
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

  о перевозке, таможенном оформлении, таможенном декларировании и 

             таможенном контроле товаров, принимаемых к 

                 перевозке таможенным перевозчиком 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 8 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8460 

 

     В соответствии с главами  27,  28,  29,  30  и  44  Таможенного 

кодекса  Приднестровской  Молдавской   Республики,    Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  1  декабря 

2017 года N 333 "Об утверждении Положения о  порядке  лицензирования 

деятельности в  качестве  таможенного  перевозчика"  (САЗ  17-50)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2018 года  N  280 

(САЗ  18-32),  в  целях  совершенствования  таможенного  оформления, 

таможенного  декларирования  и   таможенного    контроля    товаров, 

принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком, приказываю: 

 

     1. Утвердить  Положение  о  перевозке,  таможенном  оформлении, 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, принимаемых 

к перевозке таможенным перевозчиком согласно Приложению к настоящему 

Приказу. 

     2. Признать утратившим силу Приказ Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от  21  февраля  2018 

года  N  93  "Об  утверждении  Положения  о  перевозке,   таможенном 

оформлении, таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, 

принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком" (регистрационный   

N 8193 от 23 марта 2018 года) (САЗ 18-12). 

     3.  Управлению  информационных   технологий    Государственного 

таможенного  комитета    Приднестровской    Молдавской    Республики 

обеспечить    размещение    Реестра    таможенных      перевозчиков, 

предусмотренного  пунктом  9  Приложения  к  настоящему  Приказу,  в 

информационных  системах  Государственного   таможенного    комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Управлению организации таможенного контроля Государственного 

таможенного  комитета    Приднестровской    Молдавской    Республики 

обеспечить ведение Реестра таможенных перевозчиков. 

     5. Правовому управлению Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики    обеспечить    направление 

настоящего Приказа для государственной  регистрации  в  Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     6.  Отделу  документационного   обеспечения    Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской  Республики  довести 

настоящий  Приказ  до    сведения    таможенных    перевозчиков    и 

государственного унитарного предприятия "Таможенный брокер". 

     7.  Отделу  по  таможенному  сотрудничеству    Государственного 

таможенного  комитета    Приднестровской    Молдавской    Республики 

обеспечить  размещение  настоящего  Приказа  на  официальном   сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     8. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 



начальников таможен. 

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

его официального опубликования. 

 

Председатель                                                 В. НЯГУ 

 

 

   г. Тирасполь 

30 августа 2018 г. 

      N 425 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 30 августа 2018 года N 425 

 

               Положение о перевозке, таможенном оформлении, 

      таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, 

          принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящее  Положение  применяется  в  отношении    ввозимых 

таможенным перевозчиком  на  таможенную  территорию  Приднестровской 

Молдавской Республики: 

     а)    товаров,    получателями    которых    являются     лица, 

зарегистрированные  на   территории    Приднестровской    Молдавской 

Республики в качестве индивидуальных предпринимателей; 

     б) товаров в адрес отечественных юридических  лиц  (получателей 

товаров), приобретенных физическими лицами за  наличную  иностранную 

валюту без заключения внешнеэкономических договоров (контрактов). 

     2. Таможенным перевозчиком может быть созданная в  соответствии 

с  действующим    законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики  организация  в  форме  юридического  лица,    получившая 

лицензию  Государственного  таможенного  комитета    Приднестровской 

Молдавской  Республики  на  осуществление  деятельности  в  качестве 

таможенного перевозчика. 

     Взаимоотношения  между  таможенным  перевозчиком,    таможенным 

агентом и получателем товаров строятся на  договорной  основе  путем 

заключения трехстороннего договора. 

     3.  Таможенным перевозчиком могут приниматься к перевозке любые 

товары, за исключением: 

     а)  товаров,  запрещенных  к ввозу в Приднестровскую Молдавскую 

Республику   в   соответствии  со  статьей  39  Таможенного  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     б)   товаров,   ввоз   которых  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики  является 

лицензируемым видом деятельности. 

