
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 августа 2018 года N 425 

   "Об утверждении Положения о перевозке, таможенном оформлении, 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, принимаемых 

                к перевозке таможенным перевозчиком" 

    (регистрационный N 8460 от 8 октября 2018 года) (САЗ 18-41) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 4 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8880 

 

     В соответствии с главами  27,  28,  29,  30  и  44  Таможенного 

кодекса  Приднестровской  Молдавской   Республики,    Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  1  декабря 

2017 года N 333 "Об утверждении Положения о  порядке  лицензирования 

деятельности в  качестве  таможенного  перевозчика"  (САЗ  17-50)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2018 года  N  280 

(САЗ  18-32),  в  целях  совершенствования  таможенного  оформления, 

таможенного  декларирования  и   таможенного    контроля    товаров, 

принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком,  приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2018 года N  425 

"Об  утверждении  Положения  о  перевозке,  таможенном   оформлении, 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, принимаемых 

к перевозке таможенным перевозчиком" (регистрационный N  8460  от  8 

октября 2018 года) (САЗ 18-41) следующие изменения: 

     а) пункт 2  Приложения  к  Положению  о  перевозке,  таможенном 

оформлении, таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, 

принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком (далее -  Приложение 

к Положению) изложить в следующей редакции: 

     "2. Получатель товаров  обязан  обеспечить  таможенного  агента 

следующими документами: 

     а) индивидуальный предприниматель - оригиналом и копией: 

     1) действующего  свидетельства  о  государственной  регистрации 

физического  лица  в  качестве    индивидуального    предпринимателя 

(крестьянского (фермерского) хозяйства); 

     2) действующего предпринимательского патента; 

     3) платежного документа (квитанции) об оплате суммы совокупного 

налогового  платежа  за  текущий   период    (месяц,    в    котором 

осуществляется декларирование товара); 

     4)  действующего    документа,    подтверждающего    применение 

упрощенной системы налогообложения. 

     Таможенный  перевозчик    обязан    самостоятельно    проверить 

соответствие копий представленных документов их оригиналам. 

     б)  отечественное  юридическое  лицо  -  копией   доверенности, 

выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  на    основании    которой 

физическое  лицо  действует  в  интересах  данного    отечественного 

юридического лица."; 

     в) подпункт г) пункта 3 Приложения к Положению исключить. 

     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 

официального  опубликования, и  распространяет  свое  действие    на 

правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

  г. Тирасполь 

19 апреля 2019 г. 

     N 146 

 

 


