
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2017 года N 492 

"Об утверждении реестра уполномоченных операторов, форм заявлений о 

   включении в реестр и форм документов, информирующих о статусе 

              свидетельства уполномоченного оператора" 

    (Регистрационный N 8083 от 29 декабря 2017 года) (САЗ 18-1) 

 

                            Согласован: 

                       Министерство финансов 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 11 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8470 

 

     В  соответствии   с    главой    28-1    Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 2017 года  N  492 

"Об утверждении реестра уполномоченных операторов, форм заявлений  о 

включении в  реестр  и  форм  документов,  информирующих  о  статусе 

свидетельства уполномоченного оператора" (регистрационный N 8083  от 

29 декабря 2017 года) (САЗ 18-1) с изменениями, внесенными Приказами 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 1 февраля 2018 года N 55 (регистрационный N 8178 от 13 

марта  2018  года)  (САЗ  18-11),  от  1  июня  2018  года  N    223 

(регистрационный N 8296 от 21 июня 2018 года) (САЗ 18-25), следующие 

дополнения: 

     а) таблицу  Раздела  V  "Документы,  прилагаемые  к  настоящему 

заявлению" Формы  заявления  о  включении  в  реестр  уполномоченных 

операторов  с  выдачей  свидетельства   добросовестного    участника 

внешнеэкономической деятельности, утвержденной  Приложением  N  1  к 

Приказу, дополнить строкой 7-1 следующего содержания: 

     " 

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┐ 

│7-1 │ Справка обслуживающего банка по состоянию на дату подачи│   │ 

│    │ заявления об отсутствии неуплаченных штрафов, процентов,│   │ 

│    │ пеней за нарушение сроков репатриации импорта и экспорта│   │ 

│    │ товаров и услуг                                         │   │ 

└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┘ 

                                                                "; 

     б)  таблицу  Раздела  V  "Документы,  прилагаемые  к настоящему 

заявлению"  Формы  заявления  о  включении  в  реестр уполномоченных 

операторов   с   выдачей  свидетельства  национального  предприятия, 

утвержденной  Приложением  N  3  к  Приказу,  дополнить  строкой 6-1 

следующего содержания: 

     " 

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───┐ 

│6-1 │ Справка обслуживающего банка по состоянию на дату подачи│   │ 

│    │ заявления об отсутствии неуплаченных штрафов, процентов,│   │ 

│    │ пеней за нарушение сроков репатриации импорта и экспорта│   │ 

│    │ товаров и услуг                                         │   │ 

└────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴───┘ 

                                                                ". 



     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 

27 августа 2018 г. 

     N 420 

 


