
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 30 ноября 2017 года N 473 

         "Об особенностях производства таможенных операций, 

   связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров 

        и транспортных средств и сбором информации о лицах, 

          осуществляющих внешнеэкономическую деятельность" 

    (регистрационный N 8082 от 29 декабря 2017 года) (САЗ 18-1) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 28 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8954 

 

     В  соответствии с главой 29 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской   Республики,   в  целях  совершенствования  и  упрощения 

процессов   декларирования,  таможенного  оформления  и  таможенного 

контроля   товаров   и   транспортных  средств,  перемещаемых  через 

таможенную   границу    Приднестровской    Молдавской    Республики, 

приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 30 ноября 2017 года N 473 

"Об  особенностях  производства  таможенных  операций,  связанных  с 

прибытием,  доставкой,  временным  хранением  товаров и транспортных 

средств    и    сбором    информации    о    лицах,   осуществляющих 

внешнеэкономическую  деятельность"  (регистрационный  N  8082  от 29 

декабря  2017  года)  (САЗ  18-1),  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными    приказами    Государственного   таможенного   комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 24 апреля 2018 года N 173 

(регистрационный N 8256 от 25 мая 2018 года) (САЗ 18-21), от 25 июня 

2018  года   N 264  (регистрационный  N  8360  от 26 июля 2018 года) 

(САЗ 18-30), от 3 августа  2018  года N 403 (регистрационный  N 8412 

от 30 августа  2018  года)  (САЗ  18-35),  от  29  ноября  2018 года 

N  541  (регистрационный   N  8648   от   18   января   2019   года) 

(САЗ 19-2) следующие дополнения: 

     а)  пункт  2  Приложения  N 1 к Приказу дополнить подпунктом г) 

следующего содержания: 

     "г)   помещения,  открытые  площадки  и  иные  территории  лиц, 

получивших  разрешение таможенного органа на ответственное хранение, 

в  случае  если товар ввозится в одном транспортном средстве в адрес 

одного получателя."; 

     б)  пункт  6  Приложения  N 1 к Приказу дополнить частью второй 

следующего содержания: 

     "Товары   считаются   доставленными   в  место  доставки  после 

регистрации  таможенным  органом  назначения  уведомления о доставке 

товаров.  Время  (момент)  регистрации  такого  уведомления является 

временем доставки товаров." 

     2.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 



     4.  Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 3 (трех) дней 

со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

 г. Тирасполь 

29 мая 2019 г. 

    N 188 

                                            


