
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 123 «Об утверждении 

классификаторов, используемых для таможенных целей» (регистрационный № 9533 от 3 

июня 2020 года) (САЗ 20-23) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 5 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 9997 

 

В соответствии с главами 35, 43 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, в целях обеспечения выполнения функций, возложенных на таможенные 

органы Приднестровской Молдавской Республики, систематизации и унификации 

электронных баз данных таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики, 

приказываю: 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 123 «Об утверждении классификаторов, 

используемых для таможенных целей» (регистрационный № 9533 от 3 июня 2020 года) 

(САЗ 20-23) с дополнениями, внесенными приказами Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 18 июня 2020 года № 171 

(регистрационный № 9609 от 23 июля 2020 года) (САЗ 20-30), от 4 сентября 2020 года  

№ 222 (регистрационный № 9715 от 1 октября 2020 года) (САЗ 20-40), от 20 октября 2020 

года № 273 (регистрационный № 9808 от 12 ноября 2020 года) (САЗ 20-46), от 30 октября 

2020 года № 297 (регистрационный № 9831 от 19 ноября 2020 года) (САЗ 20-47)  

следующие изменения и дополнения: 

а) в Приложении № 1 к Приказу «Классификатор документов» в разделе 

Дополнительные документы, подтверждающие сведения, заявляемые (указываемые) в 

таможенных документах после строки: 

« 

0900034 
Свидетельство о регистрации в качестве крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

            », 

дополнить следующей строкой: 

« 
0900035 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

            »; 

б) Приложение № 10 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 1  

к настоящему Приказу; 

в) в Приложении № 12 к Приказу «Классификатор таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики» исключить строку: 

 « 
170 Отдел фактического контроля ММЗ 

            »; 

г) Приложение № 14 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 2  

к настоящему Приказу;   



д) Приложение № 17 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению № 3  

к настоящему Приказу. 

2. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики направить настоящий Приказ 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. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днѐм официального 

опубликования, и распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года.  

 

Председатель                                                                                                                     В. НЯГУ 

 

 г. Тирасполь 

16 декабря 2020 г. 

№ 372 

 

Приложение № 1 

к Приказу Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 декабря 2020 года № 372 

 

«Приложение № 10  

к Приказу Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики 

от 2 апреля 2020 года № 123 

 

Классификатор видов таможенных платежей 

 

Классификатор используется при заполнении граф таможенной декларации и иных 

таможенных документов для указания сведений о таможенных платежах, подлежащих 

уплате в отношении товаров, и иных платежах, взимание которых возложено на 

таможенные органы.  

Классификатор состоит из двух столбцов: 

а) в первом указывается код таможенного платежа;  

б) во втором - наименование таможенного платежа.  

Код состоит из двух символов, символ представляется цифрой от ноля до девяти. 

Классификатор сгруппирован по подразделам, соответствующим видам таможенных 

платежей, наименования подразделов не используются при заполнении документов. 

Подразделение, ответственное за ведение и актуализацию классификатора – 

управление организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Код Наименование вида платежа 

