
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнений в Приказ Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 123 «Об 

утверждении классификаторов, используемых для таможенных целей» (регистрационный 

№ 9533 от 3 июня 2020 года) (САЗ 20-23) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 25 ноября 2021 г. 

Регистрационный № 10668 

 

В соответствии с главами 35, 43 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года № 

286-З «О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 июля 1995 года «Об акцизах» (СЗМР 95-3), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2021 года № 261 

«Об утверждении Перечня документов стран СНГ, в том числе Украины и (или) 

Европейского союза, а также стран Европы, не входящих в Европейский союз, 

применяемых в качестве подтверждающих соответствие продукции (сырья) обязательным 

требованиям безопасности на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 21-32), в целях обеспечения выполнения функций, возложенных на таможенные 

органы Приднестровской Молдавской Республики, систематизации и унификации 

электронных баз данных таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 123 «Об утверждении классификаторов, 

используемых для таможенных целей» (регистрационный № 9533 от 3 июня 2020 года) 

(САЗ 20-23) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 18 июня 2020 года № 

171 (регистрационный № 9609 от 23 июля 2020 года) (САЗ 20-30), от 4 сентября 2020 года 

№ 222 (регистрационный № 9715 от 1 октября 2020 года) (САЗ 20-40), от 20 октября 2020 

года № 273 (регистрационный № 9808 от 12 ноября 2020 года) (САЗ 20-46), от 30 октября 

2020 года № 297 (регистрационный № 9831 от 19 ноября 2020 года) (САЗ 20-47), от 16 

декабря 2020 года № 372 (регистрационный № 9997 от 5 февраля 2021 года) (САЗ 21-5), от 

15 января 2021 года № 6 (регистрационный № 10010 от 11 февраля 2021 года) (САЗ 21-6), 

от 1 февраля 2021 года № 32 (регистрационный № 10033 от 2 марта 2021 года) (САЗ 21-9), 

от 11 февраля 2021 года № 47 (регистрационный № 10041 от 5 марта 2021 года) (САЗ 21-

9), от 2 марта 2021 года № 68 (регистрационный № 10095 от 26 марта 2021 года) (САЗ 21-

12), от 16 апреля 2021 года № 118 (регистрационный № 10228 от 18 мая 2021 года) (САЗ 

21-20), от 26 мая 2021 года № 159 (регистрационный № 10326 от 18 июня 2021 года) (САЗ 

21-24), от 17 августа 2021 года № 280 (регистрационный № 10508 от 8 сентября 2021 года) 

(САЗ 21-36), следующие изменение и дополнения: 

а) в пункте 1 Приказа цифровое обозначение «27» заменить цифровым обозначением 

«28»; 

б) Приложение № 9 к Приказу после строки: 

 « 

Я 4 

Освобождение от уплаты специальной пошлины в 

соответствии  со статьей 11-1 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О таможенном тарифе» при 

перемене места жительства 

 » 



дополнить строкой следующего содержания: 

« 
W 4 Освобождение от уплаты таможенной пошлины в соответствии с 

пунктом 2  статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 8 мая 2018 года № 123-З-VI «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности» 

 »; 

в) Приказ дополнить Приложением № 28 в редакции согласно Приложению 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. Управлению информационных технологий Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить внесение изменений в 

информационное программное средство, позволяющие обеспечить исполнение норм 

настоящего Приказа. 

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

опубликования. 

 

Председатель                                                                                                                В. ГРАБКО 

 

г. Тирасполь  

27 октября 2021 г. 

№ 367 

 

Приложение  

к Приказу Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 октября 2021 года № 367 

 

«Приложение № 28 

к Приказу Государственного таможенного комитета 

 Приднестровской Молдавской Республики 

от 2 апреля 2020 года № 123 

 

Классификатор источников приобретения товара 

 

Классификатор используется при заполнении граф таможенной декларации для 

указания сведений о источнике приобретения товара. 

Классификатор состоит из двух столбцов, в первом указывается - код, во втором – 

наименование источника приобретения товара. Код состоит из двух символов, символ 

представляется цифрой от ноля до девяти. 

Подразделение, ответственное за ведение и актуализацию классификатора – 

управление организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 
 

Код 

 

Источник приобретения товара 

 

01 Товар собственного производства экспортера 

02 Товар был ранее ввезен экспортером 

03 Товар, приобретенный у отечественного лица  

». 


