
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 7 декабря 2017 года N 489 

     "Об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата 

    таможенных платежей, а также предоставления льгот по уплате 

таможенных сборов" (регистрационный N 8067 от 22 декабря 2017 года) 

                            (САЗ 17-52) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 15 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8802 

 

     Во исполнение раздела III Таможенного  кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики,  в  целях  регулирования  отдельных  вопросов 

исчисления, уплаты,  взыскания  и  возврата  таможенных  платежей  и 

предоставления льгот по уплате таможенных сборов, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года  N  489 

"Об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата таможенных 

платежей, а также предоставления льгот по уплате таможенных  сборов" 

(регистрационный N 8067 от 22 декабря  2017  года)  (САЗ  17-52),  с 

изменениями и  дополнениями  внесенными  приказами  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

декабря 2017 года N 536 (регистрационный N 8119 от  30  января  2018 

года) (САЗ 18-5); от 9 февраля 2018 года  N  79  (регистрационный  N 

8163 от 1 марта 2018 года) (САЗ 18-9); от  23  апреля  2018  года  N 

167 (регистрационный N 8253 от 23 мая 2018 года) (САЗ 18-21); от  14 

мая 2018 года N 202 (регистрационный N 8273 от 7 июня 2018 года)(САЗ 

18-23); от 11 июня 2018 года N 243 (регистрационный  N  8291  от  15 

июня  2018  года)  (САЗ  18-24);  от  20  июня  2018  года  N    258 

(регистрационный N 8324 от 25 июня 2018 года)  (САЗ  18-27);  от  28 

июня 2018 года N 279 (регистрационный N 8327 от 10 июля  2018  года) 

(САЗ 18-28); от 16 июля 2018 года N 363 (регистрационный N 8379 от 6 

августа 2018  года)(САЗ  18-32);  от  3  октября  2018  года  N  467 

(регистрационный N 8532 от 16 ноября 2018 года) (САЗ  18-46);  от  3 

декабря 2018 года N 546 (регистрационный N 8595 от 20  декабря  2018 

года) (САЗ 18-51); от 21 декабря 2018 года N 579 (регистрационный  N 

8683 от 7 февраля 2019 года) (САЗ 19-5); от 11 января 2019 года N  8 

(регистрационный N 8693 от 14 февраля 2019 года) (САЗ 19-6);  от  18 

января 2019 года N 20 (регистрационный N  8679  от  4  февраля  2019 

года) (САЗ 19-5) следующее изменение: 

 

     пункт 15 Приложения к Приказу изложить  в  следующей  редакции: 

     "15. Основой для исчисления  таможенного  сбора  за  таможенные 

операции при вывозе  сырья,  помещаемого  под  таможенную  процедуру 

переработки вне таможенной территории, является таможенная стоимость 

вывозимого сырья. 

     При   ввозе   готового   продукта  переработки  вне  таможенной 

территории  основой  для  исчисления таможенного сбора за таможенные 

операции    является    таможенная   стоимость   готового   продукта 

переработки, включающая в себя стоимость вывозимого сырья, стоимость 

иностранных товаров, использованных в процессе переработки (если они 

не  включены  в  расходы  на  операции  по  переработке),  стоимость 



оказанных  услуг по переработке и стоимость дополнительных расходов, 

в     зависимости     от     условий    поставки,    предусмотренных 

внешнеэкономической сделкой.". 

 

     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 

18  марта 2019 г. 

      N 83 

 