     4.   Должностные   лица   таможенных   органов  Приднестровской 

Молдавской  Республики  обеспечивают  соблюдение законности ввоза на 

таможенную  территорию Приднестровской Молдавской Республики товаров 

таможенным  перевозчиком путем документального таможенного контроля, 

а  также  путем применения такого способа идентификации товаров, как 

фотографирование, в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 

     Фактический  таможенный  контроль  осуществляется  должностными 

лицами  таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики при 

реализации системы управления рисками с применением форм таможенного 

контроля, приведенных в профилях риска,  разработанных  в  отношении 

товаров, ввозимых  таможенным  перевозчиком,  а  также  транспортных 

средств  таможенного  перевозчика.  Также,  фактический   таможенный 

контроль в форме таможенного досмотра осуществляется  при  выявлении 



признаков, свидетельствующих о  возможности  перемещения  товаров  в 

нарушение установленных таможенных правил либо  в  случае  выявления 

должностными лицами таможенных  органов  Приднестровской  Молдавской 

Республики при проверке таможенной декларации в ходе документального 

таможенного  контроля  товаров,  указанных  в  пункте  3  настоящего 

Положения. 

     5.   Фотографированию   в   месте   прибытия  подлежат  товары, 

размещенные   в   задней  части  грузового  помещения  транспортного 

средства,  на  фоне его регистрационного номерного знака. Фотографии 

размещаются    в    информационных   системах   таможенных   органов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     6.   Таможенное  декларирование  товаров,  ввозимых  таможенным 

перевозчиком,    по    желанию    таможенного    перевозчика   может 

осуществляться   таможенному   органу   Приднестровской   Молдавской 

Республики в одном из нижеперечисленных мест: 

     а) в таможнях, в зоне деятельности которых находится таможенный 

перевозчик, указанный в графе 14 таможенной декларации ТД-1; 

     б) в местах прибытия товаров. 

     Не  допускается  таможенное  декларирование  товаров,  ввозимых 

таможенным  перевозчиком одновременно в одном транспортном средстве, 

в разных таможенных органах. 

     7.   Декларантом  товаров,  ввозимых  таможенным  перевозчиком, 

является таможенный перевозчик. 

     Таможенный  перевозчик  несет  ответственность  за неисполнение 

обязанностей,   предусмотренных   статьей  223  Таможенного  кодекса 

Приднестровской  Молдавской Республики, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     8.   При   выявлении   должностным   лицом  таможенных  органов 

Приднестровской  Молдавской Республики товаров, указанных в пункте 3 

настоящего  Положения,  им  принимаются  меры по немедленному вывозу 

таких  товаров  за  пределы  таможенной  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики, если  нормами  действующего  законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики не  предусмотрена  конфискация 

этих товаров. 

     9.   Таможенное  оформление  товаров,  ввозимых  на  таможенную 

территорию    Приднестровской   Молдавской   Республики   таможенным 

перевозчиком,  осуществляется  таможенными  органами Приднестровской 

Молдавской Республики в первоочередном порядке. 

     Установление  принадлежности  того  или иного лица, а также его 

транспортного  средства  к таможенному перевозчику осуществляется на 

основании  информации,  имеющейся  в распоряжении таможенных органов 

Приднестровской  Молдавской  Республики  и, предъявляемого водителем 

транспортного средства, водительского удостоверения. 

     Информация,   указанная   в  части  второй  настоящего  пункта, 

доводится   до   сведения   должностных   лиц   таможенных   органов 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  виде  Реестра таможенных 

перевозчиков,     размещенного     в     информационных     системах 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики.  В Реестре таможенных перевозчиков указываются следующие 

сведения: 

     а)  полное наименование юридического лица, получившего лицензию 

на  осуществление  деятельности  в  качестве таможенного перевозчика 

(далее     -     лицензия),     содержащее     указание    на    его 

организационно-правовую форму и местонахождение (юридический адрес); 

     б) фискальный код юридического лица, получившего лицензию; 

     в) серия, номер и дата выдачи лицензии; 

     г) срок действия лицензии; 

     д) марка и государственный номерной знак транспортного средства 

таможенного  перевозчика,  посредством которого будет осуществляться 

перевозка   товаров   при   осуществлении  деятельности  в  качестве 

таможенного перевозчика; 



     е)  сведения о водителях (фамилия, имя, отчество, серия и номер 

водительского   удостоверения),   состоящих   в   штате  таможенного 

перевозчика. 

     10.  Таможенное декларирование и таможенное оформление товаров, 

перевозимых   таможенным  перевозчиком,  осуществляется  в  порядке, 

предусмотренном   Таможенным   кодексом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  и  иными  нормативными  правовыми актами Приднестровской 

Молдавской  Республики  о  таможенном  деле,  с учетом особенностей, 

установленных Приложением к настоящему Положению. 

