
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 некоторые приказы 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 3 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8964 

 

     В  соответствии  со статьей 7 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики  Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 

года  N  211-З-VI  "Об  организации  предоставления  государственных 

услуг"   (САЗ   16-33)   в   действующей   редакции,  Постановлением 

Правительства  Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 

года   N   255   "Об  утверждении  Перечня  документов  и  сведений, 

находящихся  в  распоряжении  отдельных  государственных  органов  и 

запрещенных к истребованию у граждан" (САЗ 18-30), приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года N 457 

"Об  утверждении  Регламента  предоставления  государственной услуги 

"Выдача   лицензии   на   осуществление   деятельности   в  качестве 

таможенного  агента (брокера)" (регистрационный N 8576 от 13 декабря 

2018 года) (САЗ 18-50) следующие изменения и дополнения: 

     а)  в  пункте  6  Приложения  к Приказу слова "ответственные за 

предоставление     государственной    услуги"    заменить    словами 

"ответственными за предоставление государственной услуги"; 

     б) пункт 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "18. Для выдачи лицензии заявителем представляются: 

     а)  заявление о выдаче лицензии, составленное по форме согласно 

Приложению   N   1   к   Приложению  к  Постановлению  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2017 года N 371; 

     б) сведения о зданиях, сооружениях  в  которых  или  с  помощью 

которых будет осуществляться лицензируемый вид деятельности и права, 

которые зарегистрированы в Едином государственном  реестре  прав  на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

     в)  копии  документов,  подтверждающих  сведения  о  наличии  у 

заявителя   на  праве  собственности  или  ином  законном  основании 

оборудования   и   иных   технических  средств,  с  помощью  которых 

осуществляется лицензируемый вид деятельности; 

     г)    копии   квалификационных   аттестатов   специалистов   по 

таможенному оформлению; 

     д)    сведения    о   материально-техническом   и   программном 

обеспечении."; 

     в) в подпункте 2) подпункта б) пункта 19 Приложения  к  Приказу 

слова "в  подпунктах  б)  -  е)  пункта  18  настоящего  Регламента" 

заменить  словами  "в  подпунктах  б)  -  д)  пункта  18  настоящего 

Регламента"; 

     г) в подпункте 2) подпункта в) пункта 19 Приложения  к  Приказу 

слова "в  подпунктах  б)  -  е)  пункта  18  настоящего  Регламента" 

заменить  словами  "в  подпунктах  б)  -  д)  пункта  18  настоящего 

Регламента"; 

     д) в подпункте 2) подпункта д) пункта 19 Приложения  к  Приказу 

слова "в  подпунктах  б)  -  е)  пункта  18  настоящего  Регламента" 

заменить  словами  "в  подпунктах  б)  -  д)  пункта  18  настоящего 

Регламента"; 

     е)  пункт  22  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью шестой 

следующего содержания: 

     "ГТК   ПМР   вправе   запрашивать  подтверждение  достоверности 



предоставленных  заявителем  сведений  в  органах  и организациях, в 

распоряжении  которых находятся документы и сведения, представленные 

заявителем."; 

     ж)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  22-1 следующего 

содержания: 

     "22-1.   Заявление  о  предоставлении  государственной  услуги, 

поданное  в  ГТК  ПМР,  приравнивается к согласию такого заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги."; 

     з) пункт 23 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "23.   Для   предоставления  государственной  услуги,  ГТК  ПМР 

посредством    государственной   информационной   системы   "Система 

межведомственного   обмена  данными"  истребуются  у  исполнительных 

органов  государственной  власти, следующие документы, находящиеся в 

их распоряжении: 

     а) копия свидетельства о регистрации юридического лица; 

     б)  копии  учредительных  документов  юридического лица (устав, 

учредительный договор); 

     в) выписка из Государственного реестра юридических лиц; 

     г)  копии правоустанавливающих документов на здания, сооружения 

в  которых  или  с  помощью  которых  по  заявлению  заявителя будет 

осуществляться  лицензируемый  вид  деятельности  и  права,  которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

     д)  копия  свидетельства  о  постановке  заявителя  на  учет  в 

налоговом органе."; 

     и)  пункт  26  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом в) 

следующего содержания: 

     "в) текст представленных документов не поддается прочтению.". 

