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Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV «О центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 июня 1995 года «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (СЗМР 95-2), Таможенным Кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики.  

 

1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от 9 июля 

2010 года № 31-И «О порядке осуществления валютного контроля за платежами в 

иностранной валюте в пользу нерезидентов» (регистрационный № 5385 от 15 сентября 

2010 года) (САЗ 10-37) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями 

Приднестровского республиканского банка от 3 марта 2011 года № 442-У 

(регистрационный № 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 14 марта 2012 года 

№ 523-У (регистрационный № 5953 от 27 марта 2012 года) (газета «Приднестровье» № 61 

(4381) от 29 марта 2012 года); от 27 апреля 2012 года № 547-У (регистрационный № 6037 

от 22 июня 2012 года) (САЗ 12-26); от 26 сентября 2013 года № 718-У (регистрационный 

№ 6594 от 1 ноября 2013 года) (САЗ 13-43); от 11 декабря 2014 года № 820-У 

(регистрационный № 6982 от 19 декабря 2014 года) (САЗ 14-51); от 19 июня 2015 года 

№ 853-У (регистрационный № 7166 от 7 июля 2015 года) (САЗ 15-28); от 21 сентября 

2015 года № 868-У (регистрационный № 7257 от 19 октября 2015 года) (САЗ 15-43); от 21 

октября 2015 года № 872-У (регистрационный № 7286 от 20 ноября 2015 года) (САЗ 

15-47); от 9 января 2017 года № 950-У (регистрационный № 7716 от 13 января 2017 года) 

(САЗ 17-3); от 11 июня 2018 года № 1082-У (регистрационный № 8331 от 11 июля 

2018 года) (САЗ 18-28); от 24 сентября 2019 года № 1191-У (регистрационный № 9137 от 

29 октября 2019 года) (САЗ 19-42); от 2 ноября 2019 года № 1199-У (регистрационный 

№ 9153 от 6 ноября 2019 года) (САЗ 19-43); от 16 апреля 2020 года № 1256-У 

(регистрационный № 9497 от 13 мая 2020 года) (САЗ 20-20); от 18 мая 2020 года 

№ 1261-У (регистрационный № 9508 от 21 мая 2020 года) (САЗ 20-21), от 13 июля 

2020 года № 1283-У (регистрационный № 9631 от 11 августа 2020 года) (САЗ 20-33), от 28 

сентября 2020 года № 1294-У (регистрационный № 9756 от 21 октября 2020 года) (САЗ 

20-43) (далее - Инструкция) следующие изменения и дополнения: 



 

а) подпункт в) пункта 1 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«в) дата ввоза товара - дата пересечения товаром таможенной границы 

Приднестровской Молдавской Республики, которая соответствует дате документа 

контроля за доставкой товаров, оформленного в соответствии с таможенными правилами 

(в случае отсутствия даты документа контроля за доставкой товаров - дата отметки 

«Выпуск разрешен», установленной таможенными органами)»; 

б) подпункт е) пункта 7 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«е) уплата налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, установленных 

иностранным государством;»; 

в) дополнить Инструкцию пунктом 11-1 следующего содержания: 

«11-1. В случае неполного соответствия данных, указанных в платежном документе, 

подтверждающем возврат авансовых платежей, данным документа, согласно которому 

был осуществлен платеж, (пропущенные либо неверные символы, неполное либо 

ошибочное указание реквизитов документа, ошибки транслитерации и тому подобное), в 

качестве дополнительной информации импортером может быть представлено письмо 

нерезидента, от которого поступил платеж, содержащее уточнение реквизитов 

соответствующего документа.»; 

г) пункт 12-1 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«12-1. Для целей валютного контроля импортер обязан до истечения сроков 

репатриации представить в банк импортера товаротранспортные документы и документы, 

указанные в подпункте б) пункта 12 настоящей Инструкции. 

