
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2020 года № 233 «Об 

утверждении Положения «О применении отдельных положений таможенных процедур 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления и 

переработки вне таможенной территории» (регистрационный № 9695 от 23 сентября 2020 

года) (САЗ 20-39) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 9940 

 

В соответствии с разделом 2 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики в целях урегулирования порядка помещения товаров под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления, переработки вне таможенной территории, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2020 года № 233 «Об утверждении Положения «О 

применении отдельных положений таможенных процедур переработки на таможенной 

территории, переработки для внутреннего потребления и переработки вне таможенной 

территории» (регистрационный № 9695 от 23 сентября 2020 года) (САЗ 20-39)с 

изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 2020 года № 303 

(регистрационный №  9863 от 30 ноября 2020 года) (САЗ 20-49) следующее изменение: 

пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции: 

 

«3. К разрешениям на переработку товаров на таможенной территории и разрешениям 

на переработку товаров для внутреннего потребления, выданным таможенными органами 

Приднестровской Молдавской Республики до вступления в силу настоящего Приказа, а 

также к товарам, помещенным под действие таможенных процедур переработки товаров 

на таможенной территории и  переработки товаров для внутреннего потребления в 

соответствии с такими разрешениями, применяются нормы таможенного 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики, действующие на момент 

выдачи таких разрешений на переработку.» 

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 заместителя 

Председателя по таможенной деятельности Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 



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

опубликования. 

 
Председатель                                                                                                              В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь 

8 декабря 2020 г.  

№ 360 
 


