
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 473 

«Об особенностях производства таможенных операций, связанных с прибытием, 

доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств и сбором информации 

о лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность» 

(регистрационный № 8082 от 29 декабря 2017 года) (САЗ 18-1) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 26 августа 2020 г. 

Регистрационный № 9669 

 

В соответствии с главой 29 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, в целях совершенствования и упрощения процессов декларирования, 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 473 «Об особенностях производства 

таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров 

и транспортных средств и сбором информации о лицах, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность» (регистрационный № 8082 от 29 декабря 2017 года) 

(САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2018 года 

№ 173 (регистрационный № 8256 от 25 мая 2018 года) (САЗ 18-21), от 25 июня 2018 года 

№ 264 (регистрационный № 8360 от 26 июля 2018 года) (САЗ 18-30), от 3 августа 2018 

года № 403 (регистрационный № 8412 от 30 августа 2018 года) (САЗ 18-35), от 29 ноября 

2018 года № 541 (регистрационный № 8648 от 18 января 2019 года) (САЗ 19-2), от 29 мая 

2019 года № 188 (регистрационный № 8954 от 28 июня 2019 года) (САЗ 19-24), от 11 

января 2020 года № 3 (регистрационный № 9380 от 3 марта 2020 года) (САЗ 20-10), от 12 

мая 2020 года № 147 (регистрационный № 9537 от 4 июня 2020 года) (САЗ 20-23), 

следующие изменения: 

 

а) подпункт б) пункта 3 Приказа изложить в следующей редакции: 

«б) обеспечить возможность ведения таможенными органами Приднестровской 

Молдавской Республики Справочника участников внешнеэкономической деятельности с 

учетом информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов;»; 

б) пункт 2 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2. Местами доставки товаров являются: 

а) зона таможенного контроля таможенного органа назначения (таможенный орган 

назначения определяется перевозчиком, за исключением случаев ввоза категорий товаров, 

подлежащих доставке в таможенные органы, определенные нормативным правовым актом 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики на 

основании системы управления рисками); 



б) помещения, открытые площадки и иные территории уполномоченного оператора - в 

отношении товаров и транспортных средств, ввозимых в адрес уполномоченного 

оператора; 

в) специально выделенные участки железнодорожных путей, предназначенные для 

временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств (при перевозке 

товаров железнодорожным видом транспорта); 

г) помещения, открытые площадки и иные территории лиц, получивших разрешение 

таможенного органа на ответственное хранение; 

д) зона таможенного контроля таможенного органа назначения (таможенный орган 

назначения определяется должностным лицом таможенного органа) при отсутствии или 

несовпадении сведений о получателе товаров в товаросопроводительных документах. 

В случае перемещения в одном транспортном средстве консолидированного груза (в 

адрес двух или более получателей) очередность места доставки товаров определяется 

перевозчиком самостоятельно.»; 

в) пункт 8 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«8. Местами доставки товаров, ввозимых в адрес лиц, имеющих Разрешения на 

ответственное хранение, являются: 

а) помещения, открытые площадки и иные территории лиц, получивших разрешение 

таможенного органа на ответственное хранение; 

б) специально выделенные участки железнодорожных путей, являющиеся зоной 

таможенного контроля таможенного органа, предназначенные для временного хранения 

товаров без их выгрузки из транспортных средств (при перевозке товаров 

железнодорожным видом транспорта); 

в) зона таможенного контроля таможенного органа назначения в случае если товар 

подлежит доставке в определенный на основании системы управления рисками 

таможенный орган; а также по желанию лица, имеющего Разрешение на ответственное 

хранение. 

Для уведомления о прибытии товаров в места доставки, предусмотренные подпунктом 

а) части первой настоящего пункта, лицо, имеющее Разрешение на ответственное 

хранение, с использованием электронного программного продукта формирует 

уведомление о прибытии товара в место доставки. В уведомлении указываются 

следующие сведения: 

а) дата и время фактического прибытия в место доставки товаров и транспортных 

средств; 

б) номер провозной ведомости; 

в) фискальный код, наименование и адрес грузополучателя, указанного в 

товаросопроводительных документах; 

г) код и наименование таможенного органа, в зоне деятельности которого находится 

место доставки товара; 

д) описание места и адрес места доставки товара; 

е) информация о нарушении целостности грузовых мест и описание нарушений при их 

выявлении; 

ж) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, составившего уведомление 

о доставке товара; 

з) код и наименование вида транспортного средства; 

и) номера транспортных средств, осуществляющих перевозку товара 

(железнодорожные вагоны, регистрационные номера автомобильных транспортных 

средств). 

В случае, если товары перевозятся составом автотранспортных средств, указывается 

регистрационный номер транспортного средства, приводившего в движение другое 

(другие) транспортное средство (транспортные средства), и через дробь " / " 

регистрационные номера всех транспортных средств, приводимых в движение. 



Если вид транспортного средства «Ручная кладь», сведения о транспортных средствах 

не указываются; 

к) сведения о средствах идентификации, результаты проверки целостности средств 

идентификации. Если целостность средств идентификации нарушена, указываются 

признаки нарушения целостности средств идентификации. 

Сформированное уведомление о прибытии товаров в место доставки направляется 

лицом, имеющим Разрешение на ответственное хранение, в таможенный орган назначения 

с использованием информационных систем. 

Таможенный орган с использованием информационных систем уведомляет получателя, 

о принятии либо отказе в принятии уведомления о прибытии в место доставки. 