При приобретении физическими лицами товаров для юридического лица без 

заключения внешнеэкономического договора (контракта), а также в случаях, когда 

импортером является физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, импортер помимо документов, 

указанных в части первой настоящего пункта, также обязан предоставить в банк 

импортера таможенную декларацию.»; 

д) дополнить Инструкцию пунктами 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6 следующего 

содержания: 

«12-2. Валютный контроль за репатриацией товаров импортерами, являющимися 

юридическими лицами, производится на основании сведений из таможенных деклараций, 

которые предоставляются Приднестровским республиканским банком банку импортера в 

электронном виде посредством системы обмена информационными сообщениями в 

порядке, установленном пунктом 12-5 настоящей Инструкции. 

12-3. Посредством системы обмена информационными сообщениями Государственный 

таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики по каждой таможенной 

декларации, оформленной в соответствии с таможенными процедурами, указанными в 

пункте 34 настоящей Инструкции, не позднее дня, следующего за днем выпуска товаров 

либо внесения изменения в декларацию, по которой ранее принято решение о выпуске, 

предоставляет Приднестровскому республиканскому банку сведения из этих таможенных 

деклараций в виде форматного электронного документа, заверенного квалифицированной 

электронной подписью Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. Форматный электронный документ предоставляется по форме 

Приложения № 10 к настоящей Инструкции.  

12-4. Полученные в порядке, установленном пунктом 12-3 настоящей Инструкции, 

сведения из таможенных деклараций предоставляются Приднестровским 

республиканским банком банку импортера не позднее дня, следующего за днем 

получения.  

12-5. Банк импортера не реже одного раза в течение рабочего дня обязан получить в 

электронном виде через систему обмена информационными сообщениями сведения из 

таможенных деклараций в виде форматного электронного документа по форме 

Приложения № 10 к настоящей Инструкции.  



 

12-6. Банк импортера осуществляет закрытие карточки платежа на основании сведений 

из таможенной декларации, полученных в соответствии с пунктом 12-5 настоящей 

Инструкции, или документов, подтверждающих осуществление импорта.»; 

е) часть первую пункта 13 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«Оформленные на бумажном носителе документы, подтверждающие осуществление 

импорта, не должны иметь подчисток и помарок.»; 

ж) пункт 23 Инструкции дополнить частью второй следующего содержания: 

«Допускается хранение банком в электронном виде документов, являющихся в 

соответствии с настоящей Инструкцией основанием для осуществления платежей в 

иностранной валюте в пользу нерезидентов.»; 

з) абзац первый пункта 29 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«В банке импортера по каждому импортеру формируется отдельное Досье импортера, в 

которое помещаются следующие документы и информация (сведения):» 

и) подпункт г) пункта 29 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«г) копии документов, подтверждающих импорт товаров, работ, услуг, и (или) сведения 

из таможенных деклараций, полученные в соответствии с пунктом 12-5 настоящей 

Инструкции, не использованные полностью или частично для закрытия карточек 

платежа;»; 

к) пункт 29 Инструкции дополнить частью второй следующего содержания: 

«В Досье импортера могут не помещаться документы и информация (сведения), 

предусмотренные в настоящем пункте, в случаях, когда в соответствии с настоящей 

Инструкцией такие документы и информация (сведения) предоставляются в банк в 

электронной форме. В таких случаях Досье импортера состоит из части, оформленной на 

бумажном носителе и части, сформированной в электронной форме.»; 

л) пункт 32 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«32. После получения в порядке, установленном настоящей Инструкцией, сведений из 

таможенных деклараций, документов, подтверждающих осуществление импорта и (или) 

возврат средств на счет импортера в случае неосуществления импорта, банк импортера 

закрывает соответствующую карточку платежа полностью или частично, заполняя Раздел 

2 карточки платежа. После заполнения банк импортера направляет в Приднестровский 

республиканский банк раздел 2 карточки платежа в электронном виде.»; 

м) пункт 33 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«33. При импорте товаров после получения в порядке, установленном настоящей 

Инструкцией, сведений из таможенных деклараций, документов, подтверждающих 

осуществление импорта, ответственное лицо банка заполняет подпункт 7.1. карточки 

платежа, после чего карточка считается «закрытой».  

В случае если по одному платежу факт осуществления импорта подтверждается 

сведениями из нескольких таможенных деклараций, несколькими документами, 

подтверждающими импорт товаров, в подпункте 7.1. карточки платежа ответственное 

лицо банка делает отметки о каждом подтверждающем документе. 