     11.  Таможенным  агентом,  осуществляющим заполнение таможенной 

декларации   на   товары,   перевозимые  таможенным  перевозчиком  в 

соответствии   с   настоящим  Положением,  является  государственное 

унитарное предприятие "Таможенный брокер". 

     Таможенный   агент   несет   ответственность   за  правильность 

определения классификационного кода товара в соответствии с товарной 

номенклатурой    внешнеэкономической   деятельности   и   заполнения 

таможенной  декларации  в  соответствии  с инструкцией по заполнению 

таможенной   декларации,  утвержденной  нормативным  правовым  актом 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

 

               2. Обязанности таможенного перевозчика 

  перед таможенными органами Приднестровской Молдавской Республики 

 

     12. Таможенный перевозчик обязан: 

     а)  от  имени  и  по  поручению получателя фактически принимать 

товары и документы на них от отправителя; 

     б)  собирать  достоверные  сведения о товарах (их наименовании, 

внешнем  виде, качестве, количестве, физико-химических и технических 

характеристиках  и прочее), обрабатывать их и передавать таможенному 

агенту с документами на товары; 

     в)  обеспечивать возможность идентификации товаров, принимаемых 

к перевозке. 

     Под  идентификацией  в  настоящем  Положении  следует  понимать 

установление  тождества  товаров, принимаемых к перевозке таможенным 

перевозчиком,   с   товарами,  представленными  в  качестве  таковых 

таможенному  органу,  в  котором  будет  производиться их таможенное 

декларирование; 

     г)  доставлять  товары  в место прибытия или место доставки без 

какого-либо  изменения  их  упаковки  или состояния, кроме изменений 

вследствие  естественного  износа  или убыли при нормальных условиях 

транспортировки  и  хранения,  без  использования  в каких-либо иных 

целях, кроме доставки товаров в место прибытия или место доставки, и 

находиться в этом месте после прибытия; 

     д)  не  перевозить  одновременно  с  товарами, перевозимыми при 

осуществлении   деятельности  в  качестве  таможенного  перевозчика, 

другие товары; 

     е)  провести  инструктаж своего персонала по правилам перевозки 

товаров   при  осуществлении  деятельности  в  качестве  таможенного 

перевозчика,  в  том  числе  по надлежащему исполнению обязанностей, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Положения; 

     ж)  поддерживать транспортные средства в надлежащем техническом 

состоянии; 

     з)  при  аварии  или  действии  непреодолимой  силы принять все 

необходимые  меры  для обеспечения сохранности товаров и недопущения 

какого-либо неразрешенного их использования; 

     и)   уведомлять  таможенный  орган  Приднестровской  Молдавской 

Республики  о  прибытии товаров в место прибытия путем представления 

Перечня сведений. 

     Перечень    сведений    о   товарах   составляется   таможенным 

перевозчиком в электронном и письменном виде (в двух экземплярах), в 



произвольной форме с обязательным указанием следующих сведений: 

     1) сведения о получателе товаров: 

     а)  для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество 

индивидуального  предпринимателя,  если получателем товаров является 

индивидуальный предприниматель; 

     б) для юридического лица: полное наименование юридического лица 

с  указанием на его организационно-правовую форму, фискальный код, а 

также  фамилия,  имя,  отчество  физического лица, которое приобрело 

товар  для  юридического  лица  за  наличную иностранную валюту, без 

заключения внешнеэкономических договоров; 

     2)   дата   ввоза   на  таможенную  территорию  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     3)  наименование, количество, описание внешнего вида, качества, 

физико-химических,  технических  характеристик  и  прочие  сведения, 

позволяющие  однозначно  классифицировать  товары  в соответствующей 

подсубпозиции      товарной     номенклатуры     внешнеэкономической 

деятельности; 

     4)  фамилия,  имя,  отчество работника таможенного перевозчика, 

составившего перечень сведений. 

     Перечень  сведений  о  товарах, составленный в письменном виде, 

заверяется  подписью работника таможенного перевозчика и скрепляется 

печатью таможенного перевозчика. 

