
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                 О процедуре изменения вида оплаты 

                  по экспортно-импортным операциям 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 1 февраля 2018 г. 

                       Регистрационный N 8124 

 

     На  основании  статей  259   -    261    Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2000 года  N  258-З 

(СЗМР  00-1)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  законами 

Приднестровской Молдавской  Республики  от  6  ноября  2001  года  N 

61-ЗИД-III (CАЗ 01-46), от 10 июля  2002  года  N  152-ЗИД-III  (САЗ 

02-28), от 11 февраля 2003 года N 237-ЗИД-III (САЗ 03-7), от 15 июля 

2003 года N 309-ЗД-III  (САЗ  03-29),  от  9  декабря  2003  года  N 

372-ЗИ-III (САЗ 03-50), от 12 января 2004 года  N  387-ЗИД-III  (САЗ 

04-3), от 5 ноября 2004 года N 490-ЗИД-III (САЗ 04-45), от  1  марта 

2005 года  N  542-ЗИ-III  (САЗ  05-10),  от  17  июня  2005  года  N 

578-ЗИД-III (САЗ 05-25), от 21 июля 2005  года  N  598-ЗИД-III  (САЗ 

05-30), от 16 ноября 2005 года  N  664-ЗД-III  (САЗ  05-47),  от  23 

декабря 2005 года N 713-ЗИ-III (САЗ 05-52), от 3 апреля 2006 года  N 

18-ЗИД-IV (CАЗ 06-15), от 5 июля 2006 года N 55-ЗИД-IV (CАЗ  06-28), 

от 8 августа 2006 года N 73-ЗИД-IV (САЗ 06-33), от  21  января  2008 

года N 386-ЗД-IV (CАЗ 08-3), от 3 октября 2008 года N 567-ЗИ-IV (САЗ 

08-39), от 9 декабря 2009 года N 907-ЗИ-IV (САЗ 09-50), от  18  июля 

2012 года N 139-ЗИД-V (САЗ 12-30), от 24 января 2013 года N  28-ЗИ-V 

(САЗ 13-3), от 21 января 2014 года N 23-ЗИД-V (САЗ 14-4), от 1  июля 

2014 года N 124-ЗД-V (САЗ 14-27), от 1 июля 2015  года  N  106-ЗИД-V 

(САЗ 15-27), от 25 июля 2016 года N 187-ЗИД-VI (САЗ  16-30),  от  13 

сентября 2016 года N 212-ЗИ-VI (САЗ 16-37), от 22 июня 2017  года  N 

179-ЗИ-VI (САЗ 17-26), от 27 сентября 2017 года  N  254-ЗИД-VI  (САЗ 

17-40), в целях  упорядочения  процесса  изменения  вида  оплаты  по 

экспортно-импортным операциям хозяйствующим субъектам  -  участникам 

внешнеэкономической деятельности, приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Положение  о  процедуре изменения вида оплаты по 

экспортно-импортным   операциям  согласно  Приложению  к  настоящему 

Приказу. 

     2. Признать утратившим силу Приказ Государственного таможенного 

комитета  Приднестровской  Молдавской  Республики от 20 декабря 2001 

года N 401 "О процедуре изменения вида оплаты по экспортно-импортным 

операциям"  (регистрационный  N  3444  от  18   января   2006  года) 

(САЗ 06-04). 

     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.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа осуществлять 

Первому   заместителю   Председателя   Государственного  таможенного 

комитета  Приднестровской   Молдавской   Республики   и  начальникам 



таможен. 

     6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его  официального опубликования и распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

     Председатель                                            В. Нягу 

 

   г. Тирасполь 

22 декабря 2017 г. 

      N 518 

 

 

                     Приложение 

                     к Приказу Государственного таможенного комитета 

                     Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 22 декабря 2017 г. N 518 

 

            Положение о процедуре изменения вида оплаты 

                  по экспортно-импортным операциям 

 

     1.  В  случае изменения  условий  внешнеэкономического договора 

(контракта), предусматривающих  изменение  формы расчетов, участники 

внешнеэкономической  деятельности,  осуществляющие  вывоз  товаров с 

таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики, обязаны 

обеспечить   возврат   денежных   средств   или   товаров  в  сумме, 

эквивалентной стоимости экспортированных товаров. 