Таможенные сборы 

10 Таможенные сборы за таможенные операции 

11 Таможенные сборы за таможенное сопровождение 

12 Таможенные сборы за хранение 

Таможенные пошлины 

13 Частичная уплата ввозной таможенной пошлины 



14 Частичная уплата ввозной антидемпинговой пошлины 

15 Частичная уплата ввозной компенсационной пошлины 

16 Частичная уплата ввозной сезонной пошлины 

17 Частичная уплата ввозной специальной пошлины 

20 Ввозная таможенная пошлина 

21 Ввозная антидемпинговая пошлина 

22 Ввозная компенсационная пошлина 

23 Ввозная сезонная пошлина 

24 Ввозная специальная пошлина 

25 Вывозная таможенная пошлина 

26 Вывозная сезонная пошлина 

28 
Ввозная таможенная пошлина в отношении продуктов переработки, 

ввозимых после переработки вне таможенной территории 

33 Ввозная таможенная пошлина при вывозе 

Акцизные сборы 

30 Акцизный сбор в отношении ввозимых товаров 

31 Дополнительный акцизный сбор в отношении ввозимых товаров 

32 Частичная уплата акцизного сбора в отношении ввозимых товаров 

36 
Акцизный сбор в отношении продуктов переработки, ввозимых после 

переработки вне таможенной территории 

Другие таможенные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы 

34 
Частичная уплата коэффициента 1,05 к начисленной сумме таможенной 

пошлины или акцизного сбора в отношении транспортных средств 

35 
Коэффициент 1,05 к начисленной сумме таможенной пошлины или 

акцизного сбора в отношении транспортных средств  

40 Сбор-виньетка 

41 Дорожный сбор за въезд и проезд с транспортных средств 

42 Дорожный сбор за проезд с транспортных средств массой более 18 тонн  

43 Сбор за выдачу квалификационного аттестата,  

44 Сбор за возобновление действия квалификационного аттестата 

45 Сбор за участие в таможенном аукционе 

46 Штрафы 

47 Взыскание стоимости товара  

48 Реализация конфиската  

50 
Лицензионный сбор за выдачу лицензии на осуществлении деятельности в 

таможенной сфере  

Иные таможенные платежи 

60 Пени по оплате таможенных сборов за таможенные операции 

70 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате ввозной таможенной 

пошлины 

71 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате ввозной сезонной 

таможенной пошлины 

72 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате ввозной специальной 

таможенной пошлины 

73 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате вывозной таможенной 

пошлины 

74 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате вывозной сезонной 

таможенной пошлины 

76 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате акцизного сбора в 

отношении ввозимых товаров 

77 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате дополнительного 

акцизного сбора в отношении ввозимых товаров 

78 
Проценты за предоставление отсрочки по уплате ввозной таможенной 

пошлины при вывозе 

79 

Проценты за предоставление отсрочки по уплате коэффициента 1,05 к 

начисленной сумме таможенной пошлины или акцизного сбора в отношении 

транспортных средств 

80 
Проценты за предоставление рассрочки по уплате ввозной таможенной 

пошлины 

81 
Проценты за предоставление рассрочки по уплате ввозной сезонной 

таможенной пошлины 

82 Проценты за предоставление рассрочки по уплате ввозной специальной 



таможенной пошлины 

83 
Проценты за предоставление рассрочки по уплате вывозной таможенной 

пошлины 

84 
Проценты за предоставление рассрочки по уплате вывозной сезонной 

таможенной пошлины 

86 
Проценты за предоставление рассрочки по уплате акцизного сбора в 

отношении ввозимых товаров 

87 
Проценты за предоставление рассрочки по уплате дополнительного 

акцизного сбора в отношении ввозимых товаров 

88 
Проценты за предоставление рассрочки по уплате ввозной таможенной 

пошлины при вывозе 

89 

Проценты за предоставление рассрочки по уплате коэффициента 1,05 к 

начисленной сумме таможенной пошлины или акцизного сбора в отношении 

транспортных средств 

90 Пени по уплате ввозной таможенной пошлины 

91 Пени по уплате ввозной сезонной таможенной пошлины 

92 Пени по уплате ввозной специальной таможенной пошлины 

93 Пени по уплате вывозной таможенной пошлины 

94 Пени по уплате вывозной сезонной таможенной пошлины 

96 Пени по уплате акцизного сбора в отношении ввозимых товаров 

97 
Пени по уплате дополнительного акцизного сбора в отношении ввозимых 

товаров 

98 Пени по уплате ввозной таможенной пошлины при вывозе 

99 
Пени по уплате коэффициента 1,05 к начисленной сумме таможенной 

пошлины или акцизного сбора в отношении транспортных средств 

». 

