
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении порядка предоставления сведений о товарах с применением неполной 

декларации и порядка учета при ведении таможенной статистики товаров, декларирование 

которых осуществлено с применением неполных деклараций 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 9 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 10004 

 

В целях реализации норм главы 29 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, в соответствии с Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2018 года № 30 «Об 

урегулировании вопросов землепользования в Дубоссарском районе» (САЗ 18-5) с 

изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 апреля 2018 года № 125 (САЗ 18-16), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 2018 года № 225 «Об утверждении 

Перечня религиозной литературы, иных информационных материалов религиозного 

содержания, предметов религиозного назначения, приобретаемых и используемых, 

экспортируемых, импортируемых и распространяемых религиозными организациями» 

(САЗ 18-26), приказываю: 

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о товарах с применением неполной 

декларации и порядок учета при ведении таможенной статистики товаров, 

декларирование которых осуществлено с применением неполных деклараций, согласно 

Приложению к настоящему Приказу.  

2. Отделу документационного обеспечения Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики ввести в номенклатуру отделов фактического 

контроля таможен (таможенных постов) неполные таможенные декларации на ввозимые 

товары. 

3. Начальнику Дубоссарской таможни Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить ведение в электронной форме 

реестра землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

Дубоссарском районе.  

4. Управлению информационных технологий Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить: 

а) разработку и внедрение соответствующего программного обеспечения для 

реализации положений настоящего Приказа; 

б) обеспечить возможность ведения электронного реестра юридических лиц 

Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих внутреннее перемещение в 

(из) село(а) Варница и микрорайон(а) «Северный» города Бендеры отечественных 

товаров, в целях реализации норм настоящего Приказа. 

5. Управлению организации таможенного контроля Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики обеспечить ведение электронного 

реестра юридических лиц Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющих 

внутреннее перемещение в (из) село(а) Варница и микрорайон(а) «Северный» города 

Бендеры отечественных товаров. 

6. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа 



на официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

7. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

Председателя по таможенной деятельности Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

9. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

 

Председатель                                                                                                В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь  

6 ноября 2020 г. 

№ 309 

 

Приложение  

к Приказу от 6 ноября 2020 года № 309 

Государственного таможенного комитета  

Приднестровской Молдавской Республики  

 

Порядок предоставления сведений о товарах с применением неполной декларации и 

порядок учета при ведении таможенной статистики товаров, декларирование которых 

осуществлено с применением неполных деклараций 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления сведений о товарах с применением неполной 

декларации и порядок учета при ведении таможенной статистики товаров, 

декларирование которых осуществлено с применением неполных деклараций (далее - 

Порядок) определяет порядок и место таможенного декларирования определенных 

категорий товаров, перемещаемых через таможенную границу Приднестровской 

Молдавской Республики, при котором в качестве неполной таможенной декларации 

используются предоставляемые декларантом документы, содержащие необходимые для 

выпуска товаров сведения, а также перечень документов, необходимых для таможенных 

целей.  

2. Декларированию с применением неполной таможенной декларации подлежат: 

а) товары, ввозимые в адрес высших органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти Приднестровской Молдавской Республики; 

б) товары, ввозимые по государственному заказу; 

в) товары, ввозимые для официального или личного пользования представителями 

иностранных государств; 

г) учебные пособия для бесплатных учебных, дошкольных и лечебных учреждений; 

д) перемещаемые (перемещенные) через таможенную границу Приднестровской 

Молдавской Республики спортивное снаряжение и оборудование, иные товары, 

предназначенные исключительно для использования при организации и проведении 

официальных международных спортивных мероприятий или по подготовке к ним при 

проведении тренировочных мероприятий; 

е) перемещаемые через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

Республики товары, предназначенные для организации и проведения официальных 

международных выставок, ярмарок, концертов, конкурсов, фестивалей и иных подобных 



мероприятий, а также предназначенные для освещения в средствах массовой информации 

официальных мероприятий и иных мероприятий; 

ж) товары, предназначенные для религиозного почитания (паломничества), 

перемещаемые через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики 

религиозными организациями, а также товары, вывозимые в адрес религиозных 

организаций; 

з) отечественные товары, перемещаемые через таможенную границу Приднестровской 

Молдавской Республики юридическими лицами Приднестровской Молдавской 

Республики либо их структурными подразделениями (участки, филиалы и так далее) с 

местонахождением в селе Варница или микрорайоне «Северный»; 

и) товары, перемещаемые через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

Республики землепользователями земельных участков сельскохозяйственного назначения 

в Дубоссарском районе; 

к) перемещаемые через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

Республики товары и транспортные средства, предназначенные для предупреждения 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, в том 

числе товары, предназначенные для бесплатной раздачи государственными органами 

Приднестровской Молдавской Республики, их структурными подразделениями или 

организациями, уполномоченными в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, а также товары и транспортные средства, необходимые для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и обеспечения 

жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований, медицинских служб и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, организации и оказания 

медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию; 

л) товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской 

Республики во исполнение соглашений (договоренностей), достигнутых в переговорном 

процессе с Республикой Молдова, согласно перечням, представляемым исполнительным 

органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы внешней 

политики Приднестровской Молдавской Республики. 

