
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 некоторые приказы 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 21 июля 2021 г. 

Регистрационный № 10405 

 

В соответствии с положениями Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года № 222-З-

IV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25), Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 июня 2018 года № 224 «Об 

утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и Положения о порядке 

присвоения специальных званий должностным лицам (сотрудникам) таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-24) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 июня 

2019 года № 210 (САЗ 19-24), от 1 ноября 2019 года № 379 (САЗ 19-42), от 3 февраля 2020 

года № 35 (САЗ 20-6), от 31 июля 2020 года № 277 (САЗ 20-31), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября 2013 года № 278 

«Об утверждении Положения о порядке лицензирования и особенностях осуществления 

деятельности магазинов беспошлинной торговли» (САЗ 13-46) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 января 2018 года № 28 (САЗ 18-5), от 9 августа 2018 года № 

280 (САЗ 18-32), от 29 октября 2019 года № 392 (САЗ 19-42), от 8 июня 2021 года № 190 

(САЗ 21-23), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

1 декабря 2017 года № 333 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования 

деятельности в качестве таможенного перевозчика» (САЗ 17-50) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 августа 2018 года № 280 (САЗ 18-32), от 29 октября 2019 года 

№ 392 (САЗ 19-42), от 8 июня 2021 года № 190 (САЗ 21-23), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2017 года № 371 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в качестве таможенного 

агента» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2018 года № 280 

(САЗ 18-32), от 29 октября 2019 года № 392 (САЗ 19-42), от 8 июня 2021 года № 190 (САЗ 

21-23), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 

октября 2019 года № 360 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

учреждению таможенного склада» (САЗ 19-39) с изменением, внесенным Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 8 июня 2021 года № 190 (САЗ 

21-23), в целях приведения нормативных правовых актов Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики в соответствие с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, сокращения перечня документов, 

предоставляемых заявителем для предоставления государственных услуг, приказываю: 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года № 457 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности 

в качестве таможенного агента (брокера)» (регистрационный № 8576 от 13 декабря 2018 

года) (САЗ 18-50) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 



Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 22 

мая 2019 года № 182 (регистрационный № 8964 от 3 июля 2019 года) (САЗ 19-25), от 11 

сентября 2019 года № 298 (регистрационный № 9112 от 4 октября 2019 года) (САЗ 19-38), 

от 25 ноября 2019 года № 397 (регистрационный № 9253 от 25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50), от 

15 декабря 2020 года № 369 (регистрационный № 9964 от 25 января 2021 года) (САЗ 21-4), 

следующие изменения: 

а) подпункт г) пункта 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«г) сведения о имеющихся в штате специалистах по таможенному оформлению, 

получивших квалификационный аттестат»; 

б) подпункт а) пункта 23 Приложения к Приказу исключить; 

в) часть вторую пункта 31 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«При уплате лицензионного сбора за выдачу, переоформление лицензии наличными 

денежными средствами прием денежных средств производится в кассу банка.». 

2. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года № 458 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность по 

учреждению магазина беспошлинной торговли» (регистрационный № 8560 от 5 декабря 

2018 года) (САЗ 18-49) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 22 

мая 2019 года № 182 (регистрационный № 8964 от 3 июля 2019 года) (САЗ 19-25), от 11 

сентября 2019 года № 298 (регистрационный № 9112 от 4 октября 2019 года) (САЗ 19-38), 

от 25 ноября 2019 года № 397 (регистрационный № 9253 от 25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50), от 

22 мая 2020 года № 152 (регистрационный № 9562 от 19 июня 2020 года) (САЗ 20-25), от 15 

декабря 2020 года № 369 (регистрационный № 9964 от 25 января 2021 года) (САЗ 21-4), 

следующие изменения: 

а) подпункт а) пункта 23 Приложения к Приказу исключить; 

б) часть вторую пункта 31 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«При уплате лицензионного сбора за выдачу, переоформление лицензии наличными 

денежными средствами прием денежных средств производится в кассу банка.».  

3. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года № 459 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности 

в качестве таможенного перевозчика» (регистрационный № 8539 от 21 ноября 2018 года) 

(САЗ 18-47) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 22 мая 2019 года № 

182 (регистрационный № 8964 от 3 июля 2019 года) (САЗ 19-25), от 11 сентября 2019 года 

№ 298 (регистрационный № 9112 от 4 октября 2019 года) (САЗ 19-38), от 25 ноября 2019 года № 

397 (регистрационный № 9253 от 25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50), от 15 декабря 2020 года № 

369 (регистрационный № 9964 от 25 января 2021 года) (САЗ 21-4), следующие изменения:  

а) подпункт а) пункта 23 Приложения к Приказу исключить; 

б) часть вторую пункта 31 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«При уплате лицензионного сбора за выдачу, переоформление лицензии наличными 

денежными средствами прием денежных средств производится в кассу банка.».  

4. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 октября 2019 года № 348 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности 

по учреждению таможенного склада» (регистрационный № 9149 от 4 ноября 2019 года) 

(САЗ 19-43) с изменениями, внесенными Приказом Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 15 декабря 2020 года № 369 

(регистрационный № 9964 от 25 января 2021 года) (САЗ 21-4), следующие изменения: 

а) подпункт а) пункта 24 Приложения к Приказу исключить; 

б) часть вторую пункта 32 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«При уплате лицензионного сбора за выдачу, переоформление лицензии наличными 

денежными средствами прием денежных средств производится в кассу банка.».  

5. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 октября 2018 года № 463 «Об утверждении Регламента 



предоставления государственной услуги «Выдача квалификационного аттестата 

специалиста по таможенному оформлению» (регистрационный № 8575 от 12 декабря 2018 

года) (САЗ 18-50) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 22 

мая 2019 года № 182 (регистрационный № 8964 от 3 июля 2019 года) (САЗ 19-25), от 11 

сентября 2019 года № 298 (регистрационный № 9112 от 4 октября 2019 года) (САЗ 19-38), 

от 25 ноября 2019 года № 397 (регистрационный № 9253 от 25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50), от 

15 декабря 2020 года № 369 (регистрационный № 9964 от 25 января 2021 года) (САЗ 21-4), 

следующие изменения и дополнение: 

а) часть вторую пункта 29 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«При уплате сбора за выдачу квалификационного аттестата (возобновление его 

действия) наличными денежными средствами прием денежных средств производится в 

кассу банка.»; 

б) в подпункте б) части первой пункта 97 Приложения к Приказу слова «по таможенным 

преступлениям» заменить словами «по признакам преступлений в сфере таможенного 

дела»; 

в) подпункт а) части первой пункта 100 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«а) установлена вина специалиста по таможенному оформлению в совершении 

преступления в сфере таможенного дела или установлен факт прекращения уголовного 

дела о преступлении в сфере таможенного дела по основаниям, которые не 

предусматривают право на реабилитацию;»; 

г) часть вторую пункта 100 Приложения к Приказу после слов «приговором суда» 

дополнить словами «определением или постановлением о прекращении уголовного дела по 

основаниям, которые не предусматривают право на реабилитацию» с предшествующей 

запятой. 

6. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для государственной 

регистрации и официального опубликования в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

7. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа на 

официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики после его официального опубликования. 

8. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

ВрИО председателя ГТК                                                                            С. ХАНКЕВИЧ 

 

   г. Тирасполь 

30 июня 2021 г. 

№ 206 


