
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

       Об утверждении Порядка проведения таможенными органами 

    Приднестровской Молдавской Республики проверки достоверности 

сведений, заявляемых декларантом в подтверждение права на применение 

  льготной ставки ввозной таможенной пошлины, либо освобождения от 

  уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, странами 

     происхождения которых считаются страны Европейского союза 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9056 

 

     Руководствуясь статьями 9, 13, 28, 45,  50,  165,  170,  170-1, 

171, 174, 217, 223, 223-2, 224, 224-1, 224-2230,  232,  232-1,  234, 

252,  313-315 322  Таможенного  кодекса  Приднестровской  Молдавской 

Республики,  во  исполнение  положений  подпункта  е)    пункта    2 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

26 сентября 2018 года N 334 "Об утверждении на 2019 год  Таможенного 

тарифа  на  товары,  импортируемые  на  территорию   Приднестровской 

Молдавской Республики", с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 12 ноября 2018 года N 388 (САЗ 18-46), от 11 декабря 2018 года  N 

437 (САЗ N 18-50), от 29 декабря 2018 г.  N 478 (САЗ N 18-52),от  20 

февраля 2019 года N 66 (САЗ N 19-7), от 25 марта  2019  года  N  101 

(САЗ  N  19-12),  в  целях  обеспечения    единообразного    подхода 

должностных лиц таможенных органов к  осуществлению  документального 

контроля  сведений,  заявляемых  декларантом    при    осуществлении 

таможенных  операций  и    таможенного    декларирования    товаров, 

приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Порядок    проведения    таможенными    органами 

Приднестровской  Молдавской  Республики    проверки    достоверности 

сведений, заявляемых декларантом в подтверждение права на применение 

льготной ставки ввозной таможенной  пошлины,  либо  освобождения  от 

уплаты ввозной таможенной  пошлины  в  отношении  товаров,  странами 

происхождения которых считаются страны Европейского союза,  согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     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. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальников    таможен,    первого    заместителя       Председателя 

Государственного таможенного комитета ПМР. 

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

официального опубликования. 

 

 

ВрИО председателя                                       А. Липовцев 

 

 г. Тирасполь 

30 июля 2019 г. 

    N 259 

 



                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 30 июля 2019 года N 259 

 

 

      Порядок проведения таможенными органами Приднестровской 

 Молдавской Республики проверки достоверности сведений, заявляемых 

  декларантом в подтверждение права на применение льготной ставки 

   ввозной таможенной пошлины либо освобождения от уплаты ввозной 

   таможенной пошлины в отношении товаров, странами происхождения 

            которых считаются страны Европейского союза 

 

     1.  Настоящий  порядок   разработан    в    целях    реализации 

Государственным  таможенным  комитетом  Приднестровской   Молдавской 

Республики функций, направленных на взимание таможенных  платежей  и 

соблюдение   норм    действующего    таможенного    законодательства 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в   части    правомерности 

заявления  лицами,  осуществляющими  ввоз  товаров  на    таможенную 

территорию  Приднестровской  Молдавской   Республики,    права    на 

применение льготной ставки ввозной таможенной  пошлины  в  отношении 

товаров, странами происхождения которых являются страны Европейского 

Союза, либо права  на  освобождение  от  уплаты  ввозной  таможенной 

пошлины  в  отношении  товаров,  странами   происхождения    которых 

считаются страны Европейского Союза. 

     2. Льготная ставка ввозной таможенной пошлины (освобождение  от 

уплаты ввозной таможенной пошлины)  в  отношении  товаров,  странами 

происхождения которых считаются  страны  Европейского  союза,  может 

быть  применена  в  отношении  ввозимых  декларантом  на  территорию 

Приднестровской  Молдавской  Республики  товаров  исключительно  при 

условии предоставления таможенному органу Приднестровской Молдавской 

Республики документов, подтверждающих происхождение товара из  стран 

Европейского Союза, а так же документов и  сведений,  подтверждающих 

соблюдение условий прямой поставки товаров и прямой закупки товаров. 

     3. Документами, подтверждающими происхождение товара  из  стран 

Европейского Союза, являются: 

     а) сертификат  формы  EUR.1  либо  дубликат  сертификата  формы 

EUR.1; 

     б) декларация - инвойс. 

     4.  Документами,  подтверждающими  соблюдение  условий   прямой 

поставки товаров и прямой закупки товаров, являются: 

     а) действующий на момент отправки  товаров  внешнеэкономический 

договор, сторонами которого являются  резидент  страны  Европейского 

Союза  (уполномоченный  на  распоряжение  предметом   договора)    и 

декларант (приобретатель права собственности на  предмет  договора), 

осуществляющий  ввоз  на  территорию   Приднестровской    Молдавской 

Республики товаров, происходящих из страны Европейского Союза; 

     б)  коммерческие  документы,  свидетельствующие  о  том,    что 

поставка  товаров  осуществляется    на    основании    действующего 

внешнеэкономического договора, указанного в подпункте  а)  пункта  4 

настоящего Порядка; 

     в)    документы,    подтверждающие    исполнение    декларантом 

обязательств  по  соблюдению  порядка  оплаты    ввозимого    товара 

(подтверждение факта оплаты или гарантия  оплаты),  предусмотренного 

условиями внешнеэкономического договора, указанного в  подпункте  а) 

пункта 4 настоящего Порядка. 

