
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 474 «О таможенном 

декларировании и таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом 

таможенных деклараций, изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенных 

декларациях» (регистрационный № 8096 от 12 января 2018 года) (газета «Приднестровье» 

от 24 января 2018 года № 12 (5942)) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 1 апреля 2021 г. 

Регистрационный №10124 

 

В целях реализации норм главы 19, 20 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 474 «О таможенном декларировании и 

таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенных 

деклараций, изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенных 

декларациях» (регистрационный № 8096 от 12 января 2018 года) (газета «Приднестровье» 

от 24 января 2018 года № 12 (5942)), с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 февраля 2017 года № 84 (регистрационный № 8195 от 27 марта 2018 

года) (САЗ 18-13), от 3 августа 2018 года № 402 (регистрационный № 8618 от 26 декабря 

2018 года) (САЗ 19-52), от 7 декабря 2018 года № 553 (регистрационный № 8644 от 17 

января 2019 года) (САЗ 19- 2), от 29 января 2019 года № 30 (регистрационный № 8710 от 

21 февраля 2019 года) (САЗ 19-7), от 22 февраля 2019 года № 59 (регистрационный № 

8738 от 15 марта 2019 года) (САЗ 19-10), от 19 апреля 2019 года № 147 (регистрационный 

№ 8891 от 7 июня 2019 года) (САЗ 19-21), от 16 июля 2019 года № 246 (регистрационный 

№ 9003 от 24 июля 2019 года) (САЗ 19-28), от 9 декабря 2019 года № 416 

(регистрационный № 9279 от 15 января 2020 года) (САЗ 20-3), от 2 апреля 2020 года № 

122 (регистрационный № 9534 от 3 июня 2020 года) (САЗ 20-23), от 19 января 2021 года 

№ 12 (регистрационный № 10011 от 11 февраля 2021 года) (САЗ 21-6), следующие 

изменения и дополнение: 

 

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

«в) Положение о порядке подачи, регистрации, отзыва и аннулирования таможенных 

деклараций в таможенных органах назначения согласно Приложению № 3 к настоящему 

Приказу; »; 

 

б) подпункт б) пункта 1 Приложения № 1 к Приказу дополнить подпунктом 6) 

следующего содержания: 

«6) товары для личного пользования, подлежащие письменному таможенному 

декларированию, незаконно ввезенные на территорию Приднестровской Молдавской 

Республики отечественными физическими лицами»; 

 



в) подпункт в) пункта 1 Приложения № 1 к Приказу исключить; 

 

г) наименование Приложения № 3 к Приказу, изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке подачи, регистрации, отзыва и аннулирования таможенных 

деклараций в таможенных органах назначения»; 

 

д) пункт 17 Приложения № 3 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«17. Допускается аннулирование выпуска товаров в случае: 

а) неосуществления вывоза товара, выпущенного в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта, либо иной процедурой, условия отказа от которой допускают 

возможность оставления товара на таможенной территории Приднестровской Молдавской 

Республики и свободного распоряжения таким товаром; 

б) если в отношении таких товаров ранее были зарегистрированы с иным 

регистрационным номером таможенные декларации, содержащие такие же сведения о 

товарах и заявленной таможенной процедуре, и эти товары были выпущены в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой; 

в) если товары, в отношении которых был осуществлен выпуск в соответствии с 

таможенной процедурой реэкспорта в целях завершения действия таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны либо таможенной процедуры свободного склада, не были 

вывезены соответственно с территории свободной экономической зоны либо свободного 

склада после такого выпуска.». 

 

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 

15 марта 2021 г. 

№ 86 