Представленные оригиналы документов, подтверждающих импорт товаров, 

возвращаются импортеру, их копии, заверенные банком, подшиваются в Досье 

импортера.»; 

н) пункт 34 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«34. Таможенные декларации должны быть оформлены в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления (ИМ-40), реимпорта (ИМ-41), 

свободной таможенной зоны (ИМ-71), беспошлинной торговли (ИМ-72), свободного 

склада (ИМ-73), таможенного склада (ИМ-74), отказа в пользу государства (ИМ-75), 

уничтожения (ИМ-76). В нижней части таможенной декларации, оформленной на 

бумажном носителе, проставляется личная номерная печать инспектора, осуществившего 

выпуск товаров, и отметка «Выпуск разрешен» или «Условный выпуск разрешен». 

Таможенные декларации, оформленные в соответствии с другими таможенными 



 

процедурами, или имеющие в графе «D» таможенной декларации отметку «Выпуск 

запрещен», не являются основанием для закрытия карточек платежа. 

В случае корректировки сведений, указанных в таможенной декларации, оформленной 

импортером - физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, таможенной декларации, оформленной физическим 

лицом, приобретающим товары для юридического лица без заключения 

внешнеэкономического договора (контракта), Государственный таможенный комитет 

Приднестровской Молдавской Республики направляет в Приднестровский 

республиканский банк соответствующее информационное письмо, на основании которого 

Приднестровский республиканский банк информирует об изменениях банк импортера. 

Информация об изменениях в таможенных декларациях предоставляется банку 

импортера посредством системы обмена информационными сообщениями в виде 

форматного электронного документа по форме Приложения № 10 к настоящей 

Инструкции.»; 

о) пункт 37 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«37. Если в течение срока репатриации банком импортера не получены в порядке, 

установленном настоящей Инструкцией, сведения из таможенных деклараций, 

документы, подтверждающие осуществление импорта и (или) возврат средств на счет 

импортера в случае неосуществления импорта, то карточка платежа остается 

«незакрытой».»; 

п) пункт 41 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«41. В случае если полученные банком импортера сведения из таможенных деклараций 

или документы, подтверждающие импорт, оформлены в валюте, отличной от валюты 

платежа либо валюты договора, закрытие карточек платежа осуществляется в 

соответствии с валютной оговоркой во внешнеэкономическом договоре (контракте), либо 

при ее отсутствии – по официальному курсу Приднестровского республиканского банка 

на дату ввоза товара, выполнения работ, услуг и (или) дату возврата авансового платежа. 

В случае возникновения курсовой разницы заполняется пункт 8.2 карточки платежа.»; 

р) пункт 43 Инструкции исключить; 

с) пункт 44 Инструкции дополнить частью второй следующего содержания: 

«Допускается архивное хранение закрытых карточек платежа в электронном виде.»; 

т) пункт 44-1 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«44-1. Копии документов, подтверждающих импорт, сведения из таможенных 

деклараций, полученные в соответствии с пунктом 12-5 настоящей Инструкции, 

полностью использованные для закрытия карточек платежа, изымаются из Досье и 

сдаются в архив вместе с последней карточкой платежа, для закрытия которой они 

использовались. 

Допускается архивное хранение документов, копий документов, подтверждающих 

импорт, сведений из таможенных деклараций в электронном виде.»; 

у) часть вторую подпункта а) пункта 52 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«Информация об импортных таможенных декларациях предоставляется посредством 

системы обмена информационными сообщениями в виде электронного документа по 

форме согласно Приложению № 5 к настоящей Инструкции по каждой оформленной 

таможенной декларации не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выпуска 

товаров.»; 

ф) пункт 67-10 Инструкции изложить в следующей редакции: 

«67-10. В случае если полученные банком импортера сведения из таможенных 

деклараций или документы, подтверждающие импорт, оформлены в валюте, отличной от 

валюты платежа, для закрытия карточек платежа используется официальный курс 

Приднестровского республиканского банка на дату ввоза товара на таможенную 

территорию Приднестровской Молдавской Республики.»; 



 

х) Приложение № 5 к Инструкции изложить в редакции по форме Приложения № 1 к 

настоящему Указанию; 

ц) Инструкцию дополнить Приложением № 10 по форме Приложения № 2 к 

настоящему Указанию. 

