
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнений в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 30 ноября 2017 года N 473 

         "Об особенностях производства таможенных операций, 

       связанных с прибытием, доставкой, временным хранением 

    товаров и транспортных средств и сбором информации о лицах, 

          осуществляющих внешнеэкономическую деятельность" 

    (регистрационный N 8082 от 29 декабря 2017 года) (САЗ 18-1) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 30 августа 2018 г. 

                       Регистрационный N 8412 

 

     В соответствии с главой 26 и статьей 216-12 Таможенного кодекса 

Приднестровской  Молдавской Республики, в целях ускорения таможенных 

операций, приказываю: 

 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30  ноября  2017 года N 473 

"Об  особенностях  производства  таможенных  операций,  связанных  с 

прибытием,  доставкой,  временным  хранением  товаров и транспортных 

средств    и    сбором    информации    о    лицах,   осуществляющих 

внешнеэкономическую  деятельность"  (регистрационный  N 8082  от  29 

декабря   2017  года)  (САЗ  18-1),  с  изменениями  и  дополнением, 

внесенными    приказами    Государственного   таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 24  апреля 2018  года N 173 

(регистрационный N 8256 от 25 мая 2018 года) (САЗ 18-21), от 25 июня 

2018  года  N 264 (регистрационный N 8360 от 26 июля 2018 года) (САЗ 

18-30), следующие изменение и дополнения: 

     а)  Приложение  N 1 к Приказу дополнить пунктом 14-1 следующего 

содержания: 

     "14-1.  Товары,  изъятые в ходе производства по уголовному делу 

или по делу об административном правонарушении, и товары, на которые 

наложен  арест  в ходе проверки сообщения о преступлении, подлежащие 

таможенному  декларированию после вступления в силу решений по таким 

делам,  подлежат  помещению  на  временное  хранение до их выпуска в 

соответствии  с  избранной  таможенной процедурой в места временного 

хранения,  указанные  в  подпунктах  а)  и  г)  пункта 12 настоящего 

Положения.  Для  подтверждения размещения таких товаров на временное 

хранение   лицу,   уполномоченному  в  отношении  товаров,  выдается 

документ временного хранения."; 

     б)  часть  вторую  пункта 37 Приложения N 1 к Приказу дополнить 

предложением следующего содержания: 

     "После  получения таможенным органом Приднестровской Молдавской 

Республики документов, указанных в настоящем пункте, уполномоченному 

оператору  разрешается  пользование такими товарами в соответствии с 

требованиями   статьи  216-12  Таможенного  кодекса  Приднестровской 

Молдавской   Республики   без   подачи   предварительной  таможенной 

декларации."; 

     в)  в  пункте  39  Приложения  N 1 к Приказу  словесно-цифровое 

обозначение  "статьи  44"  заменить  словесно-цифровым  обозначением 

"статьи 44-1". 

     2.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 



Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

  г. Тирасполь 

3 августа 2018 г. 

     N 403 

                                                                                             

                                          


