
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

          об упрощенном порядке таможенного декларирования 

        и таможенных операций в отношении образцов товаров, 

                 вывозимых с таможенной территории 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 10 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8893 

 

     В  соответствии   с    разделом    II    Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики в  целях  совершенствования  и 

упорядочения  процессов  декларирования,  таможенного  оформления  и 

таможенного  контроля  образцов  товаров,  вывозимых  с   таможенной 

территории Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1.   Утвердить  Положение  об  упрощенном  порядке  таможенного 

декларирования  и  таможенных операций в отношении образцов товаров, 

вывозимых   с   таможенной   территории  Приднестровской  Молдавской 

Республики, согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     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.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого   заместителя   председателя   Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     5.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

  г. Тирасполь 

24 апреля 2019 г. 

      N 155 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 24 апреля 2019 года N 155 

 

    Положение об упрощенном порядке таможенного декларирования и 

   таможенных операций в отношении образцов товаров, вывозимых с 

    таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящее  Положение  применяется  в  отношении вывозимых с 

таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики образцов 

товаров,  не облагаемых таможенными пошлинами и налогами, помещаемых 

под  таможенную  процедуру  экспорта и временного вывоза, определяет 



особенности   указания  сведений  и  предоставления  документов  при 

таможенном   декларировании,   а   также  особенности  осуществления 

таможенного контроля перемещения данной категории товаров. 

     2. Для целей настоящего Положения под образцами товаров следует 

понимать  товары,  вывозимые  юридическими  лицами  на безвозмездной 

основе  в  адрес  иностранных субъектов хозяйственной деятельности в 

целях   исследования   внешнего   рынка   или   получения   заказов, 

исследования,  тестирования или анализа технических характеристик, в 

единичных экземплярах (не более 5 (пяти) единиц одного коммерческого 

наименования  (артикул,  марка,  модели  и  т.п.), классифицируемого 

одним    классификационным    кодом    по    Товарной   номенклатуре 

внешнеэкономической  деятельности) и (или) в ограниченном количестве 

(не более 50 (пятидесяти) килограммов товара). 

 

  2. Особенности таможенного декларирования, таможенного контроля и 

    таможенных операций в отношении образцов товаров, вывозимых с 

     таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

     3. Условиями для применения упрощенного порядка  декларирования 

образцов товаров, вывозимых с таможенной территории  Приднестровской 

Молдавской  Республики  (далее  -  таможенная    территория    ПМР), 

предусмотренного настоящим Положением являются: 

     а)  соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 

39 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики  (далее 

- Таможенный кодекс ПМР); 

     б)   в   отношении   образцов   товаров   не  применяются  меры 

таможенно-тарифного регулирования; 

     в)  вывоз  образцов товаров в единичных экземплярах (не более 5 

(пяти)  единиц  одного  коммерческого  наименования (артикул, марка, 

модели  и  т.п.), классифицируемого одним классификационным кодом по 

Товарной  номенклатуре  внешнеэкономической  деятельности) и (или) в 

ограниченном   количестве  (не  более  50  (пятидесяти)  килограммов 

товара). 

     4.  Таможенное декларирование образцов товаров осуществляется в 

порядке  таможенного  декларирования  товаров  в  электронной форме, 

вывозимых с таможенной территории ПМР. 

     5. Заполнение электронной таможенной декларации - (далее - ЭТД) 

производится   в   установленном   порядке,   с   учетом   следующих 

особенностей: 

     а)  в  графе 1 подраздела 3 таможенной декларации указывается - 

ОТ; 

     б)  в  графах 25, 26 таможенной декларации указывается код вида 

транспорта - 30, 50, 55; 

     в)  графы 9, 11, 18, 20, 21, 22, 28, 50 таможенной декларации - 

не заполняются; 

     г)   в   случае   вывоза  образцов  товаров,  изготовленных  из 

иностранного сырья, помещенного под таможенную процедуру переработки 

на   таможенной   территории,   в  графе  44  таможенной  декларации 

указывается  номер  документа,  определяющего  возможность помещения 

указанного  сырья  под  таможенную  процедуру переработки товаров на 

таможенной территории. 

     6. При таможенном декларировании образцов товаров, вывозимых  с 

таможенной территории ПМР, взимается таможенный сбор  за  таможенные 

операции в размере 1 РУ МЗП. 

     7.   Предоставление   декларантом  документов,  предусмотренных 

статьей  224  Таможенного  кодекса ПМР, не является обязательным, за 

исключением  документов,  подтверждающих  безвозмездность поставки в 

качестве   образца   товара  (договор  (контракт),  инвойс-проформа, 

коммерческое   предложение,   переписка,  включая  телефонограммы  и 

другие). 

     Таможенные операции, связанные с регистрацией ЭТД, производятся 

в первоочередном порядке и совершаются таможенным органом не позднее 

10  (десяти)  минут  рабочего  времени  таможенного органа с момента 



присвоения информационной системой ЭТД входящего номера. 

     Принятие  решения  о  регистрации  (отказе  в  регистрации) ЭТД 

осуществляется   информационной   системой   таможенных   органов  в 

автоматическом   режиме.   При   этом  контроль  соблюдения  условий 

регистрации  таможенной  декларации  на предмет наличия (отсутствия) 

оснований  для отказа в регистрации ЭТД и автоматическая регистрация 

ЭТД  (отказ  в  регистрации)  осуществляются информационной системой 

таможенных органов. 

     8.  Разрешение  на  выпуск  образцов  товаров,   вывозимых    с 

таможенной  территории  ПМР,    предоставляется    без    проведения 

документального    и    фактического    контроля    с    применением 

автоматического утверждения таможенной декларации на основе принципа 

избирательности последующего контроля путем перепроверки  таможенной 

декларации (синий коридор таможенного контроля). 

     9.  Декларант  обязан  обеспечить  доставку образцов товаров, а 

также документов на них в место убытия с таможенной территории. 

     Местами убытия с таможенной территории  ПМР  образцов  товаров, 

вывозимых  автомобильным  транспортом,  являются  таможенные  пункты 

пропуска,  расположенные  в  местах  перемещения    товаров    через 

таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, а образцов 

товаров,  отправляемых  в  международных  почтовых  отправлениях   - 

таможенный пункт пропуска "Почта". 

     10.  Таможенные операции, связанные с убытием образцов товаров, 

вывозимых с таможенной территории ПМР, производятся в первоочередном 

порядке. 

     Уполномоченное  должностное  лицо  таможенного  органа  в месте 

убытия  выполняет  операции  по  завершению  таможенной  процедуры в 

установленном порядке, с учетом следующих особенностей: 

     а) проверяет соответствие фактически представленных таможенному 

органу товаров сведениям о них, содержащимся в ЭТД; 

     б) проверяет соблюдение условий применения упрощенного  порядка 

в отношении образцов товаров, вывозимых с таможенной территории ПМР, 

указанных в подпункте в) пункта 3 настоящего Положения. 

 