2. Таможенные декларации, оформленные до вступления в силу настоящего Указания, 

должны быть представлены импортером в банк импортера.   

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                                                                  В. ТИДВА 

 

г. Тирасполь 

1 февраля 2021 г. 

№ 1320-У 

 

Приложение № 1 к Указанию 

Приднестровского республиканского банка от 

1 февраля 2021 года № 1320-У «О внесении 

изменений и дополнений в Инструкцию 

Приднестровского республиканского банка от 

9 июля 2010 года № 31-И «О порядке 

осуществления валютного контроля за 

платежами в иностранной валюте в пользу 

нерезидентов» (регистрационный № 5385 от 

15 сентября 2010 года) (САЗ 10-37)» 

 

Приложение № 5 к Инструкции от 9 июля 

2010 года № 31-И «О порядке осуществления 

валютного контроля за платежами в 

иностранной валюте в пользу нерезидентов»  

 

Структура форматного электронного документа 

«Информация об импортных таможенных декларациях, оформленных в соответствии с 

таможенными процедурами выпуск для внутреннего потребления (ИМ-40), реимпорт 

(ИМ-41), свободная таможенная зона (ИМ-71), беспошлинная торговля (ИМ-72), 

свободный склад (ИМ-73), таможенный склад (ИМ-74), отказ в пользу государства 

(ИМ-75), уничтожение (ИМ-76)» 

 
Номер 

поля 

Обязательные атрибуты, предоставляемые при запросе данных через систему 

обмена информационными сообщениями 

1. Идентификационный номер субъекта хозяйственной деятельности (10 знаков) 

2. 

Порядковый номер зарегистрированного договора (контракта), иного 

документа данного субъекта хозяйственной деятельности, являющегося 

основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в пользу 

нерезидентов. (6 знаков) 

3. 

Номер документа, подтверждающего совершение внешнеэкономической 

сделки, являющегося основанием для осуществления платежей в иностранной 

валюте в пользу нерезидентов. 

4. 

Дата документа, подтверждающего совершение внешнеэкономической сделки, 

являющегося основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в 

пользу нерезидентов. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

5. Фискальный код субъекта внешнеэкономической деятельности. 

6. Наименование субъекта хозяйственной деятельности 

7. 
Код таможенного органа, согласно Классификатору 

таможенных органов Приднестровской Молдавской 

Данные поля 

являются 



 

Республики (3 знака). составляющими 

номера 

таможенной 

декларации. 

8. Дата принятия ТД. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

9. 

Порядковый номер ТД, присваиваемый согласно, данным 

электронных продуктов Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики (6 

знаков). 

10. Код формы расчетов.  

11. Код валюты документа. 

12. Общая сумма документа.  

13. Сумма в валюте, подлежащая валютному контролю по денежным расчетам.  

14. Код страны продавца (код торгующей страны).  

15. Наименование грузоотправителя. 

16. Адрес грузоотправителя. 

17. Код страны грузоотправителя (код страны отправления). 

18. Номер товара (3 знака). 

Товарные 

позиции ТН 

ВЭД. 

19. Код ТН ВЭД (9 знаков). 

20. Дополнительный признак ТН ВЭД (3 знака). 

21. 

Сумма, характеризующая каждую товарную позицию в 

соответствии с кодами ТН ВЭД (указывается фактурная 

стоимость) 

22. Вес - нетто (в килограммах) В формате 0.0000 

23. Код валюты, характеризующий каждую товарную позицию. 

24. Код таможенной процедуры (6 знаков) 

25. Код характера сделки (2 знака) 

26. Код принятого решения: 1. Выпуск разрешен. 

27. Дата принятия решения. В формате ДД.ММ.ГГГГ  

28. Версия ТД 

29. 