3. При неполном таможенном декларировании декларантом должны быть заявлены 

следующие сведения: 

а) о декларанте перемещаемых товаров, а также об их получателе и отправителе; 

б) о транспортных средствах, используемых для перевозки декларируемых товаров; 

в) о товаросопроводительных документах; 

г) о товарах – наименование, количество, стоимость. 

4. Неполное таможенное декларирование товаров, указанных в подпунктах а), б), г) 

пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется в таможнях (таможенных постах). 

5. Неполное таможенное декларирование товаров, указанных в подпунктах в), д), е), ж), 

з), и), л) пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется в местах перемещения товаров 

через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Неполное таможенное декларирование товаров, указанных в подпункте к) пункта 2 

настоящего Порядка, может осуществляться как в таможнях (таможенных постах), так и в 

местах перемещения товаров через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

Республики на усмотрение лица их перемещающего. 

 

2. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпунктах а), 

б), г) пункта 2 настоящего Порядка 

 



7. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в 

подпунктах а), б), г) пункта 2 настоящего Порядка, используются одновременно 

представляемые таможенному органу: 

а) товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие документы); 

б) документы о признании товаров государственным заказом, установленные 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

8. Ввоз товаров на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики 

осуществляется в порядке, установленном Таможенным кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики.  

9. Таможенный орган назначения определяется в установленном порядке таможенным 

органом отправления по согласованию с перевозчиком, либо декларантом, либо иным 

лицом, уполномоченным в отношении товаров. 

10. При завершении процедуры доставки в месте доставки уполномоченным 

должностным лицом (сотрудником) таможенного органа назначения производится 

таможенный досмотр ввозимых товаров с целью их идентификации и определения 

фактического количества с составлением акта таможенного досмотра. 

11. Акт таможенного досмотра составляется в 2 (двух) экземплярах: 

а) один экземпляр выдается на руки получателю товаров; 

б) второй экземпляр остается на контроле в таможенном органе. 

12. После завершения процедуры доставки размещение товаров на временное хранение 

не производится.  

13. Выпуск товаров производится должностным лицом (сотрудником) таможенного 

органа, производящим таможенный досмотр, путем проставления на 

товаросопроводительных документах отметки о выпуске товара и дате его выпуска, 

заверяемой подписью и личной номерной печатью. 

14. Один экземпляр неполной таможенной декларации выдается на руки получателю 

товаров. 

15. Второй экземпляр неполной таможенной декларации остается в таможенном органе 

для внесения сведений в информационные программные средства (далее - ИПС) 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики в 

целях ведения таможенной статистики и последующего хранения в порядке, 

определяемом нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

16. Таможенные платежи при таможенном декларировании товаров, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка, уплате не подлежат. 

17. В случае отсутствия у декларанта документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, таможенное декларирование с использованием неполной таможенной 

декларации не допускается, такие товары подлежат таможенному декларированию на 

общих основаниях. 

 

3. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпункте в) 

пункта 2 настоящего Порядка 

 

18. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в 

настоящей главе, используются представляемые таможенному органу 

товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие документы) при их 

наличии, и письменное подтверждение иностранного государства, что товары 

предназначаются для обеспечения функционирования посольств, консульств и иных 

официальных представительств государств или личного пользования представителями 

иностранного государства с приложением перечня товаров, содержащего наименование и 

количество таких товаров (далее в настоящей главе - подтверждение). 

19. Таможенный контроль ввозимых товаров производится путем: 



а) проверки товаросопроводительных документов и подтверждения; 

б) проведения таможенного досмотра ввозимых товаров и транспортных средств без 

составления акта таможенного досмотра (осмотра). 

20. После завершения таможенного контроля должностное лицо (сотрудник) на 

таможенном пункте пропуска: 

а) осуществляет выпуск товара путем проставления на товаросопроводительных 

документах или подтверждении отметки о выпуске товара и даты выпуска, которые 

заверяются подписью и оттиском личной номерной печати должностного лица 

(сотрудника) таможенного пункта пропуска и возвращает товаросопроводительные 

документы перевозчику;  

б) вносит сведения о ввозимых товарах и получателе таких товаров в информационное 

программное средство таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики. 

21. Таможенные платежи при таможенном декларировании товаров, указанных в 

настоящей главе, уплате не подлежат.  

22. В случае несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных 

документах и подтверждении, фактическим сведениям о перемещаемых товарах, товары 

таможенному декларированию с применением порядка, утвержденного настоящей главой, 

не подлежат, и подлежат доставке в таможню, в зоне деятельности которой 

зарегистрирован получатель. 

