
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 2020 года № 362 «Об 

утверждении Порядка подтверждения происхождения товаров, странами происхождения 

которых являются страны Европейского союза» (регистрационный № 9956 от 15 января 

2021 года) (САЗ 21-2) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 15 февраля 2021 г. 

Регистрационный № 10018 

 

Руководствуясь положениями Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, в целях обеспечения единообразного подхода должностных лиц 

таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики к осуществлению 

контроля сведений, заявляемых декларантом при таможенном декларировании товаров, 

приказываю: 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 декабря 2020 года № 362 «Об утверждении Порядка 

подтверждения происхождения товаров, странами происхождения которых являются 

страны Европейского союза» (регистрационный № 9956 от 15 января 2021 года) (САЗ 21-

2) следующие изменения: 

а) Приложение № 2 к Порядку подтверждения происхождения товаров, странами 

происхождения которых являются страны Европейского союза изложить в редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

б) Приложение № 3 к Порядку подтверждения происхождения товаров, странами 

происхождения которых являются страны Европейского союза изложить в редакции 

согласно Приложению № 2 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 днем его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                                                                     В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь 

26 января 2021 г. 

 № 24 

 
Приложение № 1 к Приказу  

Государственного таможенного комитета 



Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 января 2021 года № 24 

 

«Приложение № 2 

к Порядку подтверждения происхождения товаров,  

странами происхождения которых являются  

страны Европейского союза  

 

Текст Декларации о происхождении товара  

 

1. Английская версия 

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))  

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential 

origin.  

 

2. Болгарская версия 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … 

(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален 

произход (2) . 

 

3. Венгерская версия 

 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy 

eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.  

 

4. Голландская версия 

 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 

...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 

preferentiële ... oorsprong zijn (2) .  

 

5. Греческая версия 

 

Ο εξαγωγέαρ ηων πποϊόνηων πος καλύπηονηαι από ηο παπόν έγγπαθο (άδεια ηελωνείος ςπ΄απιθ. 

...(1)) δηλώνει όηι, εκηόρ εάν δηλώνεηαι ζαθώρ άλλωρ, ηα πποϊόνηα αςηά είναιπ ποηιμηζιακήρ 

καηαγωγήρ ...(2) . 

 

6. Датская версия 

 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse 

nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i 

...(2). 

 

 

7. Испанская версия 

 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. 

…(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial . …(2) . 

 



8. Итальянская версия 

 

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... 

(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2) . 

 

9. Латвийская версия 

 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, 

iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2) .  

 

10. Литовская версия 

 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr…(1)) deklaruoja, kad, 

jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.  

 

11. Мальтийская версия 

 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 

jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini 

preferenzjali …(2) .  

 

12. Немецкая версия 

 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 

Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 

präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.  

 

13. Польская версия 

 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)) 

deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne 

pochodzenie.  

 

14. Португальская версия 

 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 

aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são 

de origem preferencial ...(2) .  

 

15. Румынская версия 

 

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará 

cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 

preferenţialā …(2) .  

 

16. Словенская версия 

 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št…(1)) izjavlja, da, 

razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.  

 

17. Словацкая версия 

 



Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia…(1)) vyhlasuje, že okrem 

zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2) .  

18. Французская версия 

 

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) 

déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2)).  

 

19. Финская версия 

 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet 

ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2) .  

 

20. Хорватская версия 

 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br…(1)) izjavljuje da su, 

osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog podrijetla. 

 

21. Чешская версия 

 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení…(1)) prohlašuje, že kromě 

zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2) . 

 

22. Шведская версия 

 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) 

försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 

(2).  

 

23. Эстонская версия 

 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et 

need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.  

 

……………………………………………………………...........................................................(3)                                                          

                                                   (место и дата составления декларации) 

 

....…………………………………………………………………….......................................... (4)                                                                                 

                         (Подпись экспортера, фамилия и имя лица, подписавшего декларацию)  

 

Примечание: 

1. Если оформление Декларации осуществляется авторизованным экспортером, в этом 

месте должен быть указан номер таможенного разрешения. Если оформление декларации 

осуществляется не авторизованным экспортером, текст в скобках не проставляется или 

остается свободное место. 