Тип документа, в зависимости от способа оформления ТД: 1. ТД оформляемые 

в электронном виде (отечественные юридические лица); 2. ТД, оформляемые на 

бумажном носителе (отечественные юридические лица); 3. ТД оформляемые на 

бумажном носителе физическим лицом, приобретающим товары для 

юридического лица без заключения внешнеэкономического договора 

(контракта);  

4. ТД оформляемые на бумажном носителе физическим лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

30. 

Код таможенного органа, согласно Классификатору 

таможенных органов Приднестровской Молдавской 

Республики (3 знака). 

Данные поля 

являются 

составляющими 

номера 

предшествующей 

таможенной 

декларации 

31. Дата принятия ТД. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

32. 

Порядковый номер ТД, присваиваемый согласно, данным 

электронных продуктов Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики (6 

знаков). 

33. Дата документа контроля за доставкой товаров. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

 

Примечания: 

1. Поля 1-4 обязательны к заполнению для таможенной декларации, оформленной 

юридическим лицом, на ввозимые товары, помещенные под таможенные процедуры по 

возмездным внешнеэкономическим сделкам, предусматривающие оплату в иностранной 

валюте (Денежные расчеты). Для таможенной декларации, оформленной физическим 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и для таможенной декларации, оформленной физическим лицом, 

приобретающим товары для юридического лица без заключения внешнеэкономического 

договора (контракта), поля 1-4 заполняются при наличии информации. 

2. Поле 5 обязательно к заполнению для таможенной декларации, оформленной 

юридическим лицом, и для таможенной декларации, оформленной физическим лицом, 

приобретающим товары для юридического лица без заключения внешнеэкономического 

договора (контракта). Для таможенной декларации, оформленной юридическим лицом, 



 

значение указывается из графы 9 таможенной декларации. Для таможенной декларации, 

оформленной физическим лицом, приобретающим товары для юридического лица без 

заключения внешнеэкономического договора (контракта) значение указывается из графы 

8 таможенной декларации.  

3. Поле 6 обязательно к заполнению. Для таможенной декларации, оформленной 

юридическим лицом, значение указывается из графы 9 таможенной декларации. Для 

таможенной декларации, оформленной физическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также для 

таможенной декларации, оформленной физическим лицом, приобретающим товары для 

юридического лица без заключения внешнеэкономического договора (контракта), 

значение указывается из графы 8 таможенной декларации. 

4. Поля 7-9 обязательны к заполнению, являются составляющими номера таможенной 

декларации (графа 7 таможенной декларации). 

5. Поле 10 «Код формы расчетов» (третий подраздел графы 20 таможенной декларации) 

заполняется в соответствии с Классификатором видов оплаты (форм расчетов). 

Обязательно к заполнению для таможенной декларации, оформленной юридическим 

лицом. Для таможенной декларации, оформленной физическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и для 

таможенной декларации, оформленной физическим лицом, приобретающим товары для 

юридического лица без заключения внешнеэкономического договора (контракта) 

заполняется при наличии информации. 

6. В поле 11 «Код валюты документа» указывается трехзначный цифровой код валюты 

таможенной декларации (левый подраздел графы 22 таможенной декларации). 

Заполняется в соответствии с Приложением № 2 к Приказу Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского 

республиканского банка от 1 сентября 2010 года № 194/01-05/90 «Об утверждении 

классификатора валют и классификатора стран мира (территорий)» (регистрационный 

№ 5403 от 5 октября 2010 года) (САЗ 10-40).  

7. Поле 12 «Общая сумма документа» (графа 22 таможенной декларации) обязательно к 

заполнению. 

8. Поле 13 «Сумма в валюте, подлежащая валютному контролю по денежным 

расчетам» обязательно к заполнению для таможенной декларации, оформленной 

юридическим лицом (графа 28 таможенной декларации).  

9. Поле 14 «Код страны продавца (код торгующей страны)» (графа 11 таможенной 

декларации) обязательно к заполнению для таможенной декларации, оформленной 

юридическим лицом. Заполняется в соответствии с Приложением № 2 к Приказу 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и 

Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года № 194/01-05/90 «Об 

утверждении классификатора валют и классификатора стран мира (территорий)» 

(регистрационный № 5403 от 5 октября 2010 года) (САЗ 10-40). 

