
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 25 июня 2018 года N 263 

                     "Об утверждении Положения 

      об упрощенном порядке таможенного декларирования товаров 

                      для личного пользования, 

                     доставляемых перевозчиком 

      (регистрационный N 8326 от 9 июля 2018 года) (САЗ 18-28) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 20 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9029 

 

     В   соответствии  с  главами  18-1  и  20  Таможенного  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики, в целях совершенствования и 

упорядочения  процессов  декларирования,  таможенного  оформления  и 

таможенного  контроля  товаров для личного пользования, перемещаемых 

через  таможенную  границу  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

приказываю: 

 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2018 года N 263 "Об 

утверждении    Положения    об    упрощенном   порядке   таможенного 

декларирования   товаров   для   личного  пользования,  доставляемых 

перевозчиком"   (регистрационный   N   8326   от  9  июля 2018 года) 

(САЗ 18-28), с изменениями  и   дополнениями,   внесенными  Приказом 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от 30 июля 2018 года N 389 (регистрационный N 8391 от 13 

августа 2018 года) (САЗ 18-33), следующее изменение: 

 

     пункт 13 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "13. Условиями включения лица в Реестр являются: 

     а)    обязательное    осуществление   лицом   вида   (предмета) 

деятельности   -   оказание  услуг  по  осуществлению  международных 

автомобильных  перевозок  (подтверждается  наличием  в учредительных 

документах соответствующей записи) (для юридических лиц); 

     б)    обязательное    осуществление   лицом   вида   (предмета) 

деятельности  -  почтовые  экспресс-услуги  по  приему,  перевозке и 

доставке   корреспонденции  и  посылок  (подтверждается  наличием  в 

документах,    дающих    право    на   занятие   предпринимательской 

деятельностью,    соответствующей    записи)   (для   индивидуальных 

предпринимателей); 

     в)  осуществление видов деятельности, указанных в подпунктах а) 

и   б)   настоящего   пункта  не  менее  трех  лет  на  дату  подачи 

заявления; 

     г)  обеспечение  уплаты  таможенных  платежей  в  виде внесения 

денежных   средств   на   счет  таможенных  органов  Приднестровской 

Молдавской Республики (депозит). 

     Размер  обеспечения  уплаты  таможенных  платежей не может быть 

менее  3 000  (трех  тысяч) расчетных уровней минимальной заработной 

платы. 

     Обеспечение  уплаты  таможенных  платежей  осуществляется путем 

внесения денежных средств на счет таможенного органа Приднестровской 

Молдавской  Республики  (депозит)  до  или  одновременно с подачей в 

таможенный орган заявления; 



     д)  отсутствие  на  день регистрации Государственным таможенным 

комитетом    Приднестровской    Молдавской    Республики   заявления 

неисполненной  в установленный срок обязанности по уплате таможенных 

платежей, пеней, процентов; 

     е)    отсутствие    фактов   привлечения   к   административной 

ответственности  за  административные  правонарушения  в  таможенной 

сфере,    предусмотренные    Кодексом   Приднестровской   Молдавской 

Республики об административных правонарушениях, в течение 1 (одного) 

года   до   дня  регистрации  Государственным  таможенным  комитетом 

Приднестровской Молдавской Республики заявления; 

     ж) отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности за 

преступления,  производство по которым отнесено к ведению таможенных 

органов Приднестровской Молдавской Республики". 

     2.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.  Начальникам  таможен  Государственного таможенного комитета 

Приднестровской    Молдавской   Республики   обеспечить   размещение 

информации  о  настоящем  Приказе в местах перемещения товаров через 

таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики. 

     4.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого   заместителя   председателя   Государственного  таможенного 

комитета   Приднестровской   Молдавской   Республики  и  начальников 

таможен. 

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

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

 г. Тирасполь 

26 июля 2019 г. 

    N 258 

 


