
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений 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 15 марта 2019 г. 

                       Регистрационный N 8738 

 

     В   целях   реализации   норм   главы  29  Таможенного  кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, 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 N 12 (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),  от  29 

января 2019 года (регистрационный N 8710 от 21  февраля  2019  года) 

(САЗ 19-7) следующие изменения и дополнения: 

 

     а)  подпункт  2) подпункта а) пункта 1 Приложения N 1 к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "2)   транспортные   средства,  перемещаемые  через  таможенную 

границу  Приднестровской  Молдавской Республики с целью их помещения 

под   таможенные   процедуры,  предусмотренные  Таможенным  кодексом 

Приднестровской  Молдавской  Республики, за исключением транспортных 

средств,  декларируемых  в  соответствии с требованиями статьи 132-7 

Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

     Для  целей  настоящего  Порядка  под  транспортными  средствами 

понимаются транспортные средства следующих товарных позиций Товарной 

номенклатуры   внешнеэкономической   деятельности:  8426,  8427  (за 

исключением  8427 10), 8429, 8433 (исключительно самоходные комбайны 

для уборки урожая), 8701 (за исключением 8701 10, 8701 91, 8701 92), 

8702,  8703  (за  исключением 8703 10), 8704, 8705, 8709, 8710, 8711 

(за  исключением  8711 10, 8711 60, 8711 90), а также автомобили без 

кузовов  товарной  позиции  8706  и кузова (включая кабины) товарной 

позиции 8707. 

     На  каждое  транспортное  средство, классифицируемое в товарных 

позициях    8701    -    8705    и    8711   Товарной   номенклатуры 

внешнеэкономической  деятельности,  заполняется отдельная таможенная 

декларация;" 

     б)  часть  шестую  пункта 22 Приложения N 2 к Приказу дополнить 



подпунктом в) следующего содержания: 

     "в)    в    случаях,    если   в   соответствии   с   условиями 

внешнеэкономического  контракта  валюта  контракта  не  совпадает  с 

валютой  платежа,  то есть цена товара установлена в одной валюте, а 

оплата  за него предусмотрена в другой валюте, фактурная стоимость в 

таможенной декларации заявляется в валюте цены контракта."; 

     в) часть четвертую пункта 42 Приложения N 2 к Приказу дополнить 

подпунктом д) следующего содержания: 

     "д)    в    случаях,    если   в   соответствии   с   условиями 

внешнеэкономического  контракта  валюта  контракта  не  совпадает  с 

валютой  платежа,  то есть цена товара установлена в одной валюте, а 

оплата за него предусмотрена в другой валюте, то фактурная стоимость 

в таможенной декларации заявляется в валюте цены контракта."; 

     г)  часть  четырнадцатую  пункта  47  Приложения  N 2 к Приказу 

дополнить подпунктом н) следующего содержания: 

     "н)  при  исчислении пени в отношении помещаемых под таможенные 

процедуры   товаров   или  транспортных  средств,  образовавшейся  в 

результате  нарушения  сроков  уплаты таможенных платежей, в колонке 

"Основа  начисления"  указывается  сумма платежа, подлежащего уплате 

при  помещении  декларируемых  товаров  или транспортных средств под 

таможенные процедуры (как основы для расчета пени); колонка "Ставка" 

не заполняется; в колонке "Сумма" указывается значение, рассчитанное 

по нижеприведенным формулам: 

     1)  при  уплате  таможенных  платежей  в валюте Приднестровской 

Молдавской Республики: 

 

                   С х Д х Р % 

               П= ───────────── , где 

                   300 х 100 % 

 

     П   -   пеня,  подлежащая  взысканию  за  время  образовавшейся 

задолженности; 

     С - сумма неуплаченных таможенных платежей; 

     Д - количество дней просрочки платежа; 

     Р - ставка рефинансирования (в процентах). 

 

     2) при уплате таможенных платежей в иностранной валюте: 

 

                      П = С/10 х Д х 1/100, где 

 

     П   -   пеня,  подлежащая  взысканию  за  время  образовавшейся 

задолженности; 

     С - сумма неуплаченных таможенных платежей; 

     Д - количество дней просрочки платежа; 

     в колонке "СП" указывается код способа платежа в соответствии с 

классификатором способов уплаты таможенных платежей. 