10. В поле 15 «Наименование грузоотправителя» указывается наименование 

грузоотправителя, заполняется при наличии информации (графа 2 таможенной 

декларации). 

11. В поле 16 «Адрес грузоотправителя» указывается адрес грузоотправителя, 

заполняется при наличии информации (графа 2 таможенной декларации). 

12. В поле 17 «Код страны грузоотправителя (код страны отправления)» указывается 

цифровой код страны грузоотправителя. Поле обязательно к заполнению. Заполняется в 

соответствии с Приложением № 2 к Приказу Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка 

от 1 сентября 2010 года № 194/01-05/90 «Об утверждении классификатора валют и 

классификатора стран мира (территорий)» (регистрационный № 5403 от 5 октября 

2010 года) (САЗ 10-40). 



 

13. Поля 18-24 заполняются последовательностью кодов, разделенных точкой с запятой 

«;». При этом количество значений в полях 18, 19, 20, 21, 22, 24 должно совпадать. В 

случае отсутствия значения в поле 20 «Дополнительный признак ТН ВЭД», 

отсутствующее значение заполняется знаком минус «-». В случае отсутствия значения в 

поле 22 «Вес - нетто (в килограммах)», отсутствующее значение заполняется значением 

«0».  

14. В поле 23 «Код валюты, характеризующий каждую товарную позицию» 

указывается цифровой код валюты. Поле заполняется в соответствии с Приложением № 2 

к Приказу Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики и Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года 

№ 194/01-05/90 «Об утверждении классификатора валют и классификатора стран мира 

(территорий)» (регистрационный № 5403 от 5 октября 2010 года) (САЗ 10-40). 

15. Поле 24 «Код таможенной процедуры» заполняется следующим образом: первые 

два знака - код текущей таможенной процедуры, вторые два знака – код предшествующей 

таможенной процедуры, последние два знака – код особенностей перемещение товара 

(графа 37 таможенной декларации). 

16. Поле 25 «Код характера сделки» (графа 24 таможенной декларации) не заполняется 

для таможенной декларации, оформленной физическим лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо 

физическим лицом, перемещающим товар в адрес юридического лица. 

17. В поле 26 «Код принятого решения» указывается код принятого решения по 

таможенной декларации.  

18. В поле 27 указывается дата принятия решения, которая содержится в графе «Д» 

таможенной декларации. В случае, когда поле 26 «Код принятого решения» заполнено 

значением «1» - «Выпуск разрешен», то в поле 27 «Дата принятия решения» указывается 

дата принятия решения о выпуске товара. 

19. Поле 28 «Версия ТД» содержит номер версии, предоставленной таможенной 

декларации, либо еѐ корректировки. Числовое поле.  

20. В поле 29 «Тип документа, в зависимости от способа оформления ТД» указывается 

тип таможенной декларации в зависимости от способа оформления.  

21. Поля 30-32, являются составляющими номера предшествующей таможенной 

декларации. в соответствии с которой товары были помещены под предшествующую 

таможенную процедуру (графа 40 таможенной декларации). Заполняются при наличии 

сведений о других предшествующих таможенных декларациях и документах, если при 

таможенном декларировании товаров применялись такие таможенные декларации или 

документы. 

22. В поле 33 «Дата документа контроля за доставкой товаров» указывается дата 

документа контроля за доставкой товаров (графа 53 таможенной декларации), заполняется 

при наличии информации.  

 

Приложение № 2 к Указанию 

Приднестровского республиканского банка от 

1 февраля 2021 года № 1320-У «О внесении 

изменений и дополнений в Инструкцию 

Приднестровского республиканского банка от 

9 июля 2010 года № 31-И «О порядке 

осуществления валютного контроля за 

платежами в иностранной валюте в пользу 

нерезидентов» регистрационный № 5385 от 15 

сентября 2010 года) (САЗ 10-37)» 

 



 

Приложение № 10 к Инструкции от 9 июля 

2010 года № 31-И «О порядке осуществления 

валютного контроля за платежами в 

иностранной валюте в пользу нерезидентов»  

 

Структура форматного электронного документа 

«Сведения из таможенной декларации» 

 
Номер 

поля 

Обязательные атрибуты, предоставляемые при запросе данных через систему 

обмена информационными сообщениями 

1. Идентификационный номер субъекта хозяйственной деятельности (10 знаков) 

2. 