 

4. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпунктах д) и 

е) пункта 2 настоящего Порядка 

 

23. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в 

подпунктах д) и е) пункта 2 настоящего Порядка, используются: 

а) заявление декларанта на товары, единовременно представляемые таможенному 

органу, в котором содержатся сведения, перечень которых приведен в Приложении № 1 к 

настоящему Порядку; 

б) документы, подтверждающие указанные сведения и цель перемещения товаров через 

таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики (приглашения, 

соглашения, договора (контракты), товаросопроводительные документы и прочие). 

24. Должностное лицо (сотрудник) таможенного органа осуществляет: 

а) проверку соответствия сведений, указанных в заявлении и прилагаемом перечне 

товаров (при его наличии), информации, содержащейся в представленных 

товаросопроводительных документах; 

б) таможенный досмотр без составления акта таможенного досмотра (осмотра); 

в) идентификацию товаров путем проверки соответствия сведений, указанных в 

заявлении и прилагаемом перечне товаров, фактическим сведениям о перемещаемых 

товарах, полученным в результате таможенного досмотра; 

г) принятие решения о выпуске или отказе в выпуске товаров; 

д) внесение сведений о перемещаемых товарах в информационное программное 

средство таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики; 

е) контроль за сроками временного ввоза (вывоза) товаров.  

25. При соответствии сведений, указанных в заявлении сведениям, содержащимся в 

товаросопроводительных документах, и фактическим сведениям о товарах, на заявлении 

должностным лицом (сотрудником) таможенного пункта пропуска проставляется отметка 

о выпуске товаров, заверяется подписью и личной номерной печатью. Заявление 

возвращается заявителю. 

26. При несоответствии сведений, указанных в заявлении и прилагаемом перечне 

товаров, сведениям, содержащимся в товаросопроводительных документах, и 

фактическим сведениям о товарах, выпуск товаров может быть произведен только после 

внесения заявителем соответствующих изменений и (или) дополнений в заявление. 



27. При обратном вывозе (ввозе) товаров в количестве, в котором они были ранее 

ввезены (вывезены) согласно одному заявлению, должностным лицом (сотрудником) 

таможенного пункта пропуска на заявлении производится запись «Товар вывезен (ввезен) 

обратно», которая заверяется подписью и личной номерной печатью. Сведения об 

обратном вывозе (ввозе) товаров подлежат внесению в информационное программное 

средство таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики. 

28. При обратном ввозе товаров в количестве и (или) объеме меньшем, чем ранее 

вывезено (например, в случае реализации части товаров за пределами таможенной 

территории Приднестровской Молдавской Республики), должностным лицом 

(сотрудником) таможенного пункта пропуска на обороте заявления производится запись 

«Товар ввезен обратно частично», которая заверяется подписью и личной номерной 

печатью. Сведения об обратном ввозе товаров подлежат внесению в информационное 

программное средство таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики. 

Товары, не ввезенные обратно, подлежат помещению под таможенную процедуру 

экспорта и таможенному декларированию в электронной форме в срок, не превышающий 

90 (девяноста) календарных дней с момента пересечения таможенной границы 

Приднестровской Молдавской Республики. 

29. В случае реализации за пределами таможенной территории Приднестровской 

Молдавской Республики всего количества вывезенных товаров, декларант обязан 

уведомить об этом должностное лицо (сотрудника)  таможенного пункта пропуска, 

представить заявление, на котором должностное лицо (сотрудник) таможенного пункта 

пропуска производит запись «Товар обратно не ввезен», заверяет ее подписью и личной 

номерной печатью и возвращает декларанту для последующего таможенного 

декларирования этих товаров в электронной форме в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта в срок, не превышающий 90 (девяноста) календарных дней с 

момента пересечения таможенной границы Приднестровской Молдавской Республики. 

30. При несоответствии сведений, указанных в заявлении, сведениям, содержащимся в 

товаросопроводительных документах, и фактическим сведениям о товарах, 

установленным в результате таможенного досмотра, а также в случаях нарушения сроков 

временного ввоза (вывоза), должностным лицом (сотрудником) таможенного пункта 

пропуска принимаются меры в соответствии с Кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики об административных правонарушениях. 

31. Декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, указанных в 

пунктах 28 и 29 настоящего Порядка, с использованием таможенной декларации в срок, не 

превышающий 90 (девяноста) календарных дней с момента пересечения таможенной 

границы Приднестровской Молдавской Республики, без фактического представления 

товаров таможенному органу. 

32. Срок временного ввоза (вывоза) товаров, указанных в настоящей главе, не может 

превышать 90 (девяноста) календарных дней с момента пересечения таможенной границы 

Приднестровской Молдавской Республики и продлению не подлежит. 

33. При таможенном декларировании товаров, указанных в настоящей главе, 

таможенные платежи не взимаются.  

34. Неполное таможенное декларирование не может применяться при временном ввозе 

(вывозе): 

а) иностранной валюты, валюты Приднестровской Молдавской Республики, ценных 

бумаг; 

б) драгоценных металлов и драгоценных камней; 

в) радиоактивных материалов; 

г) расходуемых материалов и образцов; 

д) пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табачных изделий, за 

исключением случаев временного ввоза (вывоза) в рекламных или демонстрационных 

целях; 



е) промышленных, ядерных и иных отходов, могущих причинить вред окружающей 

среде и населению Приднестровской Молдавской Республики. 