     Один   экземпляр   Перечня   сведений   о  товарах  остается  у 

таможенного   перевозчика   и   подлежит   хранению   им   в  сроки, 

установленные     законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики о бухгалтерском учете для первичных учетных документов; 

     к)   неукоснительно   выполнять   требования   должностных  лиц 

таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики; 

     л)  уведомлять  таможенный  орган  Приднестровской   Молдавской 

Республики  о  пересечении  таможенной    границы    Приднестровской 

Молдавской  Республики    транспортными    средствами    таможенного 

перевозчика  не  в  целях  осуществления  деятельности  в   качестве 

таможенного перевозчика, предписанной лицензией; 

     м)   производить   оплату   таможенных   платежей   за  товары, 

перемещаемые  при  осуществлении деятельности в качестве таможенного 

перевозчика, от имени и за счет получателя. 

     н)  до  первой  предполагаемой перевозки товаров предоставить в 

Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской  Молдавской 

Республики: 

     1) перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с 

которыми  заключены  договоры,  указанные  в  части  второй пункта 2 

настоящего  Положения,  заверенный подписью руководителя таможенного 

перевозчика и скрепленный печатью таможенного перевозчика. 

     В случае изменения указанного  перечня,  таможенный  перевозчик 

уведомляет  Государственный  таможенный   комитет    Приднестровской 

Молдавской Республики о  произошедших  изменениях  до  осуществления 

фактической перевозки товаров; 

     2)  обязательство  таможенного перевозчика, заверенное подписью 

руководителя   таможенного   перевозчика   и   скрепленное   печатью 

таможенного перевозчика; 

     3)   обязательства   водителей,  входящих  в  штат  таможенного 

перевозчика, заверенные их подписями. 

     Обязательства,   указанные   в  подпунктах  2  и  3  настоящего 

подпункта,  составляются в следующей форме: "Обязуюсь не разглашать, 

не  использовать  в личных целях, не передавать третьим лицам, в том 

числе     государственным    органам,    информацию,    составляющую 

государственную,   коммерческую,   банковскую,  налоговую  или  иную 

охраняемую  законом  тайну, и другую конфиденциальную информацию, за 

исключением      случаев,      предусмотренных     законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     4) тарифы на оказание услуг, связанных с перевозкой товаров при 



осуществлении  деятельности  в  качестве  таможенного перевозчика, и 

калькуляцию их формирования. 

 

 

 

         3. Порядок взаимодействия таможенного перевозчика, 

        таможенного агента, получателя и таможенного органа 

        Приднестровской Молдавской Республики при перевозке, 

         таможенном декларировании, таможенном оформлении и 

        таможенном контроле товаров, принимаемых к перевозке 

                      таможенным перевозчиком 

 

     13.  При  отгрузке товаров со склада или иного места, где будут 

находиться  товары,  таможенный  перевозчик  от имени и по поручению 

получателя  фактически  принимает  товары  и  документы  на  них  от 

отправителя. 

     14.   Таможенный   перевозчик  контролирует  погрузку  товаров, 

указанных в пункте 13 настоящего Положения, на транспортное средство 

и принимает меры по обеспечению их надежной идентификации, используя 

при этом имеющиеся в его распоряжении средства идентификации. 

     15.  По  мере сбора и обработки сведений о товарах, необходимых 

для  таможенного  декларирования,  таможенный перевозчик передает их 

таможенному  агенту  доступными  способами для заполнения таможенных 

деклараций. 

     16.  Таможенный  агент по мере заполнения таможенных деклараций 

направляет  их  посредством  информационных  систем и информационных 

технологий таможенному органу Приднестровской Молдавской Республики. 

     17.    После    совершения    таможенным    агентом   действий, 

предусмотренных  пунктом  16  настоящего Положения, таможенный орган 

Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) регистрирует электронную таможенную декларацию; 

     б)   осуществляет  документальный  таможенный  контроль,  путем 

проверки заявленных в электронной таможенной декларации сведений; 

     в)  при  отсутствии ошибок и нарушений в электронной таможенной 

декларации распечатывает ее в двух экземплярах; 

     г)  контролирует  фактическое  представление товаров таможенным 

перевозчиком. 

     18.  После  прибытия  в  место  прибытия  таможенный перевозчик 

уведомляет   должностное  лицо  таможенного  органа  Приднестровской 

Молдавской  Республики о прибытии транспортного средства с товаром в 

соответствии с подпунктом и) пункта 12 настоящего Положения. 

