
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года № 468 

«Об утверждении Положения «О применении отдельных положений таможенных 

процедур» (регистрационный № 8076 от 28 декабря 2017 года) (САЗ 18-1) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 12 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9804 

 

В соответствии с разделом II Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года № 468 «Об утверждении Положения «О 

применении отдельных положений таможенных процедур» (регистрационный № 8076 от 

28 декабря 2017 года) (САЗ 18-1), с  изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 февраля 2018 года № 95 (регистрационный № 8176 от 12 марта 2018 

года) (САЗ 18-11), от 1 марта 2018 года № 101 (регистрационный № 8194 от 26 марта 2018 

года) (САЗ 18-13), от 30 июля 2018 года № 388 (регистрационный № 8403 от 22 августа 

2018 года) (САЗ 18-34), от 22 февраля 2019 года № 58 (регистрационный № 8759 от 28 

марта 2019 года) (САЗ 19-12), от 13 мая 2019 года № 167 (регистрационный № 8905 от 14 

июня 2019 года) (САЗ 19-22), от 16 июля 2019 года № 245 (регистрационный № 9055 от 5 

сентября 2019 года) (САЗ 19-34), от 11 сентября 2020 года № 233 (регистрационный № 

9695 от 23 сентября 2020 года) (САЗ 20-39), следующие дополнения: 

 

а) Приложение к Приказу дополнить пунктом 26-12 следующего содержания:  

«26-12. Условием для вывоза отечественных товаров из магазина беспошлинной 

торговли на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики является 

получение разрешения таможенного органа в виде резолюции начальника таможенного 

органа, либо лица его замещающего на заявлении о завершении действия таможенной 

процедуры беспошлинной торговли в отношении отечественных товаров, помещенных 

под таможенную процедуру беспошлинной торговли, вывозом из магазина беспошлинной 

торговли на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики (далее - 

Заявление).»; 

 

б) Приложение к Приказу дополнить пунктом 26-13 следующего содержания:  

«26-13. Владелец магазина беспошлинной торговли до вывоза отечественных товаров 

из магазина беспошлинной торговли на таможенную территорию Приднестровской 

Молдавской Республики предоставляет таможенному органу, производившему выпуск 

отечественных товаров с применением таможенной процедуры беспошлинной торговли, 

Заявление в двух экземплярах. 

Регистрация Заявления происходит в день его фактического получения таможенным 

органом в порядке делопроизводства, предусмотренном действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Срок рассмотрения Заявления не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

регистрации.»; 
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в) Приложение к Приказу дополнить пунктом 26-14 следующего содержания:  

«26-14. В случае принятия положительного решения начальником таможенного органа, 

либо лицом его замещающим, на Заявлении проставляется резолюция «Разрешаю», дата 

принятия решения и подпись. 

Первый экземпляр Заявления с сопроводительным письмом направляется в адрес 

заявителя по адресу, указанному в Заявлении, второй экземпляр остается в таможенном 

органе для контроля. 

В случае принятия отрицательного решения таможенный орган направляет заявителю 

письмо с указанием причин отказа на бланке таможенного органа по адресу, указанному в 

Заявлении. 

Основанием для принятия отрицательного решения является несоответствие сведений 

об отечественных товарах, вывозимых из магазина беспошлинной торговли на 

таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, сведениям, 

заявленным при помещении их под таможенную процедуру беспошлинной торговли, и 

сведениям о их реализации в магазине беспошлинной торговли, а именно: 

а) наименования товара (торгового, коммерческого); 

б) технических характеристик, определяющих качественные параметры (стандарты, 

сорта, марки, модели, артикулы и подобные характеристики); 

в) коммерческих характеристик, определяющих количественные параметры.»; 

 

г) Приложение к Приказу дополнить пунктом 26-15 следующего содержания:  

«26-15. Таможенный контроль вывозимых отечественных товаров из магазина 

беспошлинной торговли на таможенную территорию Приднестровской Молдавской 

Республики производится в зонах таможенного контроля таможенных пунктов пропуска 

путем проверки сведений о товаре, содержащихся в товаросопроводительных документах 

(транспортных, коммерческих документах) и Заявлении, а также проведения таможенного 

досмотра перемещаемых товаров и транспортных средств. 

После завершения таможенного контроля первые экземпляры товаросопроводительных 

документов и Заявление возвращаются перевозчику с проставлением на них отметки 

«Ввоз разрешен» и даты ввоза, которые заверяются подписью и оттиском личной 

номерной печати должностного лица (сотрудника) таможенного пункта пропуска. 

Второй экземпляр товаросопроводительных документов с проставленными на них 

отметками «Ввоз разрешен», даты ввоза и оттиском личной номерной печати 

должностного лица (сотрудника) таможенного пункта пропуска, в порядке 

делопроизводства, предусмотренном нормативным правовым актом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, передается в 

таможенный орган, принявший положительное решение по Заявлению.»; 

 

д) Приложение к Приказу дополнить пунктом 26-16 следующего содержания:  

«26-16. Вторые экземпляры товаросопроводительных документов и Заявления 

подлежат передаче таможенным органом, принявшим положительное решение по 

Заявлению, в архив Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики для хранения с экземпляром таможенной декларации, на 

основании которой отечественные товары были помещены под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли.». 

 

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. 
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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 его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                                                               В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь 

20 октября 2020 г. 

№ 274 

 