 

5. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпункте ж) 

пункта 2 настоящего Порядка 

 

35. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в 

настоящей главе, используются представляемые таможенному органу 

товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие документы), 

свидетельствующие о том, что товары перемещаются через таможенную границу 

Приднестровской Молдавской Республики религиозными организациями либо вывозятся 

в адрес религиозных организаций, не зарегистрированных в Приднестровской 

Молдавской Республики. 

36. К товарам, предназначенным для религиозного почитания, относятся: 

а) религиозная литература: 

1) богослужебная литература, в том числе Священное Писание, чинопоследования, 

указания, ноты, служебники, требники, чиновники, каноники, минеи, а также 

молитвословы, религиозные календари, помянники, святцы; 

2) богословские, религиозно-образовательные и религиозно-просветительские книжные 

издания; 

б) информационные материалы религиозного содержания: 

1) издательская продукция религиозного назначения: официальная бланковая и 

листовая продукция религиозных организаций, в том числе отдельные молитвы, 

канонические изображения, изречения, открытки и конверты религиозных организаций, 

патриаршие и архиерейские послания и адреса, грамоты, приглашения, дипломы 

духовных учебных заведений, свидетельства о совершении таинств и паломничества; 

2) аудио- и видеоматериалы религиозного назначения, имеющие маркировку с полным 

официальным наименованием религиозной организации (далее - аудио- и 

видеоматериалы): аудио- и видеоматериалы, иллюстрирующие вероучение и 

соответствующую ему практику, в том числе богослужения, религиозные обряды, 

церемонии и паломничество; аудио- и видеоматериалы богословского и религиозно-

образовательного содержания (кроме анимационных, игровых (художественных) 

фильмов), содержащие пособия по обучению религии и религиозному воспитанию; 

в) предметы храмового пространства: 

1) священные предметы, предметы религиозного поклонения, в том числе престолы, 

жертвенники, голгофы, антиминсы, потиры, дискосы, звездицы, копия, лжицы, иконы, 

канонические изображения, плащаницы, а также принадлежности и части, составляющие 

с этими предметами единое целое, в том числе облачения, покровы, иконные доски, ризы, 

рамки икон; 

2) предметы храмового убранства и архитектурные элементы храма, в том числе 

иконостасы, царские и диаконские врата, аналои, киоты, сени, столы панихидные, купола, 

шары и конусы к купольной религиозной символике, паникадила, ограждения алтарные и 

клиросные, стасидии, подсвечники, семисвечники, кандила, светильники, лампады, баки и 

чаши водосвятные, ковчеги, седалища, кресла-троны, раки, гробницы, доски именные 

храмовые, решетки оконные храмовые, шкафы алтарные, ящики для свечей и огарков, а 

также принадлежности и части, составляющие с этими предметами единое целое, в том 

числе облачения для аналоя, стаканчики и поплавки для лампад; 

г) предметы, необходимые для отправления богослужений, обрядов и церемоний: 

1) предметы религиозной символики и атрибутики, в том числе кресты всех 

разновидностей, панагии, медальоны, ладанки, жезлы, посохи, памятные знаки, ордена и 

медали религиозных организаций, хоругви, штандарты, вертепы рождественские, 

салфетки под пасхальные куличи, пасочницы, художественные пасхальные яйца, пояса с 



молитвами, а также праздничные подарочные наборы, составляемые из предметов в 

соответствии с настоящим перечнем; 

2) вещества и предметы, необходимые для совершения богослужений и религиозных 

обрядов, в том числе свечи, елей, миро, лампадное масло, ладан, уголь кадильный, 

благовония, просфоры, артосы, колокола для церковных звонов (богослужебного 

назначения), венцы, крестильные наборы, кадила, кации, сионы, кропила, орлецы, печати 

для артоса и просфор, приборы для соборования, стручцы, дароносицы, 

дарохранительницы, рипиды, трехсвечники пасхальные, примикирии, дикирии, трикирии, 

херувимы, фонари церковные, оклады на евангелие, апостол и чиновник, блюда, ковши, 

кувшины, иные сосуды, кружки для пожертвований, купели, ладаницы, гребни 

архиерейские, ларцы, катапетасмы, завесы, четки, платы для причащения, илитоны, 

наборы для треб, погребальные принадлежности, в том числе погребальные наволочки, 

покрывала, подушки, комплекты из этих принадлежностей, покровцы, воздухи, рушники 

для омовения, наклейки требные, праздничные наклейки, закладки в богослужебную 

литературу; 

3) одежда и головные уборы религиозного назначения: богослужебные облачения, в 

том числе мантии архиерейские, стихари, фелони, епитрахили, пояса, поручи, 

набедренники, палицы, подризники, саккосы, омофоры, подсаккосники, митры, 

камилавки, сулки, а также элементы их отделки, в том числе позвонцы, скрижали, 

пуговицы облачения; одежда и головные уборы церковно- и священнослужителей, в том 

