
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений 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 18 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8648 

 

     В соответствии с главой 26 Таможенного кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики, в целях обеспечения перехода  на  электронный 

документооборот  между    таможенными    органами    Приднестровской 

Молдавской Республики, 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   дополнениями, 

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), от 3 августа 2018 года N 403 (регистрационный N 8412  от  30 

августа 2018 года) (САЗ 18-35), следующие изменения: 

 

     а) часть первую пункта 3 Приложения N 1 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "3.  После  проведения  должностным  лицом  таможенного  органа 

отправления таможенного контроля, направленного на недопущение ввоза 

в  Приднестровскую  Молдавскую  Республику  товаров  и  транспортных 

средств,  запрещенных  к  такому  ввозу  и  внесением  сведений    в 

электронные программные продукты о документе контроля  за  доставкой 

(провозной ведомости или книжки  МДП)  (далее  -  ДКД),  перевозчику 

возвращаются  представленные  им  документы  с    идентификационными 

отметками таможенного органа отправления,  и  дается  разрешение  на 

доставку товара в место доставки и въезд  на  таможенную  территорию 

Приднестровской Молдавской Республики." 

     б) пункт 6 Приложения  N  1  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "6. Для уведомления о прибытии товаров и транспортных средств в 

место  доставки,  которое  является  зоной   таможенного    контроля 

таможенного органа назначения,  перевозчик  или  получатель  вручает 

должностному  лицу  таможенного  органа,  ответственному  за   прием 

уведомлений,  транспортные  накладные,   коммерческие    и    другие 

товаросопроводительные документы,  товары  и  транспортные  средства 



должны находиться в месте доставки." 

     в) пункт 25 Приложения N  1  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. После доставки товаров в место  доставки,  предусмотренное 

подпунктом  а)  пункта  24    настоящего    Положения,    перевозчик 

представляет уполномоченному оператору имеющиеся у него транспортные 

(перевозочные)  и   коммерческие    документы,    идентифицированные 

таможенным органом отправления." 

     г) в пункте 35 Приложения N  1  к  Приказу  аббревиатуру  "ДКД" 

исключить. 

     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 и  распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Председатель                                                В. НЯГУ 

 

 

   г. Тирасполь 

29 ноября 2018 г. 

      N 541 

 


