
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 7 декабря 2017 года № 489 «Об 

особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата таможенных платежей, а также 

предоставления льгот по уплате таможенных сборов» 

(регистрационный № 8067 от 22 декабря 2017 года) (САЗ 17-52) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 15 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9743 

 

Во исполнение раздела 3 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, в целях урегулирования отдельных вопросов, связанных с исчислением 

таможенных сборов, внесением и возвратом таможенных платежей, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года № 489 «Об особенностях исчисления, 

уплаты, взыскания и возврата таможенных платежей, а также предоставления льгот по 

уплате таможенных сборов» (регистрационный № 8067 от 22 декабря 2017 года) (САЗ 17-

52) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года 

№ 536 (регистрационный № 8119 от 30 января 2018 года) (САЗ 18-5), от 9 февраля 2018 

года № 79 (регистрационный № 8163 от 1 марта 2018 года) (САЗ 18-9), от 23 апреля 2018 

года № 167 (регистрационный № 8253 от 23 мая 2018 года) (САЗ 18-21), от 14 мая 2018 

года № 202 (регистрационный № 8273 от 7 июня 2018 года) (САЗ 18-23), от 11 июня 2018 

года № 243 (регистрационный № 8291 от 15 июня 2018 года) (САЗ 18-24), от 20 июня 2018 

года № 258 (регистрационный № 8324 от 25 июня 2018 года) (САЗ 18-27), от 28 июня 2018 

года № 279 (регистрационный № 8327 от 10 июля 2018 года) (САЗ 18-28), от 16 июля 2018 

года № 363 (регистрационный № 8379 от 6 августа 2018 года) (САЗ 18-32), от 3 октября 

2018 года № 467 (регистрационный № 8532 от 16 ноября 2018 года) (САЗ 18-46), от 3 

декабря 2018 года № 546 (регистрационный № 8595 от 20 декабря 2018 года) (САЗ 18-51), 

от 21 декабря 2018 года № 579 (регистрационный № 8683 от 7 февраля 2019 года) (САЗ 

19-5), от 11 января 2019 года № 8 (регистрационный № 8693 от 14 февраля 2019 года) 

(САЗ 19-6), от 18 января 2019 года № 20 (регистрационный № 8679 от 4 февраля 2019 

года) (САЗ 19-5), от 18 марта 2019 года № 83 (регистрационный № 8002 от 15 апреля 2019 

года) (САЗ 19-15), от 10 июня 2019 года № 207 (регистрационный № 8931 от 20 июня 2019 

года) (САЗ 19-23), от 2 марта 2020 года № 77 (регистрационный № 9430 от 25 марта 2020 

года) (САЗ 20-13), следующие изменения: 

 

а) пункт 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

14. При исчислении таможенных сборов за таможенные операции в отношении 

товаров, полученных в результате операций по переработке товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории и помещаемых под 

таможенную процедуру реэкспорта, основой для исчисления таможенных сборов за 

таможенные операции является стоимость оказанных услуг по переработке. 

Основой для исчисления таможенных сборов за таможенные операции в отношении 

остатков товаров, помещаемых под таможенные процедуры, предусмотренные 



Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, при завершении 

действия таможенной процедуры переработки на таможенной территории, является 

таможенная стоимость товаров.»; 

б) пункт 16 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«16. При исчислении суммы сбора за хранение товаров на складе временного хранения 

таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики применяется следующая 

формула: 

СХ=2*РУ МЗП* С,  

где 

СХ - сумма таможенного сбора за хранение; 

 РУМЗП – расчетный уровень минимальной заработной платы (для целей исчисления 

сумм таможенных сборов за хранение применяются ставки, действующие в период 

хранения товаров на складе временного хранения таможенного органа Приднестровской 

Молдавской Республики); 

С - количество суток хранения (неполные сутки приравниваются к полным суткам). 

При исчислении количества суток хранения на складе временного хранения 

таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики товаров и транспортных 

средств, началом отсчета срока является дата помещения товаров на склад временного 

хранения, указанная в документе временного хранения, а окончанием срока является дата 

принятия решения о выпуске товаров таможенным органом в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой. 

Таможенные сборы за хранение должны быть уплачены до фактической выдачи 

товаров со склада временного хранения таможенного органа Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В случае подачи нескольких таможенных деклараций в отношении товаров, 

помещаемых на временное хранение на основании одного документа временного 

хранения, начисление сбора за хранение производится на дату выпуска части от партии 

товара, сведения о которой содержатся в отдельной таможенной декларации.»;  

в) пункт 22 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«22. В наличной форме могут уплачиваться только следующие таможенные платежи: 

а) таможенные пошлины, налоги и таможенные сборы за таможенные операции в 

отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики; 

б) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

в) сбор-виньетка; 

г) сборы за въезд и проезд по территории Приднестровской Молдавской Республики 

транспортных средств, не зарегистрированных в Приднестровской Молдавской 

Республике, включая сбор в отношении транспортных средств, общая масса которых 

превышает 18 тонн. 

При уплате таможенных платежей, указанных в части 1 настоящего пункта, наличными 

денежными средствами, прием денежных средств производится в кассу таможенного 

органа Приднестровской Молдавской Республики. Внесение наличных денежных средств 

на счет Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики осуществляется в соответствии с порядком ведения кассовых операций, 

установленным государственным органом, регулирующим вопросы организации 

наличного денежного обращения на территории Приднестровской Молдавской 

Республики, по приходному кассовому ордеру и (или) таможенному приходному ордеру 

по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

В остальных случаях уплата таможенных платежей плательщиками должна 

производиться в безналичной форме (в том числе с использованием платежных 

пластиковых карт, если такая возможность имеется в конкретном таможенном органе 

Приднестровской Молдавской Республики).»; 



г) пункт 33 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Денежные средства в качестве авансовых платежей также могут быть внесены на 

лицевой счет посредством платежных пластиковых карт, если такая возможность имеется 

в конкретном таможенном органе Приднестровской Молдавской Республики.»; 

д) пункт 58 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«58. В случае уплаты таможенных платежей физическими лицами наличными 

денежными средствами в кассу таможенного органа возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных таможенных платежей производится на счет плательщика в банке в 

безналичной форме.». 

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 после официального опубликования. 

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

опубликования, за исключением подпункта в) пункта 1 настоящего Приказа. 

Подпункт в) пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

Председатель                                                                                    В. НЯГУ 

 

  г. Тирасполь 

23 сентября 2020 г. 

 № 239 

 

 

 

 

 

 