числе рясы, подрясники, мантии монашеские, жилеты, пояса, скуфьи, клобуки, куколи, 

апостольники, параманы, платки, рубахи и платья монашеские, а также элементы их 

отделки; специализированная одежда и головные уборы, в том числе фартуки, 

нарукавники, используемые при освящении престола, косынки храмовые, форменная 

одежда студентов духовных учебных заведений и других учреждений религиозных 

организаций; 

д) специализированные вспомогательные предметы, необходимые для хранения, 

установки, функционирования и перемещения предметов, указанных в пунктах в) и г) 

настоящего пункта, в том числе подставки, кронштейны, вешалки, держатели, древки, 

колпаки, накидки, накладки, пакеты, мешочки, полки, футляры, цепи, ящики, шкафы, 

носилки. 

37. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях, проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в 

установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица. 

38. Таможенный контроль перемещаемых товаров производится путем: 

а) проверки товаросопроводительных документов (при их наличии); 

б) проведения таможенного досмотра ввозимых товаров и транспортных средств без 

составления акта таможенного досмотра (осмотра). 

39. После завершения таможенного контроля должностное лицо (сотрудник) на 

таможенном пункте пропуска: 

а) осуществляет выпуск товара путем проставления на товаросопроводительных 

документах отметки о выпуске товара и даты выпуска, которые заверяются подписью и 

оттиском личной номерной печати должностного лица (сотрудника) таможенного пункта 

пропуска и возвращает товаросопроводительные документы перевозчику;  

б) вносит сведения о ввозимых товарах и получателе таких товаров в информационное 

программное средство таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики. 

40. В случаях выявления признаков контрабанды или нарушения таможенных правил, 

должностные лица (сотрудники) таможенных органов принимают меры, предусмотренные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 



41. Таможенные платежи при таможенном декларировании товаров, указанных в 

настоящей главе, уплате не подлежат.  

42. В случае несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных 

документах, фактическим сведениям о перемещаемых товарах, товары таможенному 

декларированию с применением порядка, утвержденного настоящей главой, не подлежат, 

и подлежат доставке в таможню, в зоне деятельности которой зарегистрирован 

получатель. 

 

6. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпункте з) 

пункта 2 настоящего Порядка 

 

43. Отечественные товары, перемещаемые в (из) село(а) Варница и микрорайон(а) 

«Северный» города Бендеры юридическими лицами Приднестровской Молдавской 

Республики либо их структурными подразделениями (участками, филиалами) с 

местонахождением в селе Варница или микрорайоне «Северный», подлежат неполному 

таможенному декларированию с использованием в качестве таможенной декларации 

предоставляемых таможенному органу Приднестровской Молдавской Республики 

товаросопроводительных документов. 

44. Перемещение, учет и таможенный контроль товаров, указанных в подпункте з) 

пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется только на таможенных пунктах пропуска 

«Бендеры (Варница)» и «Бендеры (Кишинев)», когда их получателем (при направлении в 

село Варница и микрорайон «Северный») или отправителем (при направлении из села 

Варница и микрорайона «Северный») являются юридические лица Приднестровской 

Молдавской Республики либо их структурные подразделения (участки, филиалы и так 

далее) с местонахождением в селе Варница или микрорайоне «Северный». 

При этом юридические лица Приднестровской Молдавской Республики либо их 

структурные подразделения (участки, филиалы и так далее) с местонахождением в селе 

Варница или микрорайоне «Северный» должны быть включены в Реестр юридических 

лиц, перемещающих в (из) село(а) Варница и микрорайон(а) «Северный» города Бендеры 

отечественные товары (далее в настоящей главе - Реестр), формируемый 

Государственным таможенным комитетом Приднестровской Молдавской Республики, и 

публикуемый на официальном интернет – ресурсе Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

45. Для включения в Реестр юридическое лицо должно быть зарегистрировано в 

таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики в качестве участника 

внешнеэкономической деятельности.  

46. Включение в Реестр или исключение из Реестра производится Распоряжением 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

47. Для включения в Реестр заинтересованное юридическое лицо подает в 

Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики 

мотивированное заявление о включении в Реестр с указанием следующих сведений: 

а) краткое наименование юридического лица, юридический адрес, фискальный код; 

б) вид осуществляемой деятельности, в связи с которым требуется включение в реестр;  

в) перечень предполагаемых к перемещению товаров, с указанием их кодов в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) документы, подтверждающие наличие в собственности или временном пользовании 

(распоряжении) имущества с местонахождением в селе Варница и микрорайоне 

«Северный» города Бендеры; 

б) разрешительные документы на осуществление хозяйственной деятельности в селе 

«Варница» и микрорайоне «Северный» города Бендеры, выданные уполномоченными 

органами исполнительной власти Приднестровской Молдавской Республики. 



48. После рассмотрения заявления о включении в Реестр и представленных 

документов, уполномоченное должностное лицо (сотрудник) Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики принимает решение о 

проведении таможенного осмотра производственных или торговых площадей с 

составлением акта таможенного досмотра (осмотра) или об отказе включения в Реестр.  