2. Проставляется место происхождения товаров. Если декларация касается всех продуктов 

или их части происхождением из Сеуты и Мелильи. то экспортер должен четко указать 

это в документах, согласно которым осуществляется оформление декларации, с помощью 

символа "CM". 

3. Эти сведения могут не указываться, если информация содержится непосредственно в 

документе. 

4. В случае, когда не требуется подпись экспортера, освобождение от подписи также 

предусматривает и освобождение от указания фамилии и имени лица.». 



 

Приложение № 2 к Приказу  

Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 января 2021 года № 24 

 

«Приложение № 3 

к Порядку подтверждения происхождения товаров,  

странами происхождения которых являются  

страны Европейского союза  

 

Шаблоны номеров авторизаций стран ЕС 

 

1. Австрия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (AT) / три символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: AT/100/015 

 

2. Бельгия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (BE) / один, два, три или четыре символа номера, 

предоставленного таможенным органом. 

Пример: BE 74 

 

3. Болгария 

Две буквы ISO Альфа кода страны (BG) / четыре символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом / год 

регистрации (последние две цифры). 

Пример: BG/1223/009/08 

 

4. Великобритания (Соединенное Королевство) 

Две буквы ISO Альфа кода страны (GB) / пять символов номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации (последние две цифры). 

Пример: GB 12345/06 

 

5. Венгрия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (HU) / пять символов идентификационного номера 

таможенного органа / ноль / буква «N» или «E» в зависимости от того, действует номер на 

национальном уровне, или на территории Союза / последний символ года регистрации / 

девять символов номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: HU123450N8000000000 

 

6. Германия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (DE) / четыре символа идентификационного номера 

таможенного органа / два символа кода «утвержденного экспортеру» (EA) / четыре 

символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: DE/4711/EA/0007 

 

7. Греция 



Две буквы ISO Альфа кода страны (GR) / два символа идентификационного номера 

таможенного департамента (1-10) / четыре символа номера, предоставленного 

таможенным органом / четыре символа года регистрации. 

Пример: GR/01/1234/2004 

 

8. Дания 

Две буквы ISO Альфа кода страны (DK) / два символа идентификационного номера 

органа, выдавшего номер / год регистрации (последние две цифры) / код «237» или «239» 

для идентификации типа разрешение / пять символов номера, предоставленного 

таможенным органом. 

Пример: DK/51/04/237/00638; 

или 

Две буквы ISO Альфа кода страны (DK) / год регистрации (последние две цифры) / 

шесть символов номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: DK/04/000638. 

 

9. Ирландия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (IE) / номер, присвоенный таможенным органом / 

год регистрации (последние две цифры). 

Пример: IE/05/06 

 

10. Испания 

Испания 

Две буквы ISO Альфа кода страны (ES) / два символа кода региона / четыре символа 

номера, предоставленного таможенным органом / год регистрации (последние две 

цифры). 

Пример: ES/28/0001/98 

или  

Две буквы ISO Альфа кода страны (ES), четыре буквы, обозначающие тип разрешения 

(EAOR) «экспортер с подтвержденным происхождением», год разрешения (последние две 

цифры) и шестизначный номер регистрации, присвоенный IT-системой (шесть символов).  

Пример: ESEAOR17000035 

 

11. Италия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (IT) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / двух- или трех-буквенный код региона * / год регистрации 

(последние две цифры). 

Пример: IT/001/RM/06 или IT/002/MXP/13 

* Для кодов Милана, Рима и Неаполя двухбуквенный код региона обязательно 

дополняется одним символом (1, 2 или 3) чтобы отличать разрешения таможенной зоны 1 

(Милан / Рим / Неаполь) от таможенной зоны 2 (Милан / Рим / Неаполь) или от 

таможенной зоны 3 (Милан) 

Пример: IT/032/MI2 /11 

Трехбуквенный код «MXP» соответствует аэропорту Мальпенса. 

