
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 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 2 апреля 2021 г. 

Регистрационный № 10134 

 

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 18 марта 2019 года № 84 (регистрационный № 

8805 от 16 апреля 2019 года) (САЗ 19-15), 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 дополнения: 

а) пункт 18 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«18. Графа 18. «Транспортное средство при отправлении/прибытии» 

В графе указываются сведения о транспортных средствах, осуществлявших 

перемещение товаров по территории Приднестровской Молдавской Республики: 

а) при вывозе - сведения о транспортных средствах, на которые погружены товары с 

целью их транспортировки до места убытия за пределы таможенной территории; 

Графа не заполняется, если декларирование товаров производится в месте их убытия за 

пределы таможенной территории; 

б) при ввозе - сведения о транспортном средстве (транспортных средствах), 

перевозившем (перевозивших) по таможенной территории товары, которые 

предоставляются в таможенный орган для помещения под таможенную процедуру, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита. 



Графа не заполняется, если декларирование товаров производится в месте их прибытия 

на таможенную территорию; 

В первом подразделе графы проставляется количество транспортных средств, после 

разделителя (пробела) указываются названия речных судов, номера рейсов и дата 

прибытия воздушных судов, номера железнодорожных вагонов, регистрационные номера 

транспортных средств. 

В случае, если товары перевозятся составом автотранспортных средств, указывается 

регистрационный номер транспортного средства, приводившего в движение другое 

(другие) транспортное средство (транспортные средства), и через дробь « / » 

регистрационные номера всех транспортных средств, приводимых в движение. 

Регистрационные номера транспортных средств указываются без указания кода 

принадлежности к стране (региону страны) регистрации транспортного средства. 

Регистрационные номера транспортных средств указываются с использованием букв 

латинского алфавита, сплошным текстом без использования «пробелов» и других 

специфических знаков. 

Во втором подразделе графы проставляется цифровой код страны, в которой 

зарегистрированы транспортные средства, в соответствии с классификатором стран мира 

(территорий), а если в перевозке использовался состав транспортных средств, то страны, в 

которой зарегистрировано транспортное средство, приводившее в движение другое 

(другие) транспортное средство (транспортные средства). 

Если товары перевозятся несколькими транспортными средствами, 

зарегистрированными в различных странах, вместо кода страны проставляется «000» три 

нуля. 

При перевозке товаров железнодорожным транспортом второй подраздел графы не 

заполняется. 

При перемещении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 

либо трубопроводным транспортом, либо по линиям электропередачи в первом 

подразделе графы соответственно указывается «Почтовое отправление», 

«Трубопроводный транспорт», «Линии электропередачи», второй подраздел не 

заполняется. 

В случае, если международная перевозка осуществлялась (осуществляется) на 

транспортных средствах, осуществляющих международные рейсовые перевозки 

пассажиров, а также в пешем порядке, в первом подразделе графы указывается – «Ручная 

кладь», второй подраздел не заполняется. 

Графа не заполняется если в отношении декларируемых товаров (в том числе при 

изменении или завершении предыдущей таможенной процедуры) не осуществлялась (не 

осуществляется) международная перевозка.»; 

б) пункт 21 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«21. Графа 21. «Транспортное средство на границе» 

В графе указываются сведения о транспортных средствах, на которых декларируемые 

товары фактически перемещены или будут перемещены через таможенную границу 

Приднестровской Молдавской Республики. 

В первом подразделе графы проставляется количество транспортных средств, после 

разделителя (пробела) указываются названия речных судов, номера рейсов и дата 

прибытия воздушных судов, номера железнодорожных вагонов, регистрационные номера 

транспортных средств. 

В случае, если товары перевозятся составом автотранспортных средств, указывается 

регистрационный номер транспортного средства, приводившего в движение другое 

(другие) транспортное средство (транспортные средства), и через дробь « / » 

регистрационные номера всех транспортных средств, приводимых в движение. 