49. Решение об отказе включения в Реестр на этапе рассмотрения заявления и 

представленных документов принимается в случае: 

а) предоставления недостоверных (ложных) сведений; 

б) отсутствия регистрации юридического лица в таможенных органах Приднестровской 

Молдавской Республики; 

в) на основании системы управления рисками таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики. 

50. В случае принятия решения о проведении таможенного осмотра производственных 

или торговых площадей с составлением акта таможенного досмотра (осмотра), 

уполномоченное должностное лицо (сотрудник) Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики направляет в таможню поручение на 

проведение таможенного осмотра.  

В акте таможенного досмотра (осмотра) должен быть указан точный адрес нахождения 

производственных или торговых площадей. 

51. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

уполномоченными должностными лицами (сотрудниками) таможни таможенного осмотра 

производственных или торговых площадей, акт таможенного досмотра (осмотра) 

направляется в Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской 

Республики.  

52. После получения акта таможенного досмотра (осмотра), указанного в пункте 51 

настоящего Порядка, уполномоченное должностное лицо (сотрудник) Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики принимает решение о 

включении юридического лица в Реестр.  

53. Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики 

уведомляет заинтересованное юридическое лицо о принятом решении в письменном виде. 

54. Исключение из Реестра производится:  

а) на основании заявления заинтересованного юридического лица; 

б) в случае частичной, полной или временной утраты юридическим лицом имущества с 

местонахождением в селе Варница и микрорайоне «Северный» города Бендеры; 

в) ликвидации юридического лица и прекращения его деятельности в результате 

реорганизации. 

55. Критериями подтверждения внутреннего перемещения являются:  

а) соответствие характера перемещаемых отечественных товаров, в качестве сырья, 

комплектующих и вспомогательных материалов, запасных частей, виду производственной 

деятельности или профилю оказываемых услуг (работ) юридического лица и 

предназначение таких товаров для собственных производственных нужд или оказания 

услуг (производства работ); 

б) соответствие характера перемещаемых в качестве готовой продукции отечественных 

товаров виду производственной деятельности или профилю оказываемых услуг (работ) 

юридического лица Приднестровской Молдавской Республики. 

56. При перемещении юридическими лицами Приднестровской Молдавской 

Республики либо их структурными подразделениями (участками, филиалами) с 

местонахождением в селе Варница или микрорайоне «Северный» товаров, не отвечающих 

критериям, установленным пунктом 55 настоящего Порядка, такие товары подлежат 

таможенному контролю и таможенному оформлению в общем порядке в соответствии с 

требованиями таможенного законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

57. Таможенный контроль производится путем: 



а) проверки товаросопроводительных документов на перемещаемые отечественные 

товары; 

б) проверки наличия в Реестре юридического лица, перемещающего отечественные 

товары; 

в) проведения таможенного досмотра (осмотра) перемещаемых товаров и 

транспортных средств, и проверки соответствия товаров критериям внутреннего 

перемещения без составления акта таможенного досмотра (осмотра). 

Товаросопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

по их заполнению и заверены оттиском печати грузоотправителя и подписями 

уполномоченных должностных лиц юридического лица либо его структурного 

подразделения (участка, филиала и так далее), перемещающего отечественные товары. 

58. При выполнении требований, предусмотренных настоящей главой, уполномоченное 

должностное лицо (сотрудник) таможенного органа Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) проставляет на товаросопроводительных документах личную номерную печать, 

отметку въезд (выезд) разрешен, дату, подпись; 

б) дает разрешение на ввоз (вывоз) товаров на (с) таможенной территории 

Приднестровской Молдавской Республики; 

в) вносит сведения о перемещаемых отечественных товарах в соответствующее 

информационное программное средство таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) производит сканирование всех предоставленных документов и их сохранение в 

информационное программное средство таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики; 

д) возвращает оригиналы предоставленных документов лицу, перемещающему товары. 

59. Запрещается перемещение отечественных товаров с применением порядка, 

предусмотренного настоящей главой: 

а) при отсутствии товаросопроводительных документов на перемещаемые товары;  

б) при несоответствии фактически перемещаемых товаров сведениям, указанным в 

товаросопроводительных документах;  

в) при отсутствии получателя или отправителя, расположенного в селе Варница и 

микрорайоне «Северный» города Бендеры в Реестре;  

г) при несоответствии отечественных товаров установленным критериям внутреннего 

перемещения; 

д) через иные таможенные пункты пропуска кроме «Бендеры (Варница)» и «Бендеры 

(Кишинев)». 

60. Акт таможенного досмотра (осмотра), указанный в пункте 51 настоящего Порядка, 

подлежит хранению с заявлением и документами, представленными юридическим лицом 

при его обращении в Государственный таможенный комитет Приднестровской 

Молдавской Республики для включения в Реестр.  