     2.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года N 458 

"Об  утверждении  Регламента  предоставления  государственной услуги 

"Выдача лицензии на деятельность по учреждению магазина беспошлинной 

торговли"  (регистрационный  N  8560  от  5  декабря 2018 года) (САЗ 

18-49) следующие изменения и дополнения: 

     а)  в части второй пункта 1 Приложения к Приказу слова "порядок 

действий  должностных лиц осуществлении полномочий" заменить словами 

"порядок действий должностных лиц при осуществлении полномочий"; 

     б)  в  пункте  6  Приложения  к Приказу слова "ответственные за 

предоставление     государственной    услуги"    заменить    словами 

"ответственными за предоставление государственной услуги"; 

     в) пункт 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "18. Для выдачи лицензии заявителем представляются: 

     а)  заявление о выдаче лицензии, составленное по форме согласно 

Приложению   N   1   к   Приложению  к  Постановлению  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября 2013 года N 278; 

     б) сведения о сооружении, в  котором  или  с  помощью  которого 

будет осуществляться лицензируемый вид деятельности и права, которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

     в)  план-схема  сооружения, предполагаемого для использования в 

качестве  магазина  беспошлинной  торговли,  с  указанием размеров и 

общей площади, заверенная юридическим лицом; 

     г)  план-схема места расположения на территории пункта пропуска 

через  Государственную границу Приднестровской Молдавской Республики 

сооружения,  предполагаемого  для  использования в качестве магазина 

беспошлинной торговли, заверенную юридическим лицом; 

     д)   лицензия   на   соответствующий   вид  деятельности,  если 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

предусмотрено лицензирование деятельности по реализации определенных 

видов товаров; 

     е)  документы,  подтверждающие  согласование  открытия магазина 

беспошлинной   торговли   с   иными   государственными   органами  в 

соответствии  с  законодательными  актами Приднестровской Молдавской 



Республики."; 

     г)  подпункт  2)  подпункта  б)  пункта 19 Приложения к Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "2)  сведения  о  сооружении  в  котором или с помощью которого 

будет  осуществляться  лицензируемый  вид  деятельности  и права, на 

которое  зарегистрированы  в  Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"; 

     д)  подпункт  в)  пункта  19  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "в)  для  продления  срока  действия  лицензии  -  заявление  о 

переоформлении   лицензии   по  форме  согласно  Приложению  N  2  к 

Приложению  к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 ноября 2013 года N 278, оригинал лицензии;"; 

     е)  пункт  22  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью  пятой 

следующего содержания: 

     "ГТК   ПМР   вправе   запрашивать  подтверждение  достоверности 

предоставленных  заявителем  сведений  в  органах  и организациях, в 

распоряжении  которых находятся документы и сведения, представленные 

заявителем."; 

     ж)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  22-1 следующего 

содержания: 

     "22-1.   Заявление  о  предоставлении  государственной  услуги, 

поданное в ГТК ПМР, приравнивается к согласию заявителя с обработкой 

его   персональных   данных   в  целях  и  объеме,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги."; 

     з) пункт 23 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "23.   Для   предоставления  государственной  услуги,  ГТК  ПМР 

посредством    государственной   информационной   системы   "Система 

межведомственного   обмена  данными"  истребуются  у  исполнительных 

органов  государственной  власти, следующие документы, находящиеся в 

их распоряжении: 

     а) копия свидетельства о регистрации юридического лица; 

     б)  копии  учредительных  документов  юридического лица (устав, 

учредительный договор); 

     в) выписка из Государственного реестра юридических лиц; 

     г)    копии    правоустанавливающих    документов   на   объект 

недвижимости,  предполагаемого для использования в качестве магазина 

беспошлинной торговли  и права, на которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

     д) копия справки о наличии фискального кода; 

     е) копия справки о кодах ОКПО."; 

     и)  пункт  26  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом в) 

следующего содержания: 

     "в) текст представленных документов не поддается прочтению."; 

     к) пункт 27 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "27.  Основаниями  для  приостановления  государственной услуги 

являются: 

     а)  неявка  заявителя, после информирования заявителя ГТК ПМР о 

проведении  уполномоченной  комиссией обследования объекта (магазина 

беспошлинной торговли) с выездом на место. 

     По  истечении  3  (трех)  рабочих дней с момента информирования 

заявителя  о  готовности  выезда  комиссии  для обследования объекта 

(магазина   беспошлинной   торговли),   заявление  о  предоставлении 

государственной  услуги,  поданное  в  форме электронного документа, 

аннулируется  и  списывается  в архив, о чем информируется заявитель 

посредством электронного сообщения с использованием Портала; 

     б)   неуплата   заявителем   лицензионного   сбора  за  выдачу, 

переоформление  лицензии  в  срок,  предусмотренный частью четвертой 

пункта  30  настоящего  Регламента, государственная услуга по выдаче 

лицензии  приостанавливается  до момента полной оплаты лицензионного 

сбора.". 