Порядковый номер зарегистрированного договора (контракта), иного 

документа данного субъекта хозяйственной деятельности, являющегося 

основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в пользу 

нерезидентов. (6 знаков) 

3. 

Номер документа, подтверждающего совершение внешнеэкономической 

сделки, являющегося основанием для осуществления платежей в иностранной 

валюте в пользу нерезидентов. 

4. 

Дата документа, подтверждающего совершение внешнеэкономической сделки, 

являющегося основанием для осуществления платежей в иностранной валюте в 

пользу нерезидентов. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

5. Фискальный код субъекта внешнеэкономической деятельности. 

6. Наименование субъекта хозяйственной деятельности 

7. 

Код таможенного органа, согласно Классификатору 

таможенных органов Приднестровской Молдавской 

Республики (3 знака). 
Данные поля 

являются 

составляющими 

номера 

таможенной 

декларации. 

8. Дата принятия ТД. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

9. 

Порядковый номер ТД, присваиваемый согласно, данным 

электронных продуктов Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики (6 

знаков). 

10. Код формы расчетов.  

11. Код валюты документа. 

12. Общая сумма документа.  

13. Сумма в валюте, подлежащая валютному контролю по денежным расчетам.  

14. Код страны продавца (код торгующей страны).  

15. Наименование грузоотправителя. 

16. Адрес грузоотправителя. 

17. Код страны грузоотправителя (код страны отправления). 

18. Номер товара (3 знака). 

Товарные 

позиции 

ТН ВЭД.  

19. Код ТН ВЭД (9 знаков). 

20. Дополнительный признак ТН ВЭД (3 знака). 

21. 

Сумма, характеризующая каждую товарную позицию в 

соответствии с кодами ТН ВЭД (указывается фактурная 

стоимость) 

22. Вес - нетто (в килограммах) В формате 0.0000 

23. Код валюты, характеризующий каждую товарную позицию. 

24. Код таможенной процедуры (6 знаков) 

25 

Код таможенного органа, согласно 

Классификатору таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики (3 

знака). 

Данные поля 

являются 

составляющими 

номера 

предшествующей 

таможенной 

декларации  

Дата принятия ТД. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

Порядковый номер ТД, присваиваемый 

согласно, данным электронных продуктов 

Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики (6 

знаков). 

26. Код характера сделки (2 знака) 

27. Код принятого решения: 1. Выпуск разрешен. 

28. Дата принятия решения. В формате ДД.ММ.ГГГГ  



 

29. Версия ТД 

30. 

Тип документа, в зависимости от способа оформления ТД: 1. ТД оформляемые 

в электронном виде (отечественные юридические лица); 2. ТД, оформляемые на 

бумажном носителе (отечественные юридические лица);  

31. Дата документа контроля за доставкой товаров. В формате ДД.ММ.ГГГГ 

 

Примечания: 

1. Электронный форматный документ, предоставляется посредством системы обмена 

информационными сообщениями в формате XML. 

2. Электронный форматный документ содержит сведения из одной таможенной 

декларации, оформленной юридическим лицом в соответствии с таможенными 

процедурами, указанными в пункте 34 настоящей Инструкции.  

3. Каждый электронный форматный документ должен быть заверен 

квалифицированной электронной подписью Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики.  

4. Поля 1-4 обязательны к заполнению  

5. Поле 5 обязательно к заполнению. 

6. Поле 6 обязательно к заполнению. Значение указывается из графы 9 таможенной 

декларации. 

7. Поля 7-9 обязательны к заполнению, являются составляющими номера таможенной 

декларации (графа 7 таможенной декларации). 

8. Поле 10 «Код формы расчетов» (третий подраздел графы 20 таможенной декларации) 

заполняется в соответствии с Классификатором видов оплаты (форм расчетов). 

Обязательно к заполнению. 