     В   случае   изменения   Центральным   банком   Приднестровской 

Молдавской    Республики    ставки    рефинансирования    в   период 

образовавшейся  просрочки  уплаты  таможенных  платежей  суммы  пени 

подлежат  перерасчету  исходя  из  фактического  числа дней действия 

установленных ставок рефинансирования."; 

     д)  Пункт  2  Приложения  N  3  к  Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "2.  При ввозе товаров на таможенную территорию Приднестровской 

Молдавской Республики декларант обязан в срок, установленный статьей 

220   Таможенного  кодекса  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

подать  таможенную  декларацию на ввозимые товары в таможенный орган 

назначения,  указанный в документе контроля за доставкой. Таможенная 

декларация    на   товары,   ввозимые   на   таможенную   территорию 

Приднестровской   Молдавской   Республики   в  адрес  уполномоченных 

операторов,  может  быть подана декларантом в любой таможенный орган 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  том  числе  отличный от 

таможенного   органа   назначения,  до  истечения  срока  временного 



хранения  товаров,  установленного  статьей  206 Таможенного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     е) в подпункте 2) подпункта б)  пункта  11  Приложения  N  4  к 

Приказу слова "в  графе 54  и  в  графе  14  таможенной  декларации" 

заменить словами "в графе 54 или в графе 14 таможенной декларации"; 

     ж)  Приложение  N 4 к Приказу дополнить пунктом 25-1 следующего 

содержания: 

     "25-1. Графа 54. "Место и дата" 

     В   графе   указываются  дата  и  время  заполнения  таможенной 

декларации,   фамилия   и   инициалы  лица  заполнившего  таможенную 

декларацию. 

     Достоверность сведений,  заявленных  в  таможенной  декларации, 

удостоверяется на основном листе таможенной декларации и  на  каждом 

добавочном листе: 

     а)    подписью    декларанта,    указанного    в    графе    14 

"Декларант/представитель"; 

     б) подписью уполномоченного лица декларанта, указанного в графе 

14    "Декларант/представитель",    если    декларирование   товаров 

осуществляется таможенным перевозчиком; 

     в) подписью перевозчика, либо уполномоченного лица перевозчика, 

включенного  в  Реестр перевозчиков товаров для личного пользования, 

при  таможенном  декларировании  и таможенном оформлении товаров для 

личного пользования, доставляемых перевозчиком. 

     На  добавочных  листах  такое  удостоверение  осуществляется  в 

правом нижнем углу добавочного листа."; 

     з)  подпункт  г)  пункта 30 Приложения N 4 к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "г)    товары,    приобретенные    на   таможенной   территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики  и  вывозимые  с  таможенной 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики в сопровождаемом 

багаже  отечественными и иностранными физическими лицами, подлежащие 

письменному декларированию;"; 

     и) подпункт д) пункта 30 Приложения N 4 к Приказу исключить; 

     к)  часть  первую пункта 32 Приложения N 4 к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "32. В отношении товаров, указанных в подпунктах а) и б) пункта 

30  настоящего  Порядка,  декларант  обязан  представить таможенному 

органу   документы,   подтверждающие   его  регистрацию  в  качестве 

индивидуального    предпринимателя.    В    случае   непредставления 

декларантом таких документов: 

     а)  товары,  ввозимые  на таможенную территорию Приднестровской 

Молдавской Республики и документы на них подлежат обратному вывозу с 

таможенной  территории  Приднестровской Молдавской Республики или по 

желанию  лица  подлежат  доставке  в  таможенный  орган назначения с 

применением  мер  обеспечения  доставки,  предусмотренных Таможенным 

кодексом  Приднестровской  Молдавской  Республики,  и  помещению  на 

временное   хранение  на  склады  временного  хранения,  учрежденные 

таможенными  органами Приднестровской Молдавской Республики, либо на 

склады   таможенных   органов,  с  целью  осуществления  декларантом 

последующего декларирования; 

     б)  товары,  вывозимые  с таможенной территории Приднестровской 

Молдавской Республики и документы на них подлежат обратному ввозу на 

таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики." 

     л)  Приложение  N 4 к Приказу дополнить пунктом 32-1 следующего 

содержания: 

     "32-1.  Разрешение  покинуть  зону  таможенного  контроля,  при 

письменном  таможенном  декларировании  товаров в местах перемещения 

товаров   через   таможенную   границу   Приднестровской  Молдавской 

Республики,  дается должностным лицом таможенного органа перевозчику 

в  устной  форме  после  выпуска  товара  в соответствии с избранной 

таможенной  процедурой  с  проставлением  соответствующих  отметок о 

выпуске  товара  на бумажном экземпляре таможенной декларации при еѐ 

наличии  и  в  электронных  программных  продуктах  Государственного 



таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.". 

 

     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 

22 февраля 2019 г. 

       N 59 

                                                                                            

                                          