     5.  При  совершении  таможенных  операций  и  при    таможенном 

декларировании  товаров  с  применением  ставок  ввозных  таможенных 

пошлин,  установленных  для   стран    Европейского    Союза,    для 

подтверждения  происхождения  товара  из  стран  Европейского  Союза 

декларант в обязательном порядке  представляет  таможенному  органу, 

осуществляющему таможенный контроль и таможенное оформление ввозимых 

товаров один из следующих документов: 

     а) оригинал сертификата формы EUR.1 или оригинал его дубликата; 

     б)  оригинал  декларации-инвойса  с    отметками    иностранных 

таможенных органов по пути следования товаров. 

     В целях идентификации товары,  странами  происхождения  которых 



являются страны Европейского Союза, в том  числе  ввозимые  в  адрес 

лиц,  являющихся  добросовестными  участниками   внешнеэкономической 

деятельности, подлежат таможенному  досмотру  (осмотру)  в  порядке, 

установленном   нормативным    правовым    актом    Государственного 

таможенного  комитета   Приднестровской    Молдавской    Республики, 

регулирующим  порядок  совершения  должностными  лицами   таможенных 

органов Приднестровской Молдавской  Республики  таможенных  операций 

при производстве таможенного оформления и  таможенного  контроля,  с 

целью  установления  сведений  о  стране    изготовления    товаров, 

содержащихся на упаковках (этикетках). 

     6. Сертификат формы EUR.1  не  может  являться  основанием  для 

применения льготной ставки ввозной таможенной  пошлины  в  отношении 

товаров, странами происхождения которых являются страны Европейского 

Союза, либо освобождения от  уплаты  ввозной  таможенной  пошлины  в 

отношении товаров, странами происхождения которых  считаются  страны 

Европейского Союза, в следующих случаях: 

     а)  бланк   сертификата    не    соответствует    установленным 

требованиям: размер бланка 210 x 297 мм (допуск составляет от  минус 

5 до плюс 8 мм), материал бланка - бумага белого  цвета  с  печатным 

фоном в виде зеленого узора "гильоше"; 

     б)  нарушены  следующие  правила  заполнения  сертификата:    в 

сертификате не допускается наличие подчисток  или  слов,  написанных 

поверх других.  Любые изменения сведений в сертификате  должны  быть 

внесены путем  зачеркивания  неправильной  информации  и  добавления 

правильных сведений.  Такие изменения в обязательном порядке  должны 

быть  завизированы  лицом,  составившим  сертификат,  и   утверждены 

таможенными органами страны или территории выдачи сертификата; 

     в) не заполнена хотя бы одна из обязательных граф  сертификата. 

Обязательными к заполнению являются графы 1,2,4,5,8,9,12; 

     г)  срок  действия  подтверждения  происхождения    истек.    В 

соответствии с Соглашениями о зонах свободной торговли, подписанными 

Европейским    Союзом,    подтверждение    происхождения    является 

действительным в течение четырех месяцев  с  даты  выдачи  в  стране 

экспорта; 

     д) товар не имеет происхождение из страны Европейского Союза; 

     е) не выполнены условия прямой поставки и прямой закупки. 

     7. В случае кражи, потери или  повреждения  сертификата  EUR.1, 

декларантом в таможенный орган, осуществляющий таможенный контроль и 

таможенное оформление  товаров,  может  быть  предоставлен  дубликат 

сертификата.  В этом случае в графе "Ремарки" дубликата должна  быть 

проставлена отметка "Дубликат", а также  дата  выдачи  и  порядковый 

номер оригинала сертификата. 

     8. В декларации - инвойсе текст декларации наносится  на  самом 

инвойсе, накладной или любом другом коммерческом  документе  (в  том 

числе упаковочном листе),  за  исключением  транспортных  документов 

перевозчика, по установленной форме. Оформление текста декларации на 

отдельном листе не разрешается. 

     9.  Декларация  -  инвойс  не  может  являться  основанием  для 

применения льготной ставки ввозной таможенной  пошлины  в  отношении 

товаров, странами происхождения которых являются страны Европейского 

Союза, либо освобождения от  уплаты  ввозной  таможенной  пошлины  в 

отношении товаров, странами происхождения которых  считаются  страны 

Европейского Союза, в следующих случаях: 

     а) текст декларации составлен с нарушением требований по  форме 

его составления: текст декларации должен содержать фразу  "Экспортер 

товаров, на которые  распространяется  данный  документ  (таможенное 

разрешение N _____*), заявляет,  что,  если  не  указано  иное,  эти 

товары  имеют  ______**  (указание  страны   или    группы    стран) 

преференциальное происхождение.", выполненную на  одном  из  языков, 

используемых в странах Европейского союза, место и дату  составления 

декларации, подпись экспортера, фамилию  и  имя  лица,  подписавшего 

декларацию. 