9. В поле 11 «Код валюты документа» указывается трехзначный цифровой код валюты 

таможенной декларации (левый подраздел графы 22 таможенной декларации). 

Заполняется в соответствии с Приложением № 2 к Приказу Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского 

республиканского банка от 1 сентября 2010 года № 194/01-05/90 «Об утверждении 

классификатора валют и классификатора стран мира (территорий)» (регистрационный 

№ 5403 от 5 октября 2010 года) (САЗ 10-40).  

10. Поле 12 «Общая сумма документа» (графа 22 таможенной декларации) обязательно 

к заполнению. 

11. Поле 13 «Сумма в валюте, подлежащая валютному контролю по денежным 

расчетам» обязательно к заполнению (графа 28 таможенной декларации).  

12. Поле 14 «Код страны продавца (код торгующей страны)» (графа 11 таможенной 

декларации) обязательно к заполнению. Заполняется в соответствии с Приложением № 2 к 

Приказу Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики и Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года 

№ 194/01-05/90 «Об утверждении классификатора валют и классификатора стран мира 

(территорий)» (регистрационный № 5403 от 5 октября 2010 года) (САЗ 10-40). 

13. В поле 15 «Наименование грузоотправителя» указывается наименование 

грузоотправителя, заполняется при наличии информации (графа 2 таможенной 

декларации). 

14. В поле 16 «Адрес грузоотправителя» указывается адрес грузоотправителя, 

заполняется при наличии информации (графа 2 таможенной декларации). 

15. В поле 17 «Код страны грузоотправителя (код страны отправления)» указывается 

цифровой код страны грузоотправителя. Поле обязательно к заполнению. Заполняется в 

соответствии с Приложением № 2 к Приказу Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики и Приднестровского республиканского банка 

от 1 сентября 2010 года № 194/01-05/90 «Об утверждении классификатора валют и 

классификатора стран мира (территорий)» (регистрационный № 5403 от 5 октября 

2010 года) (САЗ 10-40). 



 

16. В случае отсутствия значения в поле 22 «Вес - нетто (в килограммах)», 

отсутствующее значение заполняется значением «0». 

17. Поле 25, является составляющим номера предшествующей таможенной декларации. 

в соответствии с которой товары были помещены под предшествующую таможенную 

процедуру (графа 40 таможенной декларации). Заполняются при наличии сведений о 

других предшествующих таможенных декларациях, если при таможенном 

декларировании товаров применялись такие таможенные декларации. 

18. В поле 23 «Код валюты, характеризующий каждую товарную позицию» 

указывается цифровой код валюты. Поле заполняется в соответствии с Приложением № 2 

к Приказу Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики и Приднестровского республиканского банка от 1 сентября 2010 года 

№ 194/01-05/90 «Об утверждении классификатора валют и классификатора стран мира 

(территорий)» (регистрационный № 5403 от 5 октября 2010 года) (САЗ 10-40). 

19. Поле 24 «Код таможенной процедуры» заполняется следующим образом: первые 

два знака - код текущей таможенной процедуры, вторые два знака – код предшествующей 

таможенной процедуры, последние два знака – код особенностей перемещение товара 

(графа 37 таможенной декларации). 

20. Поле 26 «Код характера сделки» обязательно к заполнению (графа 24 таможенной 

декларации).  

21. В поле 27 «Код принятого решения» указывается код принятого решения по 

таможенной декларации. 

22. В поле 28 указывается дата принятия решения, которая содержится в графе «Д» 

таможенной декларации. В случае, когда поле 27 «Код принятого решения» заполнено 

значением «1» - «Выпуск разрешен», то в поле 28 «Дата принятия решения» указывается 

дата принятия решения о выпуске товара. 

23. Поле 29 «Версия ТД» содержит номер версии, предоставленной таможенной 

декларации, либо еѐ корректировки. Числовое поле. 

24. В поле 30 «Тип документа, в зависимости от способа оформления ТД» указывается 

тип таможенной декларации в зависимости от способа оформления. 

25. В поле 31 «Дата документа контроля за доставкой товаров» указывается дата 

документа контроля за доставкой товаров (графа 53 таможенной декларации), заполняется 

при наличии информации. 