     3.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года N 459 

"Об  утверждении  Регламента  предоставления  государственной услуги 



"Выдача   лицензии   на   осуществление   деятельности   в  качестве 

таможенного  перевозчика"  (регистрационный N 8539 от 21 ноября 2018 

года) (САЗ 18-47) следующие изменения и дополнения: 

     а) пункт 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "18. Для выдачи лицензии заявителем представляются: 

     а)   заявление   о   выдаче  лицензии  по  форме,  утвержденной 

Приложением  N 1 к Положению о порядке лицензирования деятельности в 

качестве таможенного перевозчика; 

     б)  сведения  о  здании,  сооружении  в  которых  или с помощью 

которых будет осуществляться лицензируемый вид деятельности и права, 

которые  зарегистрированы  в  Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним"; 

     в)  копии  документов,  подтверждающих  сведения  о  наличии  у 

заявителя   на  праве  собственности  или  ином  законном  основании 

помещений   и  оборудования,  позволяющих  осуществлять  техническое 

обслуживание   и  ремонт  транспортных  средств,  либо  договора  со 

специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств; 

     г)   копии   документов,  подтверждающих  право  собственности, 

хозяйственного  ведения  или  аренды на срок не менее 3 (трех) лет в 

отношении транспортных средств; 

     д)  копии  документов, подтверждающих наличие в штате водителей 

соответствующих  категорий,  а  также  копии удостоверений водителей 

соответствующих  категорий  (в зависимости от категории используемых 

транспортных средств); 

     е)   копии  страховых  полисов  ОСАГО  на  каждое  транспортное 

средство,  задействованное при осуществлении деятельности в качестве 

таможенного    перевозчика,   или   копия   договора   обязательного 

страхования  автогражданской  ответственности  на  все  транспортные 

средства,   задействованные   при   осуществлении   деятельности,  в 

соответствии  с  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 

января  2017 года N 18-З-VI "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" (САЗ 17-4); 

     ж)  сведения  о  работниках  заявителя, с помощью которых будет 

осуществляться: 

     1)  техническое  обслуживание  и ремонт транспортных средств (с 

приложением   копий   документов,   подтверждающих   наличие  у  них 

образования  не  ниже среднего профессионального) или копия договора 

со  специализированной  организацией  на  техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств; 

     2)  предрейсовый  медицинский  осмотр  водителей и предрейсовый 

технический  осмотр  транспортных  средств  или  копии  договоров со 

специализированными   организациями,   осуществляющими  предрейсовый 

медицинский  осмотр  водителей  и  предрейсовый  технический  осмотр 

транспортных средств."; 

     б)  пункт  22  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью шестой 

следующего содержания: 

     "ГТК   ПМР   вправе   запрашивать  подтверждение  достоверности 

предоставленных  заявителем  сведений  в  органах  и организациях, в 

распоряжении  которых находятся документы и сведения, представленные 

заявителем."; 

     в)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  22-1 следующего 

содержания: 

     "22-1.   Заявление  о  предоставлении  государственной  услуги, 

поданное в ГТК ПМР, приравнивается к согласию заявителя с обработкой 

его   персональных   данных   в  целях  и  объеме,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги."; 

     г) пункт 23 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "23.   Для   предоставления  государственной  услуги,  ГТК  ПМР 

посредством    государственной   информационной   системы   "Система 

межведомственного   обмена  данными"  истребуются  у  исполнительных 

органов  государственной  власти, следующие документы, находящиеся в 

их распоряжении: 

     а) копия свидетельства о регистрации юридического лица; 



     б)  копии  учредительных  документов  юридического лица (устав, 

учредительный договор); 

     в) выписка из Государственного реестра юридических лиц; 

     г) копии правоустанавливающих документов на здание, сооружение, 

в  которых  или с помощью которых будет осуществляться лицензируемый 

вид  деятельности  и  права,    которые  зарегистрированы  в  Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

     д)  копия  свидетельства  о  постановке  заявителя  на  учет  в 

налоговом органе."; 

     д)  пункт  26  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом в) 

следующего содержания: 

     "в) текст представленных документов не поддается прочтению.". 

     4.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 1 октября 2018 года N 463 

"Об  утверждении  Регламента  предоставления  государственной услуги 

"Выдача   квалификационного  аттестата  специалиста  по  таможенному 

оформлению"  (регистрационный  N  8575 от 12 декабря 2018 года) (САЗ 

18-50) следующие изменения и дополнения: 

     а)  в  пункте  6  Приложения  к Приказу слова "ответственные за 

предоставление     государственной    услуги"    заменить    словами 

"ответственными за предоставление государственной услуги"; 

     б) пункт 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "9.  В  любое  время  с  момента  приема  ГТК  ПМР  заявления и 

прилагаемых  к  нему  документов  заявитель имеет право на получение 

информации   о   ходе   рассмотрения   заявления   о  предоставлении 

государственной услуги."; 

     в)  пункт  19  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью шестой 

следующего содержания: 

     "ГТК   ПМР   вправе   запрашивать  подтверждение  достоверности 

предоставленных  заявителем  сведений  в  органах  и организациях, в 

распоряжении  которых находятся документы и сведения, представленные 

заявителем."; 