 

7. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпункте и) 

пункта 2 настоящего Порядка 

 

61. Товары, перемещаемые через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

Республики физическими и юридическими лицами землепользователями земельных 

участков сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском районе (далее - 

землепользователи), включенными в Реестр землепользователей, подлежат таможенному 

декларированию, учѐту и таможенному контролю в зонах таможенного контроля  

таможенных пунктов пропуска «Дубоссарский мост», «Вадул-луй Водэ», «Дороцкое» 



Дубоссарской таможни Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

62. Реестр землепользователей ведется должностными лицами (сотрудниками) 

Дубоссарской таможни Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

63. Для включения в Реестр земплепользователей (далее в настоящей главе - Реестр) 

землепользователи должны до либо при первом перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики 

предоставить должностным лицам (сотрудникам) Дубоссарской таможни 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики 

Свидетельство о специальной упрощенной регистрации в качестве землепользователей, 

выданное государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары 

или Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики. 

64. В качестве неполной таможенной декларации на перемещаемые 

землепользователями товары используются товаросопроводительные документы. 

65. С применением порядка, утвержденного настоящей главой, допускается 

декларирование посадочного материала, удобрений, средств защиты растений, 

сельскохозяйственной техники и иных товарно-материальных ценностей, 

предназначенных для производства собственной сельскохозяйственной продукции на 

земельных участках, а также готовой сельскохозяйственной продукции собственного 

производства, выращенной на земельных участках, расположенных на территории 

Дубоссарского района Приднестровской Молдавской Республики к северо-востоку от 

трассы Тирасполь-Каменка. 

66. Таможенный контроль производится путем: 

а) проверки наличия землепользователя в Реестре; 

б) проверки товаросопроводительных документов; 

в) проведения таможенного досмотра перемещаемых товаров и транспортных средств 

на предмет их соответствия требованиям подпункта м) пункта 2 статьи 128-1 

Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, без составления акта 

таможенного досмотра (осмотра). 

67. При выполнении требований, предусмотренных настоящей главой, уполномоченное 

должностное лицо (сотрудник) таможенного органа Приднестровской Молдавской 

Республики принимает решение о выпуске товаров, проставляет на 

товаросопроводительных документах личную номерную печать, отметку въезд (выезд) 

разрешен, дату, подпись и дает разрешение на ввоз (вывоз) товаров на (с) таможенной 

территории Приднестровской Молдавской Республики. 

68. После завершения контроля уполномоченное должностное лицо (сотрудник) на 

таможенном пункте пропуска: 

а) вносит сведения о перемещаемых товарах, за исключением товаров для личного 

пользования, перемещаемых в количествах, не превышающих нормы, установленные для 

физических лиц действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, в информационное программное средство таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики; 

б) сканирует товаросопроводительные документы с отметками о выпуске для 

сохранения в информационном программном средстве таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики; 

в) первые экземпляры товаросопроводительных документов и оригинал 

разрешительного документа возвращает землепользователю. 

69. Электронные копии документов подлежат хранению в информационном 

программном средстве таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики. 

70. Положения настоящей главы не применяются в случаях: 



а) отсутствия товаросопроводительных документов на перемещаемые товары; 

б) отсутствия у землепользователя разрешительного документа; 

в) несоответствия фактически перемещаемых товаров сведениям, указанным в 

товаросопроводительных документах; 

г) наличия у должностного лица (сотрудника) таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики оснований полагать, что перемещаемые землепользователем 

через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товары не 

предназначены для производства собственной сельскохозяйственной продукции на 

земельных участках, указанных в разрешительном документе, а готовая 

сельскохозяйственная продукция не является продукцией собственного производства, 

выращенной на земельных участках, указанных в разрешительном документе; 

д) при вывозе с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики 

урожая, выращенного в предшествующем году, после 1 марта текущего года.  

71. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых землепользователями 

через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с 

положениями настоящей главы, не взимаются. 

72. В случаях выявления признаков контрабанды или нарушения таможенных правил, 

должностные лица (сотрудники) таможенных органов принимают меры, предусмотренные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

8. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпункте к) 

пункта 2 настоящего Порядка 

 

73. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в 

настоящей главе, используются представляемые таможенному органу 

товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие документы) при их 

наличии и письменное подтверждение государственного (-ых) органа (-ов) 

Приднестровской Молдавской Республики, уполномоченного (-ых) в сфере чрезвычайных 

ситуаций и (или) здравоохранения, о том, что перемещаемые товары предназначены для 

предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, 

бесплатной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также 

необходимы для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и 

жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований, медицинских служб и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, организации и оказания 

медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, с приложением перечня 

товаров, содержащего наименование и количество таких товаров (далее в настоящей главе 

- подтверждение). 

74. Таможенный контроль ввозимых товаров производится путем: 

а) проверки товаросопроводительных документов и подтверждения; 

б) проведения таможенного досмотра ввозимых товаров и транспортных средств без 

составления акта таможенного досмотра (осмотра). 

