункта принимаются во внимание 

количество въездов в Грузию автотранспортного средства и (или) перемещаемого его физического 

лица через таможенный пост «Красный мост», «Лагодехи» или «Мтквари» (все КПП с Республикой 

Азербайджан). 

3. Для целей подпункта "е" настоящего пункта термин "автобус" означает транспортное средство, 

предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми 

сидячих мест (категории М2 и М3). 

4. Для целей подпунктов "б" и "г" настоящего пункта международная перевозка товаров 

удостоверяется представлением одного из следующих документов: 



А) разрешение на международную перевозку грузов транспортными средствами, 

предусмотренными многосторонними международными договорами Грузии; 

Б) разрешение на осуществление международных автомобильных грузовых перевозок; 

в) Разрешение на международные грузовые перевозки с территории Грузии (сверх квоты, 

установленной на основании международных договоров Грузии); 

D) Транспортная накладная или книжка МДП. 

5. Если для целей подпункта "б" или "г" настоящего пункта международная отправка товаров не 

подтверждается представлением документа, указанного в пункте 4 настоящего примечания, 

считается, что ввезли топлива на таможенную территорию Грузии. Условие, предусмотренное 

подпунктом «в» или «д». 

…………… 

8. Для целей пунктов 6 и 7 настоящей статьи термин "стандартный бак" означает бак, 

устанавливаемый изготовителем на все транспортные средства данного типа и обеспечивающий 

непрерывную подачу топлива для создания как тяговой силы, так и, при необходимости, для работы 

холодильника или аналогичной системы. (12.03.2021 N53, вводится в действие с 14.03.2021) 