Пример: IT/002/MXP/13 

 

12. Кипр 



Две буквы ISO Альфа кода страны (CY) / три символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: CY/NIC/000 

 

13. Латвия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (LV) / один, два, три или четыре символа номера, 

предоставленного таможенным органом / год регистрации. 

Пример: LV/100/2006 

14. Литва 

Две буквы ISO Альфа кода страны (LT) / три символа номера таможенного органа (2 

буквы и 1 цифра) / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: LT/VM0/011 

 

15. Люксембург 

Две буквы ISO Альфа кода страны (LU) / четыре символа «ORDL» («ORigine, Direction 

des Douanes et Accises, Luxembourg») / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом. 

Пример: LU/ORDL/256 

 

16. Мальта 

Две буквы ISO Альфа кода страны (MT) / D (указывается для «Dwana») / три символа 

номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: MT/D/000 

 

17. Нидерланды 

Две буквы ISO Альфа кода страны (NL) / два символа идентификационного номера 

таможенного органа / год регистрации (последние две цифры) / три или четыре символа 

номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: NL/361/02/1234 

 

18. Польша 

Две буквы ISO Альфа кода страны (PL) / шесть символов идентификационного номера 

таможенного органа / четыре символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: PL / 042010/0001 

 

19. Португалия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (PT) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / буква региона выдачи (L для Лиссабона, P для Порту). 

Пример: PT/000/P 

 

20. Румыния 

Две буквы ISO Альфа кода страны (RO) / пять символов идентификационного номера 

таможенного органа (исключение: региональное представительство в Бухаресте имеет 

четыре символа «DRVB») / три символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: RO/DRVBV/025 

 

21. Словакия 



Две буквы ISO Альфа кода страны (SK) / четыре символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом / год 

регистрации (последние две цифры). 

Пример: SK/1050/010/05 

 

22. Словения 

Две буквы ISO Альфа кода страны (SI) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации (последние две цифры). 

Пример: SI/123/03 

 

23. Финляндия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (FI) / номер, присвоенный таможенным органом / 

три символа идентификационного номера таможенного органа. 

Пример: FI/50/110 

Исключение: в регионе Аландских островов два символа идентификационного номера 

таможенного органа 

Пример: FI/8/36 

или  

Двухбуквенный код страны (FI) / серийный номер авторизации, начинающийся с 

цифры 1 / год авторизации (четыре цифры).  

Пример: FI / 4/2014  

(будет использоваться также в регионе Аландских островов) 

 

24. Франция 

Две буквы ISO Альфа кода страны (FR) / шесть символов идентификационного номера 

таможенного органа / четыре символа номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: FR 003160/0025 

 

25. Хорватия 

Две буквы ISO Альфа кода страны (HR) / два символа идентификационного номера 

таможенного органа / три символа номера, предоставленного таможенным органом / год 

регистрации (последние две цифры). 

Пример: HR/10/001/13 

 

26. Чешская республика 

Две буквы ISO Альфа кода страны (CZ) / два символа идентификационного номера 

таможенного органа (01-08 или 51-65) / четыре символа номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации (последние две цифры). 

Пример: CZ / 02/0001/04 или CZ / 51/0001/13 

 

27. Швеция 

Две буквы ISO Альфа кода страны (SE) / трехсимвольный код * / шесть символов 

номера, предоставленного таможенным органом. 

Пример: SE/SHF/000001 

 

* Исключение: «MÖ» — единственный возможный двухсимвольный код 

 

28. Эстония 



Две буквы ISO Альфа кода страны (EE) / три символа номера, предоставленного 

таможенным органом / год регистрации. 

Пример: EE 001/2004 

 

Примечание: косая черта («слеш», «/») в описании кода введена для того, чтобы 

отличать элементы чисел авторизации. Слеши является частью кода в примерах. 

Например, они включены в чешском примере (CZ/02/0001/04), но не в венгерском 

(HU11110N6000000000). 

Разрешения, выданные в одном государстве-члене, действительны и в ряде других 

государств-членов.». 


