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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__11 ноября 2020 года___                                                                         № _400__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 5 декабря 2018 года № 427

«Об утверждении Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности

и Пояснений к Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), пунктом 3 статьи 278
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 5 декабря 2018 года № 427 «Об утверждении Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности и Пояснений к Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности» (САЗ 18-49) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 29 декабря 2018 года № 485
(САЗ 18-52), от 25 января 2019 года № 17 (САЗ 19-3), от 25 марта 2019 года
№ 99 (САЗ 19-12), от 14 мая 2019 года № 148 (САЗ 19-18), от 24 мая 2019 года
№ 172 (САЗ 19-19), от 4 июня 2019 года № 197 (САЗ 19-21), от  23 августа
2019 года  № 315 (САЗ 19-32), от 27 декабря 2019 года № 463 (САЗ 19-50),
от 17 января 2020 года № 5 (САЗ 20-3), от 20 марта 2020 года № 68 (САЗ 20-12),
от 17 апреля 2020 года № 121 (САЗ 20-16), от 24 апреля 2020 года № 131
(САЗ 20-17), от 6 ноября 2020 года № 392 (САЗ 20-45), следующие изменения
и дополнение:

а) Приложение № 1 к Постановлению после строк:
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«
2402 20 900* – – прочие

*000 сигареты с фильтром 1000
шт.

*001 сигареты без фильтра, папиросы 1000
шт.

                                                                                                                                       »
дополнить строкой следующего содержания:

«
*002 нагреваемые табачные палочки (сменные стики) для использования

в электрической системе нагревания табака IQOS
1000
шт.

                                                                                                                                      »;
б) ГРУППУ 99 СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ ТН ВЭД Приложения № 1

к Постановлению изложить в следующей редакции:

«ГРУППА 99
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ ТН ВЭД

Коды ТН ВЭД к определенным передвижениям товаров
(импорт или экспорт)

Примечания:
1. Определения данной группы применяются только к движению товаров,

к которым они относятся. Данные товары декларируются согласно
соответствующей субпозиции, при условии соответствия перечисленным
условиям и требованиям или иным применяемым положениям. Описание этих
товаров должно быть достаточно точным для возможности их идентификации.

2. Положения данной группы при классификации в товарных
позициях 9905, 9919, 9930 не применяются к товарам, в отношении которых
подлежат уплате таможенная пошлина и (или) налоги, а также к товарам,
которые являются объектом запретов или ограничений.

Товары, в отношении которых подлежит уплата таможенной пошлины
и (или) налогов, классифицируются в соответствующих им товарных группах.

3. В товарную позицию 9990 включаются партии разнородных товаров,
поставляемых в единичных экземплярах (не более 10 (десяти) единиц одного
коммерческого наименования (артикул, марка, модель и тому подобное), кроме
следующих товаров:

(а) тяжеловесных (весом более 20 килограмм) и громоздких (при сумме
размеров по длине, ширине и высоте более 200 см);

(б) помещаемых под таможенные процедуры отличные от таможенной
процедуры выпуск для внутреннего потребления;

(в) в отношении которых подлежит уплата акциза на ввозимые товары;
(г) в отношении которых применяются меры защиты внутреннего рынка;
(д) в отношении которых применяются меры экономической политики,

кроме мер обязательной сертификации и защиты отечественного рынка
от недоброкачественных товаров;
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(е) средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих
средств;

(ж) нарушающих право интеллектуальной собственности;
(з) наливных и сыпучих, перемещаемых наливом, насыпью, навалом либо

в таре более 20 килограмм;
(и) в отношении которых заявляются таможенные льготы и тарифные

преференции;
(к) включаемых в группы 1 – 24, 61 – 64, 71, 97 ТН ВЭД.
Товары, исключенные из товарной позиции 9990, классифицируются

в соответствующих им товарных группах.
4. В данной группе термины «товары, поставляемые в качестве

гуманитарной помощи» и «товары, поставляемые в качестве технической
помощи» означают товары, поставка которых в соответствии с документом,
выданным уполномоченным на то органом, признана поставкой в качестве
гуманитарной или технической помощи.

Код
ТН ВЭД

Наименование позиции Доп. ед.
изм.

