
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения об упрощенном порядке таможенного декларирования образцов 

биологических материалов человека, вывозимых с таможенной территории Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 9 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9729 

 

В соответствии с разделом II и на основании статей 217, 227 Таможенного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики в целях эффективного и быстрого оказания 

медицинской помощи, организации таможенного контроля при перемещении лицами через 

таможенные пункты пропуска образцов биологических материалов человека для проведения 

исследований в лабораториях, находящихся за пределами Приднестровской Молдавской 

Республики, приказываю: 

1. Утвердить Положение об упрощенном порядке таможенного декларирования образцов 

биологических материалов человека, вывозимых с таможенной территории Приднестровской 

Молдавской Республики, 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 и официального опубликования в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальников таможен 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 марта 2020 

года. 

 

Председатель                       В. НЯГУ 

 

 г. Тирасполь 

10 сентября 2020 г. 

  № 230 

 

Приложение к Приказу  

Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 10 сентября 2020 года № 230 

 

Положение об упрощенном порядке таможенного декларирования образцов биологических 

материалов человека, вывозимых с таможенной территории Приднестровской Молдавской 

Республики 

 

1. Общие положения 



1. Настоящее Положение применяется в отношении образцов биологических материалов 

человека, вывозимых с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики для 

проведения исследований в лабораториях, находящихся за пределами Приднестровской 

Молдавской Республики, не облагаемых таможенными пошлинами и налогами, определяет 

порядок их таможенного декларирования и особенности осуществления таможенного контроля 

перемещения данной категории товаров. 

2. Для целей настоящего Положения под образцами биологических материалов человека 

следует понимать образцы клеток, тканей, биологических жидкостей человека, секретов, 

продуктов жизнедеятельности человека, физиологических и патологических выделений, 

мазков, соскобов, смывов, используемые в диагностических целях. 

При этом, биологические жидкости человека - жидкости, производимые организмом 

человека, к которым в том числе относятся амниотическая жидкость, гной, кровь, лимфа, 

мокрота, желчь, молозиво, моча, секрет предстательной железы, слизь слизистых оболочек, 

синовиальная жидкость, сперма, спинномозговая жидкость, тканевая жидкость, плевральная 

жидкость, носовая слизь, пот, транссудат, ушная сера и экссудат. 

 

2. Особенности таможенного декларирования, таможенного контроля и совершения 

таможенных операций в отношении образцов биологических материалов человека, вывозимых 

с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики 

 

3. Образцы биологических материалов человека, вывозимые с таможенной территории 

Приднестровской Молдавской Республики для проведения исследований в лабораториях, 

находящихся за пределами Приднестровской Молдавской Республики, подлежат таможенному 

декларированию в порядке, установленном статьей 227 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики (далее – Таможенный кодекс ПМР). 

4. Условием для применения настоящего Положения является соблюдение запретов и 

ограничений в соответствии со статьей 39 Таможенного кодекса ПМР. 

5. Таможенное декларирование образцов биологических материалов человека производится с 

использованием в качестве таможенной декларации товаросопроводительных документов 

(транспортные, коммерческие и иные документы), подтверждающих вывоз таких образцов в 

диагностических целях. 

6. Таможенное декларирование и таможенный контроль образцов биологических материалов 

человека, осуществляется в местах убытия с таможенной территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

7. При фактическом перемещении через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

Республики образцов биологических материалов человека на таможенном пункте пропуска 

должностным лицом (сотрудником) таможенного органа Приднестровской Молдавской 

Республики осуществляется идентификация товаров путем проверки соответствия сведений, 

указанных в товаросопроводительных документах, фактическим сведениям о перемещаемых 

товарах, полученным в результате таможенного досмотра, при этом акт таможенного досмотра 

(осмотра) товаров и транспортных средств не составляется. 

8. При условии соответствия сведений, указанных в товаросопроводительных документах, 

фактическим и соблюдении требований пункта 4 настоящего Положения, должностным лицом 

(сотрудником) таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики принимается 

решение о выпуске и дается разрешение на убытие образцов биологических материалов 

человека с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики. 

9. При таможенном декларировании образцов биологических материалов человека, 

вывозимых с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики, таможенные 

сборы за таможенные операции уплате не подлежат. 