     19.  В  случае  таможенного  декларирования товаров таможенному 

органу  Приднестровской Молдавской Республики в таможне - таможенный 

перевозчик    в    устной    форме   уведомляет   таможенный   орган 

Приднестровской  Молдавской  Республики в месте прибытия о намерении 

совершить   таможенную   операцию   доставки  товаров.  После  этого 

должностное   лицо  таможенного  органа  Приднестровской  Молдавской 

Республики  и  таможенный  перевозчик совершают таможенные операции, 

связанные  с  доставкой товаров в место доставки, которым является - 

таможня,   в  соответствии  с  подпунктом  а)  пункта  6  настоящего 

Положения.  Порядок  совершения  таможенных  операций,  связанных  с 

доставкой,  утвержден  нормативным  правовым  актом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     На   грузовые   помещения   транспортных   средств  таможенного 

перевозчика,   в  которых  находятся  товары,  в  отношении  которых 

совершается  операция доставки, должностным лицом таможенных органов 

Приднестровской   Молдавской   Республики   в  обязательном  порядке 

накладываются     средства    идентификации.    Для    использования 

транспортного   средства   в   целях   доставки,   оно  должно  быть 

сконструировано  и  оборудовано таким образом, чтобы товары не могли 

быть   извлечены   из   опломбированной  части  грузового  помещения 



транспортного  средства  или  вложены  в него без оставления видимых 

следов ее вскрытия либо без повреждения средств идентификации. 

     Перед  наложением  на  грузовое  помещение транспортных средств 

таможенного  перевозчика  средств  идентификации,  должностное  лицо 

таможенного  органа Приднестровской Молдавской Республики производит 

фотографирование  товаров  в  соответствии  с  пунктом  5 настоящего 

Положения. 

     По  завершению операции доставки товар, принимаемый к перевозке 

таможенным  перевозчиком,  на  временное  хранение не размещается, а 

представляется   таможенному   органу   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     20.  В  случае  таможенного  декларирования товаров таможенному 

органу  Приднестровской  Молдавской  Республики  в  месте прибытия - 

таможенный перевозчик, после уведомления о прибытии в место прибытия 

сообщает   должностному   лицу  таможенных  органов  Приднестровской 

Молдавской  Республики  о  наличии таможенных деклараций, поданных в 

электронном виде, и фактически представляет ему  товар.  Должностное 

лицо  таможенного  органа  Приднестровской  Молдавской    Республики 

осуществляет поиск таможенных деклараций в электронных базах  данных 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  по  номеру  транспортного  средства    и    наименованию 

получателя товаров, указанных в Перечне сведений. 

     21.  После  выполнения  должностным  лицом  таможенного  органа 

Приднестровской   Молдавской  Республики  действий,  предусмотренных 

пунктом  17  настоящего  Положения, и фактического представления ему 

таможенным    перевозчиком    товаров   в   местах   декларирования, 

предусмотренных  пунктом  6  настоящего  Положения, должностное лицо 

таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики: 

     а)  выявляет  случаи необходимости применения форм фактического 

таможенного   контроля,   предусмотренных  частью  второй  пункта  4 

настоящего Положения; 

     б)  производит  идентификацию товаров способом, предусмотренным 

пунктом  5  настоящего  Положения,  если  таможенное  декларирование 

производится в месте прибытия. 

     После   фактического   представления   таможенным  перевозчиком 

товаров  по завершению операции доставки в таможне, должностное лицо 

таможенного  органа Приднестровской Молдавской Республики производит 

осмотр  транспортного  средства  на  предмет  наличия  и целостности 

средств  идентификации,  отсутствия  следов вскрытия или повреждения 

опломбированной части грузового помещения; 

     в)  при  установлении в соответствии с подпунктом а) настоящего 

пункта   необходимости   применения  форм  фактического  таможенного 

контроля реализует их; 

     г)  по  результатам  таможенного  контроля  принимает решение о 

выпуске  товаров  либо  об  отказе  в  выпуске товаров, перемещаемых 

таможенным перевозчиком. 

     После  принятия  решения  о  выпуске  товаров, должностное лицо 

таможенного  органа  Приднестровской Молдавской Республики завершает 

таможенное  оформление  в  общем  порядке, утвержденном нормативными 

правовыми     актами     Государственного    таможенного    комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                     4. Заключительные положения 

 

     22.  Обязательному  согласованию  с  Государственным таможенным 

комитетом  Приднестровской  Молдавской Республики подлежат тарифы на 

оказание   услуг  по  таможенному  оформлению  и  выполнению  других 

посреднических  функций  в области таможенного дела, устанавливаемые 

таможенным агентом. 