Таможенный орган отказывает в принятии уведомления о прибытии в место доставки в 

следующих случаях: 

а) если таможенным органом отправления ПВ с таким номером не оформлялась;  

б) если таможенным органом назначения в отношении указанной ПВ уже была 

завершена доставка;  

в) нарушен формат заполнения граф, подлежащих обязательному заполнению, 

установленный нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

После принятия уведомления о доставке товаров таможенный орган с использованием 

информационных систем уведомляет получателя о необходимости проведения 

таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств, размещенных в 

указанном в подпункте а) части первой настоящего пункта месте доставки.»; 

г) пункт 10.1 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«10-1. При доставке товаров в место доставки, предусмотренное подпунктом в) части 

первой пункта 8 настоящего Положения, таможенные операции, связанные с прибытием, 

доставкой и временным хранением товаров, совершаются в соответствии с требованиями 

глав 1 и 3 настоящего Положения.»; 

д) пункт 24 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«24. Местами доставки товаров, ввозимых в адрес уполномоченного оператора, 

являются: 

а) зона таможенного контроля мест временного хранения, созданная в сооружениях, 

помещениях, на открытых площадках и иных территориях уполномоченного оператора; 

б) специально выделенные участки железнодорожных путей, являющиеся зоной 

таможенного контроля таможенного органа, предназначенные для временного хранения 

товаров без их выгрузки из транспортных средств (при перевозке товаров 

железнодорожным видом транспорта); 

в) зона таможенного контроля таможенного органа назначения по желанию 

уполномоченного оператора.»; 

е) пункт 34 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«34. При доставке товаров в место доставки, предусмотренное подпунктом в) пункта 24 

настоящего Положения, таможенные операции, связанные с прибытием, доставкой и 

временным хранением товаров, совершаются в соответствии с требованиями глав 1 и 3 

настоящего Положения.»; 

ж) пункт 3 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«3. Таможенные органы ведут справочник участников внешнеэкономической 

деятельности (далее - Справочник), предоставивших информацию согласно перечню 

документов и сведений, представляемых участником внешнеэкономической деятельности 

в таможенные органы (далее – Перечень), согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку.»; 

з) пункт 4 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«4. Участнику внешнеэкономической деятельности, включенному в Справочник, 

выдается Свидетельство о регистрации участника внешнеэкономической деятельности в 



таможенных органах (далее – Свидетельство), согласно Приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

Свидетельство заполняется участником внешнеэкономической деятельности и 

представляется вместе с пакетом документов согласно Перечню.»; 

и) Приложение № 1 к Приложению № 2 к Приказу дополнить пунктом 2-1 следующего 

содержания: 

«2-1. Сведения о присвоенном идентификаторе физическому лицу, выдаваемые 

Министерством внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики на основании 

запроса заинтересованного лица (для индивидуального предпринимателя)»; 

к) Приложение № 2 к Приложению № 2 к Приказу изложить в редакции, согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

2. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации и официального опубликования 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. 

 

Первый заместитель Председателя       А. ЛИПОВЦЕВ 

 

   г. Тирасполь 

16 июля 2020 г. 

        № 192  

 

Приложение к Приказу 

 Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 июля 2020 года № 192 

 

«Приложение № 2 

к Порядку предоставления таможенному органу  

 Приднестровской Молдавской Республики  

 информации при совершении таможенных операций 

 

Свидетельство о регистрации участника внешнеэкономической деятельности в 

таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики 

__________________________________ 

(наименование таможни) 

«____»______________20____г.     №__________  

м.п.   (роспись инспектора) 
1. Полное наименование для юридического лица 

/ФИО, паспортные данные, дата рождения для 

индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 

2. Краткое наименование  

3. Юридический адрес (телефон, факс) для 

юридического лица/адрес места регистрации по 

месту жительства  (пребывания), контактный 

Район 

Населенный пункт 

Улица  



телефон для индивидуального предпринимателя Дом 

квартира 

4. Номер и дата регистрации свидетельства о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица/индивидуального 

предпринимателя 

 

5. Учредители  Краткое наименование организации 

(если учредителем является 

юридическое лицо)/ Ф.И.О.(если 

учредителем является физическое 

лицо) 

Адрес, телефон 

6. Фискальный код (для юридического лица – 

десятизначный цифровой фискальный код 

налогоплательщика; 

для индивидуального предпринимателя и 

физического лица – идентификатор физического 

лица, присваиваемый Министерством 

внутренних дел ПМР) 

 

7. Коды ОКОНХ/виды деятельности Код 

 

Наименование 

вида 

деятельности 

 

  

  

  

  

8. Банковские реквизиты  Краткое наименование 

обслуживающего банка 

Адрес 

Фискальный код 

КУБ 

9. Номера счетов (все действующие рублевые и 

валютные счета) 

 

 

 

 

 

11. Место постановки на налоговый учет 

(наименование и адрес налогового органа) 

 

12. Адрес склада ответственного хранения  

Обязуюсь в течении 5-ти дней вносить в указанные реквизиты дополнения, в случае 

изменения регистрационных данных.  

 

Руководитель ____________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись, удостоверяющая сведения) 

м.п. 

 

 «_____»_____________20___г. 

(дата заполнения) 

 

Допускается внесение сведений на обороте «Свидетельства» при наличии большого 

количества данных.                                                                                                                        

». 


