
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнений в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года N 468 

    "Об утверждении Положения "О применении отдельных положений 

                        таможенных процедур" 

         (регистрационный N 8076 от 28 декабря 2017  года) 

   (газета "Приднестровье" от 30 декабря 2017 года N 243 (5930)) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9055 

 

     В  соответствии   с    разделом    II    Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года  N  468 

"Об  утверждении  Положения  "О  применении   отдельных    положений 

таможенных процедур" (регистрационный N  8076  от  28  декабря  2017 

года) (газета "Приднестровье" от 30 декабря 2017 года N 243  (5930)) 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской  Молдавской  Республики  от  26 

февраля 2018 года N 95 (регистрационный N  8176  от  12  марта  2018 

года) (САЗ 18-11), от 1 марта 2018 года  N  101  (регистрационный  N 

8194 от 26 марта 2018 года) (САЗ 18-13),от 30 июля 2018 года  N  388 

(регистрационный N 8403 от 22 августа 2018 года) (САЗ 18-34), от  22 

февраля 2019 года N 58 (регистрационный N  8759  от  28  марта  2019 

года) (САЗ 19-12), от 13 мая 2019 года N 167 (регистрационный N 8905 

от 14 июня 2019 года) (САЗ 22-19) следующие изменение и дополнения: 

 

     а)  раздел  2  Приложения  к  Приказу  дополнить  главой    5-1 

следующего содержания: 

 

     "Глава  5-1.  Действия  в  отношении  товаров,  помещенных  под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли, при ликвидации  магазина 

беспошлинной торговли, аннулировании лицензии  либо  приостановлении 

ее действия, запрете выпуска 

 

     26-1.  С  даты  принятия  решения   о    ликвидации    магазина 

беспошлинной торговли, по истечении срока действия лицензии, а равно 

при  аннулировании  лицензии  на  учреждение  магазина  беспошлинной 

торговли, в порядке, предусмотренном  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики о лицензировании: 

     а) магазин беспошлинной торговли становится складом  временного 

хранения, а товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли и не реализованные в таком  магазине,  рассматриваются  как 

товары, находящиеся на временном хранении; 

     б) товары, находящиеся в торговых залах  магазина  беспошлинной 

торговли,  подлежат  немедленному  перемещению  на  склад  магазина, 

помещение новых партий товаров под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли и  реализация  товаров,  помещенных  ранее  под  таможенную 

процедуру беспошлинной торговли, не допускаются; 

     в) в отношении товаров, находящихся  на  временном  хранении  в 

магазине  беспошлинной  торговли,  действие  таможенной    процедуры 

беспошлинной торговли подлежит завершению и прекращению, в  порядке, 

установленном настоящим Положением; 



     г) доступ в помещения и склады магазина беспошлинной  торговли, 

где  находятся  товары,    разрешается    только    в    присутствии 

уполномоченного должностного лица таможенных органов Приднестровской 

Молдавской  Республики.  На  все  помещения  и    склады    магазина 

беспошлинной  торговли    таможенными    органами    Приднестровской 

Молдавской    Республики    накладываются    средства    таможенного 

обеспечения. 

     26-2.  С  даты  принятия  решения  о  приостановлении  действия 

лицензии на  учреждение  магазина  беспошлинной  торговли  помещение 

новых партий товаров под таможенную процедуру беспошлинной  торговли 

и реализация товаров,  помещенных  ранее  под  таможенную  процедуру 

беспошлинной торговли, не допускаются. 

     26-3. За период нахождения  товаров  в  ликвидируемом  магазине 

беспошлинной  торговли,  ставшим  складом    временного    хранения, 

таможенные сборы за хранение товаров не уплачиваются. 

     26-4. В течении  7  (семи)  дней  со  дня  принятия  решения  о 

ликвидации магазина беспошлинной торговли, а равно при аннулировании 

лицензии на  учреждение  магазина  беспошлинной  торговли,  владелец 

магазина  беспошлинной  торговли  обязан  предоставить    отчетность 

владельца магазина беспошлинной  торговли  по  форме,  установленной 

настоящим Положением. 

     26-5. Таможня (таможенный пост), в  зоне  деятельности  которой 

находится  магазин  беспошлинной  торговли  либо   склад    магазина 

беспошлинной торговли,  по  поручению  Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики в  течение  3  (трех) 

рабочих  дней  со  дня  получения    такого    поручения    проводит 

инвентаризацию  товаров,  находящихся  в   ликвидируемом    магазине 

беспошлинной  торговли,  результаты  инвентаризации  направляет    в 

Государственный  таможенный  комитет   Приднестровской    Молдавской 

Республики  не  позднее  рабочего   дня,    следующего    за    днем 

инвентаризации товаров."; 

 

     б)  раздел  2  Приложения  к  Приказу  дополнить  главой    5-2 

следующего содержания: 

 

     "Глава  5-2.  Завершение  и  прекращение  действия   таможенной 

процедуры беспошлинной торговли 

 

     26-6.  Действие  таможенной  процедуры  беспошлинной   торговли 

завершается  реализацией  товаров,  помещенных  под  эту  таможенную 

процедуру, в магазинах беспошлинной торговли физическим лицам. 

