
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года N 490 

       "Об утверждении Положения "О порядке принятия решений 

         о классификации товаров в соответствии с Товарной 

          номенклатурой внешнеэкономической деятельности"" 

    (регистрационный N 8064 от 21 декабря 2017 года) (САЗ 17-52) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 6 марта 2019 г. 

                       Регистрационный N 8723 

 

     В соответствии со статьями 278, 279,  280  Таможенного  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года  N  490 

"Об  утверждении  Положения  "О  порядке    принятия    решений    о 

классификации  товаров  в  соответствии  с  Товарной   номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности"" (регистрационный  N  8064  от  21 

декабря 2017 года) (САЗ 17-52) следующие изменения и дополнение: 

     а) подпункт б) пункта 3 Приложения к Приказу исключить; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  3-1  следующего 

содержания: 

     "3-1. При выявлении неверной классификации товаров,  заявленных 

декларантом в таможенной декларации, до их выпуска в соответствии  с 

избранной таможенной процедурой, Решение принимается  уполномоченным 

должностным лицом таможенного органа."; 

     в) часть первую  пункта  5  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "5. Решение,  принятое  Комиссией  и  выданное  заявителю  либо 

декларанту, действует в течение 3 (трех) лет со  дня  его  принятия, 

если оно не отозвано либо его действие не прекращено."; 

     г) часть первую  пункта  6  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "6.  Принятые  Комиссией  Решения  являются  обязательными    к 

применению декларантом  при  декларировании  товаров  на  территории 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     д) часть первую  пункта  7  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "7. Копия принятого Комиссией Решения может  быть  представлена 

таможенному  органу  одновременно  с  таможенной    декларацией    и 

документами,  предоставление  которых  достаточно  для    завершения 

таможенного оформления таможенными органами."; 

     е) пункт 8 Приложения к Приказу изложить в следующей  редакции: 

     "8.  При  таможенном  оформлении  таможенные  органы   проводят 

идентификацию  товара  с  целью  установления    соответствия    его 

характеристик сведениям о товаре, приведенным  в  Решении,  принятом 

Комиссией."; 

     ж) пункт 9 Приложения к Приказу изложить в следующей  редакции: 

     "9. В случае установления  факта  несоответствия  характеристик 

товара  сведениям,  приведенным  в  Решении,  принятом    Комиссией, 

таможенный  орган  принимает  решение  о  классификации  товара    в 

соответствии  с  порядком,  установленным  главой    3    настоящего 



Положения."; 

     з) пункт 10 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "10.  Государственный  таможенный    комитет    Приднестровской 

Молдавской  Республики  ведет  учет  принятых  Комиссией  Решений  в 

электронном виде."; 

     и) часть пятую пункта 31 Приложения к Приказу исключить; 

     к) часть шестую пункта 31 Приложения к Приказу исключить; 

     л) часть седьмую пункта 31 Приложения к Приказу исключить; 

     м) пункт 32 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "32. При  выявлении  признака  неверной  классификации  товаров 

должностным лицом таможенного органа: 

     а) в графу "С" по товару в экземпляры таможенной декларации  (в 

соответствующие  поля  электронной  копии  таможенной   декларации), 

вносится запись "По товару N____ позиция N_____ принято  решение  по 

классификации в подсубпозиции ___________________"; 

     б) при применении электронной формы таможенного  декларирования 

формируется электронный документ к таможенной декларации  для  графы 

"С" с записью "По товару N____ позиция  N_____  принято  решение  по 

классификации в подсубпозиции ___________________". 

     Таможенная  декларация  с  отметкой  таможенного   органа,    в 

соответствии с подпунктом а)  настоящего  пункта,  либо  электронная 

таможенная декларация с  сформированным  электронным  документом,  в 

соответствии с подпунктом б) настоящего пункта, о  принятом  решении 

по классификации товара является Решением."; 

     н) пункт 33 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "33.  В  случае  несогласия  с  принятым   должностным    лицом 

таможенного  органа  Решением  декларант  может  обжаловать  его   в 

Государственном  таможенном  комитете  Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     В случае обжалования декларантом  принятого  должностным  лицом 

таможенного  органа  Решения,  Государственный  таможенный   комитет 

Приднестровской  Молдавской   Республики    осуществляет    проверку 

правильности  классификации  товаров  по  ТН    ВЭД    в    порядке, 

установленном главой 4 настоящего Положения."; 

     о) пункт 34 Приложения к Приказу исключить; 

     п) пункт 49 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "49.  В  графе  6  указывается  полный  регистрационный   номер 

таможенной  декларации  и  номер  товара,  в   отношении    которого 

принимается Решение.  Графа  заполняется  при  принятии  Решения  по 

пункту в) пункта 3 настоящего Положения.". 

     2. Правовому управлению Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики    обеспечить    направление 

настоящего Приказа для государственной  регистрации  в  Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника    управления    организации    таможенного      контроля 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  начальника   управления    информационных    технологий 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики и начальников таможен. 

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

его официального опубликования. 

 

Председатель                                                В. НЯГУ 

 

 

   г. Тирасполь 

23 января 2019 г. 

      N 25 

 