     23.  В  случае изменения у лицензиата обстоятельств, касающихся 

соответствия  условиям  и  требованиям,  предусмотренным  пунктом  3 



Приложения  к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики  от 1 декабря 2017 года N 333 "Об утверждении Положения о 

порядке   лицензирования   деятельности   в   качестве   таможенного 

перевозчика" (САЗ 17-50), соблюдение которых  является  обязательным 

для выдачи лицензии, перевозчик незамедлительно сообщает об  этом  в 

Государственный  таможенный  комитет   Приднестровской    Молдавской 

Республики в письменной форме. 

     24.   При   пересечении   таможенной   границы  Приднестровской 

Молдавской    Республики    транспортными   средствами   таможенного 

перевозчика   не  в  целях  осуществления  деятельности  в  качестве 

таможенного  перевозчика,  предписанной  лицензией, нормы настоящего 

Положения не применяются. 

     К  товарам,  ввозимым  на таможенную территорию Приднестровской 

Молдавской   Республики   на   транспортных   средствах  таможенного 

перевозчика  не  в  связи  с  осуществлением деятельности в качестве 

таможенного перевозчика, применяются порядки таможенного оформления, 

таможенного  декларирования  и  таможенного  контроля, установленные 

иными  нормативными  правовыми  актами  Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     25. Достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации, 

удостоверяется   доверенным  лицом  таможенного  перевозчика,  путем 

проставления   им   подписи   в  соответствующих  графах  таможенной 

декларации. 

     Перечень  сведений,  провозная  ведомость (при ее наличии), акт 

таможенного  досмотра  (при  условии,  что  он составлялся) хранятся 

вместе с первым экземпляром таможенной декларации. 

     Второй   экземпляр   таможенной  декларации  выдается  на  руки 

таможенному перевозчику. 

 

 

 

                     Приложение к Положению 

                     о перевозке, таможенном оформлении, 

                     таможенном декларировании и таможенном контроле 

                     товаров, принимаемых к перевозке 

                     таможенным перевозчиком 

 

   Особенности таможенного декларирования и таможенного оформления 

          товаров при их перевозке таможенным перевозчиком 

 

     1.  Таможенное  декларирование  товаров, ввозимых на таможенную 

территорию    Приднестровской   Молдавской   Республики   таможенным 

перевозчиком, производится с применением таможенной декларации ТД-1. 

     2.  Получатель  товаров  обязан  обеспечить  таможенного агента 

следующими документами: 

     а)   индивидуальный   предприниматель   -  копиями  документов, 

подтверждающих    их    регистрацию   в   качестве   индивидуального 

предпринимателя; 

     б)   отечественное  юридическое  лицо  -  копией  доверенности, 

выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   на   основании  которой 

физическое   лицо   действует  в  интересах  данного  отечественного 

юридического лица. 

     3.  Таможенная  декларация  на  товары,  указанные  в  пункте 1 

настоящего  Приложения,  от  имени индивидуальных предпринимателей и 

физических  лиц,  указанных  в  подпункте  б)  пункта  1  Положения, 

заполняется таможенным агентом с учетом следующих особенностей: 

     а) в графе 8 таможенной декларации ТД-1 указываются сведения: 

     1)   об   индивидуальном   предпринимателе,  если  он  является 

получателем   товара   -  согласно  правилам  заполнения  таможенной 

декларации,     установленным     нормативным     правовым     актом 



Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     2) о юридическом лице (полное наименование, содержащее указание 

на  его  организационно-правовую  форму,  фискальный  код), если оно 

является  получателем  товара,  и  о  физическом лице (фамилия, имя, 

отчество),  приобретшем  товары  за  наличную иностранную валюту без 

заключения  внешнеэкономических  договоров  (контрактов)  для  этого 

юридического лица; 

     б) в графе 14 таможенной декларации ТД-1 указываются сведения о 

таможенном  перевозчике  в  соответствии с инструкцией по заполнению 

таможенной   декларации,  утвержденной  нормативным  правовым  актом 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     в)  в  графе  44  таможенной  декларации  ТД-1  под  номером  9 

указываются  сведения о договорах, указанных в части второй пункта 2 

настоящего Положения; 

     г)  графы  50  и  54  таможенной  декларации ТД-1 заполняются в 

соответствии  с  инструкцией  по  заполнению  таможенной декларации, 

утвержденной нормативным правовым актом Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 