9905 00 000 Личное имущество, принадлежащее физическим лицам,
в связи с переездом на постоянное место жительства

–

9919 00 000* Следующие товары, кроме указанных в товарной позиции
9905: личное имущество, приобретенное по наследству;
гробы, содержащие тела, погребальные урны, содержащие
пепел умерших и следующие с ними декоративные
погребальные изделия; товары, поставляемые в качестве
гуманитарной и технической помощи

*000 личное имущество, приобретенное по наследству –
*001 гробы, содержащие тела, погребальные урны, содержащие

пепел умерших и следующие с ними декоративные
погребальные изделия

–

*002 товары, поставляемые в качестве гуманитарной помощи –
*003 товары, поставляемые в качестве технической помощи –
9930 Товары, доставленные на суда и самолеты:
9930 24 000 - товары, классифицируемые в группах 01 – 24 ТН ВЭД –
9930 27 000 - товары, классифицируемые в группе 27 ТН ВЭД –
9930 99 000 - товары, классифицируемые в прочих группах ТН ВЭД –
9990 00 000 Товары, декларируемые списком –

»;
в)  группу 99  СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ ТН ВЭД Приложения № 2

к Постановлению изложить в следующей редакции:

«Группа 99
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОДЫ ТН ВЭД
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Примечания:
1. Определения данной группы применяются только к движению товаров,

к которым они относятся. Данные товары декларируются согласно
соответствующей субпозиции, при условии соответствия перечисленным
условиям и требованиям или иным применяемым положениям. Описание этих
товаров должно быть достаточно точным для возможности их идентификации.

2. Положения данной группы при классификации в товарных
позициях 9905, 9919, 9930 не применяются к товарам, в отношении которых
подлежат уплате таможенная пошлина и (или) налоги, а также к товарам,
которые являются объектом запретов или ограничений.

Товары, в отношении которых подлежит уплата таможенной пошлины
и (или) налогов, классифицируются в соответствующих им товарных группах.

3. В товарную позицию 9990 включаются партии разнородных товаров,
поставляемых в единичных экземплярах (не более 10 (десяти) единиц одного
коммерческого наименования (артикул, марка, модель и тому подобное), кроме
следующих товаров:

(а) тяжеловесных (весом более 20 килограмм) и громоздких (при сумме
размеров по длине, ширине и высоте более 200 см);

(б) помещаемых под таможенные процедуры отличные от таможенной
процедуры выпуск для внутреннего потребления;

(в) в отношении которых подлежит уплата акциза на ввозимые товары;
(г) в отношении которых применяются меры защиты внутреннего рынка;
(д) в отношении которых применяются меры экономической политики,

кроме мер обязательной сертификации и защиты отечественного рынка
от недоброкачественных товаров;

(е) средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих
средств;

(ж) нарушающих право интеллектуальной собственности;
(з) наливных и сыпучих, перемещаемых наливом, насыпью, навалом либо

в таре более 10 килограмм;
(и) в отношении которых заявляются таможенные льготы и тарифные

преференции;
(к) включаемых в группы 1 – 24, 61 – 64, 71, 97 ТН ВЭД.
Товары, исключенные из товарной позиции 9990, классифицируются

в соответствующих им товарных группах.
4. В данной группе термины «товары, поставляемые в качестве

гуманитарной помощи» и «товары, поставляемые в качестве технической
помощи» означают товары, поставка которых в соответствии с документом,
выданным уполномоченным на то органом, признана поставкой в качестве
гуманитарной или технической помощи.

9905 – личное имущество, принадлежащее физическим лицам, в связи
с переездом на постоянное место жительства

9919 – следующие товары, кроме указанных в товарной позиции 9905:
личное имущество, приобретенное по наследству; гробы, содержащие тела,
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погребальные урны, содержащие пепел умерших и следующие с ними
декоративные погребальные изделия; товары, поставляемые в качестве
гуманитарной и технической помощи

9930 – товары, доставленные на суда и самолеты:
9930 24 – товары, классифицируемые в группах 01 – 24 ТН ВЭД
9930 27 – товары, классифицируемые в группе 27 ТН ВЭД
9930 99 – товары, классифицируемые в прочих группах ТН ВЭД
9990 – товары, декларируемые списком».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


