
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

                                 И 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

    Об особенностях таможенного декларирования и взаимодействии 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   и Государственной службы связи 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                 при ввозе на таможенную территорию 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                и учету некоторых категорий товаров 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 13 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9017 

 

     В  соответствии  со  статьями  13,  175  Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики,  Постановления  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 63 "Об 

утверждении  Положения,  структуры    и    предельной    численности 

Государственной службы связи Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2018 года N 154 (САЗ 

18-20), от 6 марта 2019 года N  76  (САЗ  19-3),  в  целях  усиления 

контроля  за  ввозом  на  таможенную   территорию    Приднестровской 

Молдавской Республики и таможенным оформлением аппаратов  телефонных 

для сотовых сетей связи, приказываем: 

     1.  Ввоз  на  таможенную  территорию Приднестровской Молдавской 

Республики и таможенное декларирование коммерческих партий аппаратов 

телефонных  для  сотовых  сетей связи (далее - товар) осуществляется 

исключительно  юридическими  лицами  и лицами, зарегистрированными в 

качестве    индивидуальных   предпринимателей   в   соответствии   с 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

и обладающими правом осуществления внешнеэкономической деятельности. 

     2.  Таможенное  декларирование  и  таможенное оформление товара 

производить   в   таможнях   и  таможенных  постах  Государственного 

таможенного   комитета   Приднестровской   Молдавской  Республики  с 

применением бланка таможенной декларации ТД-1, ТД-2. 

     3.   При  помещении  товара  на  ответственное  либо  временное 

хранение    должностным   лицам   таможенного   органа   производить 

предварительный   таможенный  досмотр  товара  в  объеме  100  (сто) 

процентов,  с  целью  идентификации  кода MEID, IMEI или ESN товара, 

фиксируемого в акте таможенного досмотра. 

     Действие  настоящего  пункта  не  распространяется  на  товары, 

ввозимые    и    декларируемые    участниками    внешнеэкономической 

деятельности,  включенными  в  реестр  уполномоченных операторов, за 

исключением  случаев  наличия  у  таможенных органов Приднестровской 

Молдавской   Республики   информации,   позволяющей  предполагать  о 

перемещении  товаров  с  нарушениями  действующего  законодательства 

Приднестровской  Молдавской Республики, либо если таможенный досмотр 

определен с использованием системы управления рисками. 

     4.  При  заполнении таможенной декларации каждая единица товара 

должна  быть внесена в ассортимент отдельной строкой, с обязательным 

указанием  сведений  о кодах MEID, IMEI или ESN товара с соблюдением 

следующих особенностей заполнения: 

     а)  в  поле  "Торговое  наименование  товара" указывается марка 

(производитель) товара; 

     б)   в  поле  "Отличительная  особенность"  указывается  модель 

товара; 



     в)    в    поле    "Дополнительная    информация"   указывается 

IMEI-идентификатор   товара,   через   "   /  "  (слеш)  указывается 

MEID-идентификатор  товара и ещѐ через один " / " (слеш) указывается 

ESN-идентификатор товара. Структура заполнения данного поля выглядит 

следующим образом: IMEI / MEID / ESN. 

     При  этом  IMEI-идентификатор товара всегда указывается первым, 

MEID-  идентификатор  -  вторым  и  ESN-  идентификатор  -  третьим. 

Допускается  внесение  для  каждой  единицы  товара только одного из 

идентификаторов  (IMEI,  MEID  или  ESN) с обязательной простановкой 

разделительных символов " / ". 

     Примеры заполнения поля "Дополнительная информация": 

     1. при наличии всех трех идентификаторов (IMEI, MEID и ESN): 

     "0123456789012345 / 012345678901234 / 0123456789"; 

     2. при наличии только идентификатора IMEI: 

     "0123456789012345 / /"; 

     3. при наличии только идентификатора MEID: 

     "/ 012345678901234 /"; 

     4. при наличии только идентификатора ESN: 

     "/ / 012345678901234". 

     5.  Внесение  в  ассортимент  товара записей, у которых поля не 

заполнены  в  соответствии  с  вышеуказанными  особенностями (нет ни 

одного из идентификаторов), не допускается. 

     6.  В  случаях, когда декларант в сроки, установленные в статье 

220  Таможенного  кодекса  Приднестровской Молдавской Республики, по 

техническим  причинам не может обеспечить внесение в соответствующие 

графы  таможенной  декларации  сведений  о  кодах MEID, IMEI или ESN 

товара,  таможенная  декларация  подается  в  таможенный  орган  без 

внесения таких сведений. 

     При  этом  декларантом  с таможенной декларацией представляется 

письменное   обязательство   в   произвольной   форме  о  дополнении 

таможенной  декларации  в  порядке  статьи 224-3 Таможенного кодекса 

Приднестровской  Молдавской Республики сведениями о кодах MEID, IMEI 

или   ESN   товара   с   указанием  срока  внесения  соответствующих 

дополнений.   Срок  внесения  соответствующих  дополнений  не  может 

превышать   30   календарных  дней  с  даты  регистрации  таможенной 

декларации   таможенным   органом.   Таможенное   оформление  товара 

приостанавливается до внесения необходимых сведений. 

     7.   Внесение  дополнений  осуществляется  путем  представления 

таможенному   органу   новой   таможенной   декларации,  дополненной 

сведениями  о кодах MEID, IMEI или ESN товара на бумажном носителе и 

ее  электронной  копии,  либо,  при наличии технической возможности, 

бланка   корректировки   таможенной   декларации   в   установленном 

порядке. 

