
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений 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 6 мая 2022 г. 

Регистрационный № 11017 

 

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 2018 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), от 2 марта 2021 

года № 69 (регистрационный № 10134 от 2 апреля 2021 года) (САЗ 21-13), от 15 марта 

2021 года № 86 (регистрационный № 10124 от 1 апреля 2021 года) (САЗ 21-13), 24 мая 

2021 года № 158 (регистрационный № 10318 от 15 июня 2021 года) (САЗ 21-24), от 31 

августа 2021 года № 304 (регистрационный № 10509 от 8 сентября 2021 года) (САЗ 21-36), 

от 27 сентября 2021 года № 336 (регистрационный № 10543 от 1 октября 2021 года) (САЗ 

21-39), от 27 октября 2021 года № 371 (регистрационный № 10653 от 23 ноября 2021 года) 

(САЗ 21-47), от 24 ноября 2021 года № 419 (регистрационный № 10706 от 15 декабря 2021 

года) (САЗ 21-50), от 23 декабря 2021 года № 471 (регистрационный № 10771 от 21 января  

2022 года) (САЗ 22-2), следующие изменения: 

а) пункт 15 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

 «15. Графы 15. «Страна отправления» и 15а «Код страны отправления» 

В графах указываются соответственно краткое название и цифровой код страны 

отправления товаров в соответствии с классификатором стран мира. Если сведения, 

приведенные в транспортных (перевозочных) документах, по которым осуществлялась 



 
 

международная перевозка товаров, не указывают на конкретную страну отправления 

товаров, а содержат информацию об отправлении товаров с территории экономического 

союза или сообщества, в графах указываются соответственно краткое название и 

буквенный код Альфа-1 экономического союза или сообщества в соответствии с 

классификатором экономических союзов и сообществ. 

Сведения о стране отправления товаров определяются на основании сведений, 

приведенных в транспортных (перевозочных) документах, по которым начата 

международная перевозка товаров. 

Графы не заполняются, если при завершении действия ранее заявленной таможенной 

процедуры в отношении декларируемых товаров не осуществлялась международная 

перевозка, а также при таможенном декларировании товаров, вывозимых с таможенной 

территории Приднестровской Молдавской Республики.»; 

б) пункт 19-1 Приложения № 4 к Приказу исключить; 

в) пункт 13 Приложения № 6 к Приказу изложить в следующей редакции: 

 «13. Одновременно с предварительной таможенной декларацией в таможенный орган 

предоставляются документы, подтверждающие заявленные в ней сведения.»; 

г) пункт 14 Приложения № 6 к Приказу исключить; 

д) пункт 15 Приложения № 6 к Приказу исключить; 

е) пункт 16 Приложения № 6 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. 

 

Председатель           В. ГРАБКО 

 

 г. Тирасполь 

11 апреля 2022 г. 

№ 114 

 


