
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 30 ноября 2017 года N 474 

        "О таможенном декларировании и таможенных операциях, 

 связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенных деклараций, 

                 изменением (дополнением) сведений, 

                заявленных в таможенных декларациях" 

          (регистрационный N 8096 от 12 января 2018 года) 

    (газета "Приднестровье" от 24 января 2018 года N 12 (5942)) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8710 

 

     В   целях   реализации   норм   главы  29  Таможенного  кодекса 

Приднестровской    Молдавской   Республики   и   упрощения   порядка 

таможенного декларирования экспортируемых товаров приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года  N  474 

"О таможенном декларировании и  таможенных  операциях,  связанных  с 

подачей, регистрацией и отзывом  таможенных  деклараций,  изменением 

(дополнением)  сведений,  заявленных  в   таможенных    декларациях" 

(регистрационный  N  8096  от  12  января   2018    года)    (газета 

"Приднестровье" от 24 января 2018 года N12 (5942)) с  изменениями  и 

дополнениями,  внесенными  приказами  Государственного   таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от  13  февраля  2017 

года N 84 (регистрационный N  8195  от  27  марта  2018  года)  (САЗ 

18-13), от 3 августа 2018 года N 402 (регистрационный N 8618  от  26 

декабря 2018 года) (САЗ  18-52),  от  7  декабря  2018  года  N  553 

(регистрационный  N  8644  от  17  января  2019  года)  (САЗ  19-2), 

следующее изменение: 

 

     пункт  31  Приложения  N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "31. Графа 31. "Грузовые места и описание товара" 

     Графа имеется на ТД-1 и ТД-2. 

                      Порядок заполнения графы 

     В графе указываются точные сведения о декларируемых товарах, их 

упаковке  и  маркировке,  позволяющие  идентифицировать  товары  для 

таможенных  целей.  Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с 

новой строки с проставлением их порядкового номера. 

     а) под номером 1 указывается: 

     1)   точное  описание   декларируемых   товаров:   наименование 

(торговое,  коммерческое)   товаров,   их   технические  и  основные 

коммерческие  характеристики, определяющие основные количественные и 

качественные  параметры  декларируемых  товаров  (стандарты,  сорта, 

марки,   модели,   артикулы   и  подобные  характеристики),  которые 

позволяют идентифицировать декларируемые товары для таможенных целей 

и   однозначно   классифицировать   их   определенной  девятизначной 

подсубпозицией     ТН    ВЭД;    регистрационный    номер    объекта 

интеллектуальной  собственности по реестру объектов интеллектуальной 

собственности (при его наличии); 

     2)   при   таможенном   декларировании   транспортных   средств 

указывается:     наименование    транспортного    средства,    марка 



транспортного средства согласно классификатору марок автотранспорта, 

модель,  номер  регистрационного  документа,  тип  двигателя,  объем 

двигателя   (в   кубических  сантиметрах),  год  выпуска,  стоимость 

согласно коммерческого и другого документа, идентификационный  номер 

(VIN), номер  кузова,  номер  шасси,  рамы, номер двигателя (при его 

наличии),  грузоподъемность  (для  грузовых  автомобилей), пробег (в 

километрах),  тип  кузова, цвет, количество мест, количество дверей, 

имеющиеся повреждения, новое или бывшее в эксплуатации; 

     3)    при   таможенном   декларировании   товаров,   являющихся 

лекарственными средствами (препаратами), классифицируемых в товарных 

позициях  2904  -  2909,  2912  - 2942, 3001 - 3006 ТН ВЭД, описание 

должно  в  обязательном  порядке  дополнительно  содержать следующие 

сведения   о   лекарственном   средстве  (препарате):  международное 

непатентованное    наименование   (МНН)   (англ.   -   International 

Nonproprietary  Names  (INN));  торговое  наименование;   группу,  к 

которой относится лекарственное средство; форму выпуска; действующее 

вещество;   состав;  стоимость   каждого   лекарственного   средства 

(препарата); в поле "Дополнительная информация" ассортимента товара, 

в  начале  строки  регистрационный  номер  согласно Государственному 

регистру медико-фармацевтической продукции в отношении лекарственных 

препаратов  и  изделий  медицинского назначения, вошедших в Перечень 

наиболее   востребованных   лекарственных   препаратов   и   изделий 

медицинского    назначения    первой   необходимости,   утвержденный 

уполномоченным   исполнительным  органом  государственной  власти  в 

области здравоохранения; 

     4)   при   таможенном  декларировании  ассортиментного  товара, 

происходящего  из различных стран, необходимо указывать цифровой код 

страны  происхождения товаров в соответствии с классификатором стран 

мира  либо  цифровой  код  экономического  союза  или  сообщества по 

классификатору   экономических   союзов   и  сообществ  для  каждого 

наименования ассортиментного товара; 

     5)  количественные характеристики товаров в единицах измерения, 

отличных   от  основной  или  дополнительной  единицы  измерения,  в 

соответствии  с  таблицей единиц измерения, применяемых в таможенном 

тарифе    Приднестровской    Молдавской   Республики,   если   такие 

характеристики  необходимы  для  исчисления  и  взимания  таможенных 

платежей,   обеспечения  соблюдения  запретов  и  ограничений,  либо 

позволяющие более точно идентифицировать товар; 

     6)  стоимость товара согласно коммерческим и другим документам. 

Если коммерческий и другой документ, определяющие стоимость товаров, 

отсутствуют, в графе указывается "0" ноль; 

     7)  при  перемещении  товаров  трубопроводным  транспортом и по 

линиям   электропередач,  декларируемых  как  одна  партия  товаров, 

поставляемых  по одному договору (контракту),  производится  запись: 

"Поставка  в  течение..." с указанием названия календарного месяца и 

года либо квартала и года. 

     Если  под  одним товаром декларируется ассортиментный товар, то 

под  номером  1 необходимо указывать приведенные выше характеристики 

для  каждого  наименования ассортиментного товара. Данное требование 

не  распространяется  на  случаи таможенного декларирования товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в отношении которых не 

подлежат уплате таможенные пошлины и налоги. 

     б)  под  номером  2  указываются сведения о количестве грузовых 

мест,  их  упаковке  и  маркировке,  а  также сведения о количестве, 

упаковке,  расфасовке  и  маркировке  товаров,  содержащихся  внутри 

одного грузового места. 

     в) под номером 3 только для товаров, перевозимых в  контейнерах 

(транспортное   оборудование,  имеющее   идентификационный   номер), 

указываются  количество  контейнеров и после разделителя (пробела) - 

их  номера.  Если  декларируемые  товары занимают не весь контейнер, 

после его номера указывается "часть". 

     д)  при  экспорте  товара,  в  левом  нижнем  подразделе  графы 

указывается  код  источника  приобретения  товара  в  соответствии с 



классификатором источников приобретения товара. 

     е)  если  в отношении декларируемых товаров в соответствии с ТН 

ВЭД  применяется  дополнительная  единица  их измерения, то в правом 

нижнем  подразделе  графы  в  специально выделенном поле указываются 

количество  товаров  в  дополнительной  единице измерения и условное 

обозначение единицы измерения в соответствии с ТН ВЭД. 

     Правый  нижний подраздел не заполняется, если для декларируемых 

товаров  в соответствии с ТН ВЭД применяется только основная единица 

измерения.". 

     2.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

   г. Тирасполь 

29 января 2019 г. 

      N 30 

 