     г)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  19-1 следующего 

содержания: 

     "19-1.   Заявление  о  предоставлении  государственной  услуги, 

поданное в ГТК ПМР, приравнивается к согласию заявителя с обработкой 

его   персональных   данных   в  целях  и  объеме,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги."; 

     д)  пункт  24  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом в) 

следующего содержания: 

     "в) текст представленных документов не поддается прочтению."; 

     е) в пункте 25 Приложения к Приказу слова "оплаты лицензионного 

сбора"  заменить  словами  "оплаты сбора за выдачу квалификационного 

аттестата (возобновление его действия)."; 

     ж)  главу 31 "Особенности предоставления государственной услуги 

в виде электронного документа с использованием Портала" Приложения к 

Приказу изложить в следующей редакции: 

     "32.  Особенности  предоставления государственной услуги в виде 

электронного документа с использованием Портала" 

     112.  Предоставление государственной услуги в виде электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено."; 

     з)  главу 32 "Особенности предоставления государственной услуги 

в  виде  бумажного  документа путем направления электронного запроса 

посредством  Портала"  приложения  к  Приказу  изложить  в следующей 

редакции: 

     "33.  Особенности  предоставления государственной услуги в виде 

бумажного   документа   путем   направления   электронного   запроса 

посредством Портала 

     113.  Заявление  на предоставление государственной услуги может 

быть подано посредством Портала. 

     При   поступлении   электронного  запроса  посредством  Портала 

должностное  лицо  структурного  подразделения  ГТК  ПМР,  в функции 

которого  входит  организация  таможенного контроля, не позднее дня, 



следующего  за днем подписания экзаменационной ведомости и протокола 

проведения  квалификационного  экзамена, в соответствии с пунктом 87 

Приложения    к    Приказу    оформляет   результат   предоставления 

государственной услуги в форме бумажного документа."; 

     и)   главу  31  "Порядок  осуществления  текущего  контроля  за 

соблюдением   и   исполнением   ответственными  должностными  лицами 

положений    Регламента   и   иных   нормативных   правовых   актов, 

устанавливающих  требования к предоставлению государственной услуги, 

а  также  принятием  ими  решений"  и следующие за ней главы считать 

соответственно  главами  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48. 

     5.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     6.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики в течение 

5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня,  следующего  за днем официального 

опубликования   настоящего   Приказа,   обеспечить   размещение   на 

информационных  стендах  и  на  официальном  сайте  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

актуальную информацию в соответствии с: 

     а)  пунктом 7 Приложения к Приказу Государственного таможенного 

комитета  Приднестровской  Молдавской Республики от 27 сентября 2018 

года N 457 "Об утверждении Регламента предоставления государственной 

услуги  "Выдача  лицензии  на  осуществление деятельности в качестве 

таможенного  агента (брокера)" (регистрационный N 8576 от 13 декабря 

2018 года) (САЗ 18-50); 

     б)  пунктом 7 Приложения к Приказу Государственного таможенного 

комитета  Приднестровской  Молдавской Республики от 27 сентября 2018 

года N 458 "Об утверждении Регламента предоставления государственной 

услуги  "Выдача  лицензии  на  деятельность  по  учреждению магазина 

беспошлинной  торговли"  (регистрационный  N  8560 от 5 декабря 2018 

года) (САЗ 18-49); 

     в)  пунктом 7 Приложения к Приказу Государственного таможенного 

комитета  Приднестровской  Молдавской Республики от 27 сентября 2018 

года N 459 "Об утверждении Регламента предоставления государственной 

услуги  "Выдача  лицензии  на  осуществление деятельности в качестве 

таможенного  перевозчика"  (регистрационный N 8539 от 21 ноября 2018 

года) (САЗ 18-47); 

     г)  пунктом 7 Приложения к Приказу Государственного таможенного 

комитета  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 1 октября 2018 

года N 463 "Об утверждении Регламента предоставления государственной 

услуги    "Выдача   квалификационного   аттестата   специалиста   по 

таможенному  оформлению"  (регистрационный N 8575 от 12 декабря 2018 

года) (САЗ 18-50). 

     7.  Начальникам таможен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 

следующего  за  днем  официального опубликования настоящего Приказа, 

обеспечить  размещение  на информационных стендах таможен актуальную 

информацию   в   соответствии  с  пунктом  7  Приложения  к  Приказу 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  1 октября 2018 года N 463 "Об утверждении Регламента 

предоставления   государственной  услуги  "Выдача  квалификационного 

аттестата  специалиста по таможенному оформлению" (регистрационный N 

8575 от 12 декабря 2018 года) (САЗ 18-50). 

     8.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

 г. Тирасполь 

22 мая 2019 г. 
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