75. После завершения таможенного контроля должностное лицо (сотрудник) 

таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики: 

а) осуществляет выпуск товара путем проставления на товаросопроводительных 

документах или подтверждении отметки о выпуске товаров и даты выпуска, которые 

заверяются подписью и оттиском личной номерной печати должностного лица 

(сотрудника) таможенного пункта пропуска и возвращает товаросопроводительные 

документы и подтверждение перевозчику;  

б) вносит сведения о ввозимых товарах и получателе таких товаров в информационное 

программное средство таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики. 



76. Таможенные платежи при таможенном декларировании товаров, указанных в 

настоящей главе, уплате не подлежат.  

77. В случае несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных 

документах и подтверждении, фактическим сведениям о перемещаемых товарах, товары 

таможенному декларированию в местах перемещения товаров через таможенную границу 

Приднестровской Молдавской Республики не подлежат, и подлежат доставке в таможню 

(таможенный пост), в зоне деятельности которой зарегистрирован получатель. 

 

9. Порядок неполного таможенного декларирования товаров, указанных в подпункте л) 

пункта 2 настоящего Порядка 

 

78. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в 

настоящей главе, используются представляемые таможенному органу 

товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие документы), при 

условии наличия ввозимых товаров в перечне, представляемом таможенным органам 

Приднестровской Молдавской Республики, исполнительным органом государственной 

власти, в ведении которого находятся вопросы внешней политики Приднестровской 

Молдавской Республики. 

79. Таможенный контроль ввозимых товаров производится путем: 

а) проверки товаросопроводительных документов (при их наличии); 

б) проведения таможенного досмотра ввозимых товаров и транспортных средств без 

составления акта таможенного досмотра (осмотра). 

80. После завершения таможенного контроля должностное лицо (сотрудник) на 

таможенном пункте пропуска: 

а) осуществляет выпуск товара путем проставления на товаросопроводительных 

документах отметки о выпуске и даты выпуска, которые заверяются подписью и оттиском 

личной номерной печати должностного лица (сотрудника) таможенного пункта пропуска 

и возвращает товаросопроводительные документы перевозчику;  

б) вносит сведения о ввозимых товарах и получателе таких товаров в информационное 

программное средство таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики. 

81. В случаях выявления признаков контрабанды или нарушения таможенных правил, 

должностные лица (сотрудники) таможенных органов принимают меры, предусмотренные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

82. Таможенные платежи при таможенном декларировании товаров, ввозимых во 

исполнение соглашений (договоренностей), достигнутых в переговорном процессе с 

Республикой Молдова, уплате не подлежат.  

83. В случае несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных 

документах, фактическим сведениям о перемещаемых товарах, товары таможенному 

декларированию с применением порядка, утвержденного настоящей главой, не подлежат, 

и подлежат доставке в таможню, в зоне деятельности которой зарегистрирован 

получатель. 

 

Приложение   

к Порядку предоставления сведений о товарах  

с применением неполной декларации  

и порядку учета при ведении таможенной статистики  

товаров, декларирование которых осуществлено  

с применением неполных деклараций 

 

Перечень сведений, подлежащих указанию в заявлении 

 

1. Наименование таможенного пункта пропуска, через который перемещаются товары. 



2. Сведения о декларанте: 

а) для юридического лица – краткое наименование, фискальный код, юридический 

адрес; 

б) для индивидуальных предпринимателей – ФИО, адрес, регистрационный номер 

свидетельства о регистрации. 

3. Направление перемещения товаров и код таможенной процедуры (временный ввоз – 

ИМ 31, временный вывоз - ЭК 32). 

4. Сведения об отправителе или получателе товаров – краткое наименование 

юридического лица или ФИО для физического лица, наименование страны получателя. 

5. Дата обратного ввоза/вывоза. 

6. Сведения о документах, подтверждающих цель перемещения (договора, контракты, 

соглашения и другие). 

7. Общая стоимость декларируемых товаров. 

8. Сведения о декларируемых товарах по нижеуказанной форме: 

 

№ п/п 
Наименование 

товара 

Кол-во 

товара 
Ед. изм. 

Стоимость 

товара 

Код 

валюты 

1 2 4 5 6 7 

 

9. Сведения о лице, составившем заявление – ФИО, занимаемая должность, дата 

составления. 

Примечание: 

* Заявление оформляется с помощью печатающих устройств на бумажном носителе 

формата А4. 

** Сведения указываются последовательно под номерами. 

*** На каждом листе заявления лицо, их составившее, проставляет свою подпись и 

удостоверяет заявленные сведения проставлением оттиска печати. 

**** Каждое изменение и (или) дополнение должно быть подписано лицом, имеющим 

полномочия на внесение таких изменений и (или) дополнений, и удостоверено путем 

проставления оттиска печати юридического лица либо подписи лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

****** Принятие заявления удостоверяется таможенным органом путем присвоения 

ему регистрационного номера в следующем виде: 

«ХХХ/ ХХХХХХ/ХХХХХХ/» 

1 2 3 

 

Где: 

элемент 1 - код таможенного пункта пропуска; 

элемент 2 - дата принятия заявления (день, месяц и две последние цифры года); 

элемент 3 -  порядковый номер. 

Регистрационный номер проставляется в верхнем правом углу заявления. 

 