     8.  При  представлении  декларантом новой таможенной декларации 

таможенным органом: 

     а)   новому   комплекту   таможенной  декларации  присваивается 

регистрационный   номер,   соответствующий  регистрационному  номеру 

первоначальной таможенной декларации; 

     б) производится замена электронной копии таможенной декларации; 

     в)  таможенная  декларация  на бумажном носителе, не содержащая 

сведения  о кодах MEID, IMEI или ESN товара, аннулируется и хранится 

в   архиве  Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской 

Молдавской   Республики   вместе  с  первым  экземпляром  таможенной 

декларации,   согласно   которой  товар  выпущен  в  соответствии  с 

избранной таможенной процедурой. 

     9.   При   представлении   декларантом   бланка   корректировки 

таможенной   декларации  таможенный  орган  осуществляет  таможенные 

операции  в  порядке,  предусмотренном  нормативным  правовым  актом 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики,    регламентирующим    процедуру    внесения   изменений 

(дополнений) сведений, заявленных в таможенной декларации. 

     10.   Государственному   таможенному  комитету  Приднестровской 

Молдавской  Республики  предоставлять  в  электронном  виде в режиме 

реального  времени  в  Государственную  службу связи Приднестровской 

Молдавской  Республики  сведения  об  оформлении  товара  по  форме, 



указанной в Приложении N 1 к настоящему Приказу. 

     11.  Государственной  службе  связи  Приднестровской Молдавской 

Республики обеспечить ведение актуального электронного реестра кодов 

MEID,   IMEI  или  ESN  товара,  прошедшего  таможенное  оформление, 

предоставить  Государственному  таможенному комитету Приднестровской 

Молдавской  Республики  полный  доступ к данному реестру, обеспечить 

информирование  заинтересованных  лиц  посредством  размещения общих 

сведений  из  реестра на интернет ресурсе (официальном ведомственном 

сайте)   Государственной  службы  связи  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     12.  Экономические  агенты,  предоставляющие  услуги  мобильной 

связи   на   территории  Приднестровской  Молдавской  Республики  на 

основании полученных ранее лицензий, выданных уполномоченным органом 

государственной  власти Приднестровской Молдавской Республики (далее 

-  операторы  связи), осуществляют подключение товара к сети сотовой 

радиосвязи  только  при  наличии  его  кода  MEID,  IMEI  или  ESN в 

электронном  реестре  Государственной  службы  связи Приднестровской 

Молдавской  Республики за исключением товаров, ввезенных физическими 

лицами для личного пользования. 

     13.  При  подключении к сети мобильной связи товаров, ввезенных 

физическими   лицами   для   личного  пользования,  оператор  связи, 

предоставляющий   услуги   связи   на   территории   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  в  течение  10  рабочих  дней  направляет в 

Государственную  службу  связи Приднестровской Молдавской Республики 

для  включения  в  электронный  реестр  следующую информацию: марка, 

модель и код MEID, IMEI или ESN товара. 

     14. Операторы  связи  предоставляют  в  Государственную  службу 

связи Приднестровской Молдавской Республики  в  электронном  виде  в 

режиме  реального  времени  по  форме,  указанной  в  Приложении   к 

настоящему Приказу, сведения о товаре, подключаемом к сотовым  сетям 

(по факту его подключения) на территории Приднестровской  Молдавской 

Республики,  для  поддержания  электронного  реестра  в   актуальном 

состоянии. 

     15.    Признать   утратившим   силу   Приказ   Государственного 

таможенного   комитета   Приднестровской   Молдавской  Республики  и 

Государственной  службы  связи Приднестровской Молдавской Республики 

от  2 августа 2017 года N 118/293 "О взаимодействии Государственного 

таможенного   комитета   Приднестровской   Молдавской  Республики  и 

Государственной  службы  связи Приднестровской Молдавской Республики 

при   ввозе  на  таможенную  территорию  Приднестровской  Молдавской 

Республики  и  учету некоторых категорий товаров" (регистрационный N 

7927   от  10  августа  2017  года)  (САЗ  17-33)  с  изменениями  и 

дополнениями,   внесенными   приказом  Государственного  таможенного 

комитета  Приднестровской  Молдавской  Республики  и Государственной 

службы  связи  Приднестровской  Молдавской Республики от 11 сентября 

2017   года   N 130/373  (регистрационный N 8001 от 19  октября 2017 

года) (САЗ 17-43). 

     16.  Контроль  за  исполнением  настоящего Приказа возложить на 

первого   заместителя   Председателя   Государственного  таможенного 

комитета   Приднестровской   Молдавской   Республики   и  начальника 

Государственной     службы    связи    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     17. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

     ИО начальника                                         В. БЕЛЯЕВ 

 

  г. Тирасполь 

5 августа 2019 г. 

    N 264/113 

 



 

                             Приложение 

                             к совместному Приказу 

                             Государственного таможенного комитета 

                             Приднестровской Молдавской Республики и 

                             Государственной службы связи 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

                             от 5 августа 2019 года N 264/113 

 

                     Форма электронного реестра 

┌────┬───────┬───────────────┬────────┬─────────┬──────────┐ 

│Мар-│Модель │     Код       │  Тип   │Дата/вре-│Примечание│ 

│ ка │       │               │операции│   мя    │          │ 

│    │       │               │   *    │операции │          │ 

│    │       ├────┬─────┬────┼────────┤         │          │ 

│    │       │MEID│IMEI │ESN │        │         │          │ 

├────┼───────┼────┼─────┼────┼────────┼─────────┼──────────┤ 

│ 1  │   2   │ 3  │  4  │ 5  │    6   │    7    │    8     │ 

└────┴───────┴────┴─────┴────┴────────┴─────────┴──────────┘ 

 

     * Тип операции: 

     - таможенное оформление; 

     - подключение к сети сотовой связи. 

                                                                                     

             


