
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года N 468 

         "Об утверждении Положения "О применении отдельных 

                   положений таможенных процедур" 

          (регистрационный N 8076 от 28 декабря 2017 года) 

   (газета "Приднестровье" от 30 декабря 2017 года N 243 (5930)) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 августа 2018 г. 

                       Регистрационный N 8403 

 

     В  соответствии   с    разделом    II    Таможенного    кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  действующей    редакции, 

приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года  N  468 

"Об  утверждении  Положения  "О  применении   отдельных    положений 

таможенных процедур"(регистрационный N 8076 от 28 декабря 2017 года) 

(газета "Приднестровье" от 30 декабря 2017  года  N  243  (5930))  с 

дополнениями,  внесенными  приказами  Государственного   таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от  26  февраля  2018 

года N 95 (регистрационный N  8176  от  12  марта  2018  года)  (САЗ 

18-11), от 1 марта 2018 года N 101 (регистрационный  N  8194  от  26 

марта 2018 года) (САЗ 18-13), следующие изменения и дополнение: 

     а) в разделе 2  Положения  "О  применении  отдельных  положений 

таможенных процедур" по всему тексту слова: "осуществлявший основное 

таможенное  оформление"  заменить  словами:  "осуществлявший  выпуск 

товара  в  соответствии  с  таможенной    процедурой    беспошлинной 

торговли"; 

     б) в пункте 13  Положения  "О  применении  отдельных  положений 

таможенных процедур" последнее предложение исключить; 

     в) часть вторую пункта 17  Положения  "О  применении  отдельных 

положений таможенных процедур" исключить; 

     г)  пункт  19  Положения  "О  применении  отдельных   положений 

таможенных процедур" дополнить частью второй следующего  содержания: 

     "Если  таможенным  органом,  в  соответствии  с   пунктом    26 

настоящего Положения, в течении отчетного года были сняты с контроля 

товары,  выпущенные  в  соответствии   с    таможенной    процедурой 

беспошлинной торговли, то в отношении таких  товаров  отчетность,  в 

соответствии    с    частью    первой    настоящего    пункта,    не 

предоставляется."; 

     д) в пункте 26  Положения  "О  применении  отдельных  положений 

таможенных процедур" слова:  "на  основании  письменного  разрешения 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики"  заменить  словами:   "по    результатам    рассмотрения 

отчетности, представленной владельцем магазина беспошлинной торговли 

по форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Положению."; 

     е) в  Приложении  N  1  к  Положению  "О  применении  отдельных 

положений таможенных процедур" по всему  тексту  аббревиатуру  "ГТД" 

заменить аббревиатурой "ТД"; 

     ж) в  Приложении  N  8  к  Положению  "О  применении  отдельных 



положений таможенных процедур" по всему  тексту  аббревиатуру  "ГТД" 

заменить аббревиатурой "ТД"; 

     з) в Приложении  N  12  к  Положению  "О  применении  отдельных 

положений таможенных процедур" по всему  тексту  аббревиатуру  "ГТД" 

заменить аббревиатурой "ТД". 

     2. Правовому управлению Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики    обеспечить    направление 

настоящего Приказа для государственной  регистрации  в  Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель                                                 В. Нягу 

 

 

  г. Тирасполь 

30 июля 2018 г. 

     N 388 

                                                                                                                                                                                                      

 