     *Если  оформление  декларации  осуществляется    уполномоченным 

экспортером, в этом  месте  должен  быть  указан  номер  таможенного 

разрешения.  Если   оформление    декларации    осуществляется    не 

уполномоченным экспортером, текст в  скобках  не  проставляется  или 

остается свободное место. 



     **Указывается аббревиатура  места  (страны  или  группы  стран) 

происхождения товаров.  Эти  сведения  могут  не  указываться,  если 

информация содержится непосредственно в документе; 

     б)  декларация  заявляется на партию товара, стоимость которого 

превышает 6000 евро, экспортером, не имеющим статус "уполномоченного 

экспортера", в соответствии с законодательством страны экспорта; 

     в) нарушены правила нанесения декларации на инвойс: составление 

декларации  -  инвойса  осуществляется  экспортером путем штамповки, 

машинописной  или полиграфической печати, допускается составление от 

руки,    чернилами,   печатными   буквами.   Декларация   -   инвойс 

подписывается  экспортером либо уполномоченным работником экспортера 

собственноручно   с   указанием   имени  и  фамилии,  а  также  даты 

составления и заверяется оттиском печати экспортера; 

     г)   срок   действия   подтверждения   происхождения  истек:  в 

соответствии с Соглашениями о зонах свободной торговли, подписанными 

Европейским    Союзом,    подтверждение    происхождения    является 

действительным  в  течение  четырех  месяцев  с даты выдачи в стране 

экспорта; 

     д)   декларация-инвойс   содержит  подтверждение  происхождения 

товаров из стран, не являющихся странами Европейского Союза. 

     10. В случаях выявления технических ошибок в декларации-инвойсе 

после   ввоза   товаров  на  таможенную  территорию  Приднестровской 

Молдавской   Республики,  для  заявления  льгот  по  уплате  ввозной 

таможенной   пошлины  декларант  таких  товаров  вправе  представить 

таможенному    органу   при   таможенном   декларировании   оригинал 

исправленной  декларации-инвойса, с приложением письменных пояснений 

лица,  его  оформившего,  о  причинах  возникновения  таких  ошибок, 

подписанных    собственноручно   и   заверенными   оттиском   печати 

организации, оформившей декларацию-инвойс. 

     11.  Правило  прямой  поставки признается таможенным органом не 

соблюденным,  если в представленных декларантом для таможенных целей 

коммерческих   документах   имеются   сведения,  не  соответствующие 

условиям  внешнеэкономического  договора,  указанного в подпункте а) 

пункта  4  настоящего  Порядка для каждой поставки товаров по такому 

договору. 

     12.  Допускается представление декларантом для таможенных целей 

копий   документов,   полученных   посредством  электронного  обмена 

данными,  в  случаях, когда условиями внешнеэкономического договора, 

указанного  в  подпункте  а)  пункта  4 настоящего Порядка, оговорен 

такой  способ  обмена  информацией  между  сторонами, за исключением 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

     13.  В  случаях  выявления  декларантом  технических  ошибок  в 

коммерческих и товаросопроводительных документах после ввоза товаров 

на  таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, для 

заявления льгот по уплате ввозной таможенной пошлины декларант таких 

товаров   вправе   представить  таможенному  органу  при  таможенном 

декларировании     оригиналы     исправленных     коммерческих     и 

товаросопроводительных    документов,   с   приложением   письменных 

пояснений  лица,  их  оформившего,  о  причинах  возникновения таких 

ошибок,  подписанных  собственноручно  и заверенными оттиском печати 

организации, выдавшей такие документы. 

     14.  В  случае,  если  при  таможенном  оформлении  товаров  на 

основании  представленной  таможенной декларации, таможенным органом 

установлены  обстоятельства,  указанные  в пунктах 10, 13 настоящего 

Порядка,  таможенный  орган,  принявший  решение о выпуске товаров с 

предоставлением  льготы,  в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

следующего  за  днем  выпуска,  письменно уведомляет Государственный 

таможенный  комитет  Приднестровской  Молдавской  Республики о таких 

обстоятельствах. 

     15.    Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  при  получении  уведомления,  указанного  в 

пункте  12  настоящего  Порядка,  в  установленном  порядке проводит 

проверочные  мероприятия,  связанные с самостоятельным получением от 

поставщика   или   от   страны,  из  которой  происходит  поставщик, 

представивший  декларанту  сертификат  EUR.1 или декларацию-инвойс и 

оригиналы   исправленных   коммерческих   и   товаросопроводительных 

документов, сведений о действительности таких документов. 



     16.   В  случае,  если  в  результате  проверочных  мероприятий 

Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской  Молдавской 

Республики установит недостоверность заявленных декларантом сведений 

о   стране   происхождения  товара  или  выполнении  условий  прямой 

поставки,  в  отношении декларанта в установленном законодательством 

Приднестровской   Молдавской  Республики  порядке  применяются  меры 

ответственности  за  действия,  направленные  на уклонение от уплаты 

таможенных  платежей,  а  так  же  меры  по доначислению и взысканию 

неуплаченных   таможенных   платежей,   предусмотренные   таможенным 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 