Регистрационные номера транспортных средств указываются без указания кода 

принадлежности к стране (региону страны) регистрации транспортного средства. 



Регистрационные номера транспортных средств указываются с использованием букв 

латинского алфавита, сплошным текстом без использования «пробелов» и других 

специфических знаков. 

Во втором подразделе графы проставляется цифровой код страны, в которой 

зарегистрированы транспортные средства, в соответствии с классификатором стран мира 

(территорий), а если в перевозке использовался состав транспортных средств, то страны, в 

которой зарегистрировано транспортное средство, приводившее в движение другое 

(другие) транспортное средство (транспортные средства). 

Если товары перевозятся несколькими транспортными средствами, 

зарегистрированными в различных странах, вместо кода страны проставляется «000» три 

нуля. 

При перевозке товаров железнодорожным транспортом второй подраздел графы не 

заполняется. 

При перемещении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 

либо трубопроводным транспортом, либо по линиям электропередачи в первом 

подразделе графы соответственно указывается «Почтовое отправление», 

«Трубопроводный транспорт», «Линии электропередачи», второй подраздел не 

заполняется. 

В случае, если международная перевозка осуществлялась (осуществляется) на 

транспортных средствах, осуществляющих международные рейсовые перевозки 

пассажиров, а также в пешем порядке, в первом подразделе графы указывается – «Ручная 

кладь», второй подраздел не заполняется. 

Графа не заполняется если в отношении декларируемых товаров (в том числе при 

изменении или завершении предыдущей таможенной процедуры) не осуществлялась (не 

осуществляется) международная перевозка.»; 

в) подпункт в) части шестой пункта 22 Приложения № 2 к Приказу исключить; 

г) пункт 26 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«26. Графа 26. «Вид транспорта внутри страны» 

В графе проставляется код вида транспортного средства, указанного в графе 18 ТД1, в 

соответствии с классификатором видов транспорта. 

Графа не заполняется, если в отношении декларируемых товаров (в том числе при 

изменении или завершении предыдущей таможенной процедуры) не осуществлялась (не 

осуществляется) международная перевозка.»; 

д) пункт 27 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«27. Графа 27. «Место погрузки / разгрузки» 

Графа имеется только на ТД-1. 

В графе указывается номер и дата акта таможенного досмотра (осмотра). 

Номер состоит из следующих элементов: 

ХХ/ХХХ/ХХ/ХХХХХХ, 

1      2       3          4 

где: 

а) элемент 1 – код таможенного документа (2 знака); 

б) элемент 2 - код таможенного органа (3 знака); 

в) элемент 3 – две последние цифры года в котором сформирован таможенный 

документ (2 знака); 

г) элемент 4 - порядковый номер таможенного документа (6 знаков) для таможенного 

органа, указанного в элементе 2, и календарного года, указанного в элементе 3; 

Графа не заполняется при декларировании товаров уполномоченными операторами.»; 

е) пункт в) пункта 31 Приложения № 2 к Приказу исключить; 

ж) подпункт д) части четвертой пункта 42 Приложения № 2 к Приказу исключить; 

з) часть четырнадцатую пункта 47 Приложения № 2 дополнить подпунктом о) 

следующего содержания: 



«о) в случае уплаты суммы таможенных платежей в таможенных органах с 

использованием систем банковского обслуживания, в колонке «СП» указывается «ЭП».; 

 

и) часть первую пункта 56 Приложения № 2 к Приказу дополнить предложением 

следующего содержания: 

«В случае, когда законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

предусмотрена уплата таможенных платежей только в рублях Приднестровской 

Молдавской Республики, графа заполняется исключительно в рублях Приднестровской 

Молдавской Республики.»; 

к) подпункт 2) подпункта ж) пункта 12 Приложения № 4 к Приказу исключить. 

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, за исключением подпункта и) пункта 1 настоящего Приказа. Подпункт и) 

пункта 1 настоящего Приказа вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Председатель                                                                                                                В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь 

2 марта 2021 г. 
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