
 
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 № 490 «Об 

утверждении Положения «О порядке принятия решений о классификации товаров в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности» 

(регистрационный № 8064 от 21 декабря 2017 года) (САЗ 17-52) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 25 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 9930 

 

В соответствии со статьями 278, 279 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года № 490 «Об утверждении Положения «О 

порядке принятия решений о классификации товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности»» (регистрационный № 8064 от 21 

декабря 2017 года) (САЗ 17-52), с изменениями и дополнением, внесенными приказами 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 23 

января 2019 года № 25 (регистрационный № 8723 от 6 марта 2019 года) (САЗ 19-9), от 25 

июня 2020 года № 176 (регистрационный № 9592 от 13 июля 2020 года) (САЗ 20-29), 

следующие изменения: 

а) подпункт а) пункта 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«а) по письменному обращению заявителя до подачи в таможенный орган таможенной 

декларации;»; 

б) подпункт а) пункта 4 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«а) заявителю - при принятии Решения до подачи в таможенный орган таможенной 

декларации;»; 

в) наименование главы 2 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок подачи, рассмотрения письменного обращения заявителя до подачи в 

таможенный орган таможенной декларации». 

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. 

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа 

на официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления 

организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

ВрИО Председателя                                                                                          С. ХАНКЕВИЧ 

 

г. Тирасполь 

26 ноября 2020 г. 

№ 340 

 


