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РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__7 апреля 2021 года__                                                                                № _112_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 27 декабря 2017 года № 367

«О некоторых особенностях применения
таможенных процедур»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Таможенным
кодексом Приднестровской Молдавской Республики Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 27 декабря 2017 года № 367 «О некоторых особенностях
применения таможенных процедур» (САЗ 18-1) с изменением и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 13 апреля 2018 года № 117 (САЗ 18-15), от 30 июля 2018 года
№ 262 (САЗ 18-31), от 30 сентября 2019 года № 357 (САЗ 19-38), следующие
изменения и дополнение:

а) пункт 16 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«16. Валюта Приднестровской Молдавской Республики, иностранная
валюта (кроме используемой для нумизматических целей), а также ценные
бумаги подлежат таможенному декларированию с использованием таможенной
декларации в виде электронного документа (электронная таможенная
декларация) или таможенной декларации в виде документа на бумажном
носителе в порядке, установленном нормативным правовым актом
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики»;

б) пункт 21 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:
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«21. Товары, ввозимые в качестве безвозмездной помощи,
предоставляемой иностранными государствами, их муниципальными
образованиями, международными и иностранными организациями,
международными и иностранными неправительственными организациями,
а также иностранными физическими лицами, подлежат таможенному
декларированию с использованием таможенной декларации в виде
электронного документа (электронная таможенная декларация) или
таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе в порядке,
установленном нормативным правовым актом Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики.

Не допускается помещение под специальную таможенную процедуру
в соответствии с настоящим пунктом алкогольной продукции (кроме спирта
этилового), пива, табачной продукции, драгоценных металлов и драгоценных
камней, а также изделий из них, икры осетровых и ее заменителей, духов,
туалетной воды, изделий из натурального меха»;

в) главу 11 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«11. Особенности помещения под специальную таможенную процедуру
товаров, предназначенных для религиозного почитания (паломничества),

перемещаемых через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики религиозными организациями,

а также товаров, вывозимых в адрес религиозных организаций

37. Товары, предназначенные для религиозного почитания
(паломничества), перемещаемые через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики религиозными организациями, а также товары,
вывозимые в адрес религиозных организаций, подлежат таможенному
декларированию в порядке, установленном статьей 227 Таможенного кодекса
ПМР.

38. Условиями помещения товаров, указанных в пункте 37 настоящего
Положения, под специальную таможенную процедуру являются:

а) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 39
Таможенного кодекса ПМР;

б) декларирование данной категории товара отечественными лицами,
зарегистрированными на территории Приднестровской Молдавской
Республики уполномоченным органом государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики в качестве религиозной
организации;

в) представление таможенному органу Приднестровской Молдавской
Республики документов (товаросопроводительных документов – транспортных
(перевозочных) и коммерческих документов), подтверждающих, что товар
следует в адрес религиозной организации (при вывозе).

39. Товары, указанные в пункте 37 настоящего Положения, помещенные
под специальную таможенную процедуру:
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а) приобретают статус отечественных товаров и считаются выпущенными
для внутреннего потребления, если они постоянно остаются на таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики, без обязательства
об их вывозе с этой территории;

б) сохраняют статус иностранных товаров, если они подлежат обратному
вывозу с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики;

в) при вывозе утрачивают статус отечественных товаров»;
г) главу 15 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«15. Особенности помещения под специальную таможенную процедуру

товаров, перемещаемых воинскими формированиями,
дислоцирующимися в Приднестровской Молдавской Республике,

а также ввозимых товаров, предназначенных для обеспечения
нужд таких формирований

51. Перемещаемые через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики воинскими формированиями, дислоцирующимися
в Приднестровской Молдавской Республике, товары, а также ввозимые товары,
предназначенные для обеспечения нужд таких формирований, подлежат
таможенному декларированию с использованием таможенной декларации
в виде электронного документа (электронная таможенная декларация) или
таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе в порядке,
установленном нормативным правовым актом Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики.

52. Условием помещения товаров, указанных в пункте 51 настоящего
Положения, под специальную таможенную процедуру является декларирование
данной категории товаров воинскими формированиями, дислоцирующимися
в Приднестровской Молдавской Республике, либо представление таможенному
органу Приднестровской Молдавской Республики договоров (соглашений),
заключенных с воинскими формированиями, дислоцирующимися
в Приднестровской Молдавской Республике, свидетельствующих о том, что
данный товар предназначен для обеспечения нужд воинских формирований,
дислоцирующихся в Приднестровской Молдавской Республике.

53. Товары, указанные в пункте 51 настоящего Положения, помещенные
под специальную таможенную процедуру, сохраняют статус иностранных
товаров»;

д) Приложение № 1 к Постановлению дополнить главой 19 следующего
содержания:

«19. Особенности помещения под специальную таможенную процедуру
товаров и специальных транспортных средств (спецавтомобилей инкассации),

ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики по договорам (соглашениям), заключенным центральным

банком Приднестровской Молдавской Республики и иными
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организациями по заключенным с центральным банком Приднестровской
Молдавской Республики договорам (соглашениям), предназначенных

для выполнения функций, возложенных законодательными актами
Приднестровской Молдавской Республики на центральный банк

Приднестровской Молдавской Республики, в том числе
для организации производства и для производства (изготовления)

банкнот и монет Приднестровского республиканского банка

74. Товары и специальные транспортные средства (спецавтомобили
инкассации), ввозимые на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики по договорам (соглашениям), заключенным
центральным банком Приднестровской Молдавской Республики и иными
организациями по заключенным с центральным банком Приднестровской
Молдавской Республики договорам (соглашениям), предназначенные для
выполнения функций, возложенных законодательными актами
Приднестровской Молдавской Республики на центральный банк
Приднестровской Молдавской Республики, в том числе для организации
производства и для производства (изготовления) банкнот и монет
Приднестровского республиканского банка, подлежат таможенному
декларированию с использованием таможенной декларации в виде
электронного документа (электронная таможенная декларация) или
таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе в порядке,
установленном нормативным правовым актом Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики.

75. Условиями помещения товаров, указанных в пункте 74 настоящего
Положения, под специальную таможенную процедуру являются:

а) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 39
Таможенного кодекса ПМР;

б) декларирование данной категории товаров центральным банком
Приднестровской Молдавской Республики либо представление таможенному
органу Приднестровской Молдавской Республики договоров (соглашений),
заключенных с центральным банком Приднестровской Молдавской
Республики, свидетельствующих о том, что получателем данного товара
является центральный банк Приднестровской Молдавской Республики;

в) представление таможенному органу Приднестровской Молдавской
Республики документа, подтверждающего целевое назначение товара.

76. Товары, указанные в пункте 74 настоящего Положения, помещенные
под специальную таможенную процедуру, приобретают статус отечественных
товаров и считаются выпущенными для внутреннего потребления».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


