
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 июля 2019 года № 259 «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» (регистрационный № 9056 от 5 сентября 2019 года) (САЗ 19-34) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 8 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9728 

 

В соответствии со статьями 9, 13, 28, 45, 50, 165, 170, 170-1, 171, 174, 217, 223, 223-2, 224, 

224-1, 224-230, 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 30 сентября 2019 года № 353 

«Об утверждении на 2020 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на 

территорию Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 19-37) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями  Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 декабря 2019 года № 432 (САЗ 19-49), от 5 марта 2020 года № 53 (САЗ 20-

10), от 12 марта 2020 года № 58 (САЗ 20-11), от 17 апреля 2020 года № 120 (САЗ 20-15), от 24 

апреля 2020 года № 130 (САЗ 20-17), от 6 июля 2020 года № 230 (САЗ 20-28), 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. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 июля 2019 года № 259 «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» (регистрационный № 9056 от 5 сентября 2019 года) (САЗ 19-34) с изменениями и 

дополнениями, внесенными Приказом Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2020 года № 85 (регистрационный № 

9433 от 26 марта 2020 года) (САЗ 20-13), следующие изменения: 

а) пункт 2 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«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 

подтверждения происхождения товаров из стран Европейского Союза.»; 

б) пункт 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«3. Происхождение товаров из стран Европейского Союза подтверждается сертификатом 

формы EUR.1 (дубликатом сертификата формы EUR.1) или декларацией – инвойсом и 

результатами таможенного досмотра.»; 

в) пункт 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



«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. 

В целях идентификации товаров, странами происхождения которых являются страны 

Европейского Союза, за исключением товаров, ввозимых в адрес лиц, включенных в реестр 

уполномоченных операторов с выдачей свидетельства национального предприятия, подлежат 

таможенному досмотру (осмотру) с целью установления сведений о стране происхождения 

товаров, содержащихся на упаковках (этикетках), до подачи таможенной декларации.»; 

г) подпункт в) пункта 9 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«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 

подписывается экспортером либо уполномоченным работником экспортера собственноручно 

с указанием имени и фамилии, а также даты составления, за исключением случаев их 

составления экспортером, имеющим статус уполномоченного экспортера;»; 

д) пункт 15 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«15. Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики, 

при получении уведомления, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, в установленном 

порядке вправе проводить 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.». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                                                                В. НЯГУ 

 

     г. Тирасполь 

9 сентября 2020 г. 

         № 228 

 

 

 