     26-7. Действие таможенной  процедуры  беспошлинной  торговли  в 

отношении иностранных товаров, помещенных под  таможенную  процедуру 

беспошлинной торговли, может быть завершено помещением  товаров  под 

таможенные процедуры, применимые в отношении иностранных товаров, на 

условиях,  предусмотренных  Таможенным   кодексом    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     26-8. Действие таможенной  процедуры  беспошлинной  торговли  в 

отношении отечественных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, может быть завершено: 

     а) помещением товаров под таможенную процедуру экспорта; 

     б)  вывозом  товаров  из  магазина  беспошлинной  торговли   на 

таможенную  территорию  Приднестровской  Молдавской  Республики   на 

основании заявления декларанта таких товаров по форме,  указанной  в 

Приложении N 22 к настоящему Положению. 

     26-9.  В  случае    прекращения    функционирования    магазина 

беспошлинной торговли в течение 1 месяца со дня, следующего за  днем 

прекращения  функционирования  указанного   магазина    беспошлинной 

торговли, иностранные товары, помещенные  под  таможенную  процедуру 

беспошлинной торговли, подлежат помещению под таможенные  процедуры, 

применимые к иностранным товарам, а отечественные товары - помещению 

под  таможенную  процедуру  экспорта  или   вывозу    из    магазина 

беспошлинной  торговли  на  таможенную  территорию   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     В случае если такие действия в  указанный  срок  не  совершены, 



действие таможенной процедуры  беспошлинной  торговли  по  истечении 

этого  срока  прекращается,  а  товары  задерживаются    таможенными 

органами  в  соответствии  с  главой    45    Таможенного    Кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     26-10. При изменении таможенной процедуры беспошлинной торговли 

на таможенную процедуру выпуска для  внутреннего  потребления  суммы 

ввозной таможенной пошлины и налогов подлежат исчислению по  ставкам 

и официальному  курсу  иностранных  валют  к  рублю  Приднестровской 

Молдавской    Республики,      установленному        Приднестровским 

республиканским банком, действовавшим на день регистрации таможенным 

органом таможенной декларации, поданной для  помещения  товаров  под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли. 

     При  этом,  суммы  ввозной  таможенной  пошлины   и    налогов, 

исчисленных  при  декларировании  товара  в  таможенной    процедуре 

беспошлинной торговли, засчитываются  в  полном  объеме  при  уплате 

таможенной пошлины и налогов при  декларировании  данного  товара  в 

таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления. 

     26-11.  При  завершении  таможенной   процедуры    беспошлинной 

торговли  в  отношении  отечественных  товаров,    помещенных    под 

таможенную  процедуру  беспошлинной  торговли  вывозом  товаров   из 

магазина  беспошлинной    торговли    на    таможенную    территорию 

Приднестровской Молдавской  Республики  такие  товары,  не  подлежат 

помещению  под  таможенные  процедуры,  предусмотренные   Таможенным 

кодексом Приднестровской Молдавской Республики.  Исчисление и уплата 

сумм  таможенных  платежей  в    отношении    таких    товаров    не 

производится."; 

 

     в)  пункт  109  Приложения  к  Приказу  изложить  в   следующей 

редакции: 

     "109. Заявление о продлении сроков временного вывоза подается в 

таможенный орган, в  котором  производилось  помещение  товаров  под 

таможенную  процедуру,  не  позднее  дня  истечения  срока  действия 

таможенной  процедуры  временного  вывоза.  Если   последний    день 

истечения срока  действия  таможенной  процедуры  временного  вывоза 

приходится на нерабочий  праздничный  день,  заявление  о  продлении 

сроков временного ввоза  подается  в  таможенный  орган  не  позднее 

последнего  рабочего  дня,  предшествующего  дню  истечения    срока 

действия таможенной процедуры временного вывоза.". 

 

     г) дополнить Приложение к Приказу  Приложением  N  22  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. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель                                               В. НЯГУ 

 

   г.Тирасполь 

16 июля 2019 г. 

     N 245 

 

 

 

 

 



                   Приложение к Приказу Государственного таможенного 

                      комитета Приднестровской Молдавской Республики 

                                          от 16 июля 2019 года N 245 

                                                    "Приложение N 22 

                       к Положению "О применении отдельных положений 

                                                таможенных процедур" 

 

                        Начальнику _________________________________ 

                                  (указывается наименование таможни) 

                          от _______________________________________ 

                  (указывается лицо, заявившее таможенную процедуру) 

 

                              Заявление 

 о завершении действия таможенной процедуры беспошлинной торговли в 

отношении отечественных товаров, помещенных под таможенную процедуру 

 беспошлинной торговли, вывозом из магазина беспошлинной торговли на 

     таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики 

 

Настоящим__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   (полное наименование лица, заявившего таможенную процедуру, его 

                               адрес) 

     в связи с______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                        (указывается причина) 

     просит   разрешить   вывоз   следующих  отечественных  товаров, 

помещенных   под   таможенную  процедуру  беспошлинной  торговли  из 

магазина    беспошлинной    торговли    на   таможенную   территорию 

Приднестровской  Молдавской  Республики  с целью завершения действия 

таможенной процедуры беспошлинной торговли: 

 

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

│N │Наименование │Единица │Количест-│Код по │Номер    │ 

│п/│товара и их  │измере- │во       │ТН ВЭД │таможен- │ 

│п │индивидуаль- │ния     │         │       │ной      │ 

│  │ные признаки │        │         │       │деклара- │ 

│  │             │        │         │       │ции      │ 

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

│  │             │        │         │       │         │ 

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

│  │             │        │         │       │         │ 

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

│  │             │        │         │       │         │ 

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

│  │             │        │         │       │         │ 

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

│  │             │        │         │       │         │ 

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

 

 

МП                                    Подпись заявителя 

"___" _________________ 20__ год     ________________(руководитель)" 

 