 

Приложение № 2 

к Приказу Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 декабря 2020 года № 372 

 

«Приложение № 14 

к Приказу Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики 

от 2 апреля 2020 года № 123 

 

Классификатор таможенных документов 

 

Классификатор используется при заполнении таможенных деклараций и иных 

таможенных документов для указания сведений о таможенных документах, оформляемых 

(заполняемых) ранее в отношении товаров. 

Классификатор состоит из двух столбцов: 

а) в первом столбце указывается код. Код состоит из двух символов, символ 

представляется цифрой от ноля до девяти; 

б) во втором – наименование таможенных документов. 

Подразделение, ответственное за ведение и актуализацию классификатора – 

управление организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Код Наименование таможенного документа 

01 Документ об административном правонарушении в области таможенного законодательства 

02 Провозная ведомость  

03 Документ прибытия в место доставки 

04 Поручение на досмотр 

05 Акт таможенного досмотра (осмотра) 

06 Документ принятия товаров от перевозчика 



07 Таможенная декларация формы ТД-1, ТД-2 

08 Таможенная декларация формы ТД-4 

09 Книжка международного дорожного перевозчика 

10 Виньетка 

11 Дорожный сбор 

12 Корректировка таможенной декларации 

16 Документ временного хранения 

17 Предварительная декларация 

18 Неполная декларация 

19 Транзитная декларация 

21 Решение по классификации товара 

22 
Решение о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде 

23 Уведомление на переработку товара на таможенной территории 

24 Уведомление на переработку для внутреннего потребления  

25 Разрешение на переработку вне таможенной территории 

29 Требование об уплате таможенных платежей 

30 Таможенный приходный ордер 

». 

 

Приложение № 3 

к Приказу Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 16 декабря 2020 года № 372 

 

«Приложение № 17 

к Приказу Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики 

от 2 апреля 2020 года № 123 

 

Классификатор особенностей таможенного декларирования 

 

Классификатор используется при заполнении таможенной декларации и иных 

таможенных документов для заявления сведений об особенностях таможенного 

декларирования. 

Классификатор состоит из двух столбцов, в первом указывается код, во втором - 

наименование особенности таможенного декларирования. Код состоит из трех символов, 

символ представляется прописной (большой) буквой кириллического (русского); 

Подразделение, ответственное за ведение и актуализацию классификатора – 

управление организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 
Код Наименование особенности таможенного декларирования 

ПРД Предварительная декларация  

ПЕД Периодическая декларация 

НЕД Неполная декларация  

ПРМ 
При перемещении товаров и транспортных средств предприятиями, 

расположенными на территории сел Кочиеры, Н. Маловата, Роги, Погребя, 

Дороцкое, Порыта, Кошница 

НПТ Незаконно перемещенные товары  

ВОТ Вывоз образцов товаров 



ИИИ Вывоз источников ионизирующего излучения 

ПВЯ Перемещение товаров на выставки, ярмарки и аналогичные мероприятия 

ФЮЛ 
Ввоз отечественными физическими лицами товаров, приобретенных для 

отечественных юридических лиц за наличную иностранную валюту без 

заключения внешнеэкономических договоров (контрактов) 

НРВ Таможенное декларирование товара, перемещаемого в несобранном или 

разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде 

КТД Корректировка таможенной декларации, не связанная с изменением сведений о 

таможенной стоимости и/или таможенных платежах 

КТС Корректировка таможенной декларации, связанная с изменением сведений о 

таможенной стоимости и/или таможенных платежах 

ППМ Неполное таможенное декларирование товаров, ввозимых во исполнение 

соглашений, достигнутых в переговорном процессе с Республикой Молдова 

ВНЦ 

Неполное таможенное декларирование отечественных товаров, перемещаемых 

юридическими лицами Приднестровской Молдавской Республики либо их 

структурными подразделениями (участки, филиалы и так далее) с 

местонахождением в селе Варница или микрорайоне «Северный» 

ДБС 
Неполное таможенное декларирование товаров, перемещаемых 

землепользователями земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

Дубоссарском районе 

». 
 


