
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 7 декабря 2017 года N 491 

            "Об утверждении форм таможенных документов, 

          применяемых при проведении таможенного контроля" 

    (регистрационный N 8065 от 22 декабря 2017 года) (САЗ 17-52) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 ноября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9173 

 

     В    соответствии    с    разделом   VI   Таможенного   кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 7 декабря 2017 года N 491 

"Об   утверждении   форм   таможенных  документов,  применяемых  при 

проведении  таможенного  контроля"  (регистрационный  N  8065  от 22 

декабря 2017 года) (САЗ 17-52) следующие дополнения: 

     а)   пункт   1   Приказа  дополнить  подпунктом  е)  следующего 

содержания: 

     "е)   Форму   бланка   Акта  таможенного  осмотра  помещений  и 

территорий,     согласно     Приложению    N    6    к    настоящему 

Приказу"; 

     б)  дополнить  Приказ  Приложением  N  6  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.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

   г. Тирасполь 

10 октября 2019 г. 

      N 329 

 

 

                   Приложение к Приказу Государственного таможенного 

                   комитета Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 10 октября 2019 года N 329 

                   "Приложение N 6 

                   к Приказу Государственного таможенного комитета 

                   Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 7 декабря 2017 года N 491 

 

                  _________________________________ 

                   наименование таможенного органа 

           АКТ ТАМОЖЕННОГО ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ 



" "____________________ 20____г.            N ______________________ 

 

     Осмотр начат: _________________ _____________ 

                        (дата)          (время) 

     Осмотр окончен: _______________ _____________ 

                         (дата)         (время) 

 

     Настоящий   акт   составлен   о   том,  что  должностным  лицом 

(должностными лицами): _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

      (должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое 

          провело таможенный осмотр помещений и территорий) 

     на  основании  статьи  230  Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики и_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (наименование документа, дата и номер на проведение таможенного 

                   осмотра помещений и территорий) 

     в присутствии: 

     владельца  (пользователя) помещений и (или) территорий либо его 

представителя:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и 

                          номер документа, 

____________________________________________________________________ 

             удостоверяющего личность, место жительства) 

     понятых:_______________________________________________________ 

         (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и 

____________________________________________________________________ 

    номер документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

     иных лиц:______________________________________________________ 

         (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и 

____________________________________________________________________ 

    номер документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

     с участием специалиста(эксперта):______________________________ 

____________________________________________________________________ 

  (место работы, должность, фамилия, инициалы, наименование и номер 

____________________________________________________________________ 

       документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

     проведен        таможенный       осмотр       помещений       и 

территорий__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

             (наименования помещения и (или) территории) 

     расположенного(ых) по адресу:__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     В    ходе    таможенного   осмотра   помещений   и   территорий 

производилась:______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

             (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

     В ходе таможенного осмотра помещений и территорий установлено: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     К    акту    таможенного   осмотра   помещений   и   территорий 

прилагаются:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     (чертежи, схема места осмотра, фотографии, таблицы и т.д.) 

 

     Особые отметки:________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   (факты отказа в доступе на территорию (в помещения), пресечения 

          сопротивления, вскрытия запертых помещений и др.) 

     Замечания,   заявления,   сделанные   лицами,   присутствующими 

(участвующими)     при     таможенном     осмотре     помещений    и 

территорий:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     Подписи лиц, принимавших  участие  (присутствовавших)  в  (при) 

проведении таможенного осмотра помещений и территорий: 

 

     Должностное(ые) лицо(а) таможенного органа: 

_________________________________         __________________________ 

            (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

_________________________________         __________________________ 

           (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

     Представитель лица: 

_________________________________         __________________________ 

          (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

     Присутствующие лица: 

_________________________________         __________________________ 

         (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

_________________________________         __________________________ 

      (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

     Специалист: 

_________________________________         __________________________ 

          (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

     Второй экземпляр акта получил: 

_________________________________________  _________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица,               (подпись) 

получившего второй экземпляр акта) 

 

     "____" _________________ 20____г. 

 (дата получения второго экземпляра акта) 