     2.  Для  изменения  вида оплаты за ранее осуществленный экспорт 

или   импорт   товаров   участник  внешнеэкономической  деятельности 

обращается  с  заявлением  в  письменном  виде (далее - заявление) в 

адрес  таможенного  органа  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

который осуществил выпуск товара (далее - таможенный орган). Образец 

заявления приведен в Приложении к настоящему Положению. 

     К заявлению прилагаются следующие документы: 

     а)  копии  внешнеэкономического    договора    (контракта)    с 

дополнениями и изменениями, заключенными в установленном порядке,  а 

в случаях, когда внешнеэкономические договоры (контракты)  заключены 

с разными контрагентами, - копия заключенного договора о переуступке 

права требования долга; 

     б)  копия  таможенной  декларации  (далее  -  ТД),  по  которой 

осуществлялся  вывоз  товара с таможенной территории Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     в)   копии   ТД,  подтверждающих  ввоз  товаров  на  таможенную 

территорию Приднестровской Молдавской Республики, в случаях возврата 

товара  в  соответствии  с  таможенной  процедурой  реимпорта  или в 

соответствии   с   таможенной  процедурой  выпуска  для  внутреннего 

потребления, предусматривающей товарообменные расчеты; 

     г) оригинал справки уполномоченного банка, подтверждающей: 

     1)  перечисление, либо неперечисление валюты  по  данной сделке 

(при ввозе товара за денежный расчет); 

     2) использование  или неиспользование импортных ТД для закрытия 

карточек   платежа   (при  изменении  вида  оплаты  с  денежного  на 

товарообменный); 

     д)    иные    документы    и    сведения,    которые   участник 

внешнеэкономической  деятельности может предоставить в подтверждение 

изменения вида оплаты; 

     е)   корректировка  таможенной  декларации  (далее  -  КТД),  в 

электронном  виде и на бумажном носителе, заполненная в соответствии 

с   требованиями   нормативного   правового   акта  Государственного 

таможенного    комитета   Приднестровской   Молдавской   Республики, 

предусматривающего  порядок внесения изменений и (или) дополнений, в 

сведения, указанные в таможенной декларации. 



     3.  Изменение  вида  оплаты  по  экспортно-импортным  операциям 

производится только до истечения срока репатриации. 

     4.  Таможенный  орган  регистрирует  заявление с указанием даты 

подачи,   в   том   числе  с  использованием  информационных  систем 

таможенного органа. 

     Рассмотрение   таможенным   органом  заявления  производится  в 

течение  10 календарных дней. Таможенный орган вправе затребовать от 

участника  внешнеэкономической  деятельности  документы, указанные в 

пункте 2 настоящего Положения, в случае их отсутствия. 

     5.  Таможенный  орган  отказывает во внесении изменений и (или) 

дополнений   в   сведения,  указанные  в  таможенной  декларации,  в 

следующих случаях: 

     а) в действиях, либо бездействии  участника внешнеэкономической 

деятельности  усматриваются  умышленные  и  преднамеренные действия, 

подрывающие  экономическую  безопасность  Приднестровской Молдавской 

Республики,  такие,  как  уклонение от уплаты налогов, необеспечение 

обязательной продажи части валютной выручки; 

     б)  не  выполнены  требования,  предусмотренные  пунктом  2 и 3 

настоящего Положения; 

     в)  при  проведении  таможенного контроля после выпуска товаров 

таможенный   орган   выявил  сведения,  отличные  от  представленных 

декларантом  для  внесения  в  таможенную  декларацию  и указанных в 

обращении или в представленных документах; 

     г) до получения обращения декларанта таможенный орган установил 

влекущие  административную  или  уголовную ответственность нарушения 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, 

контроль  за  соблюдением  которого  возложен  на  таможенные органы 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Таможенный  орган  информирует декларанта об отказе во внесении 

изменений  и  (или)  дополнений  в  сведения, указанные в таможенной 

декларации,  в  письменной форме или с использованием информационных 

систем, с указанием причин отказа. 

     6. При отсутствии оснований для отказа во внесении изменений  и 

(или)  дополнений  в  сведения, указанные  в  таможенной декларации, 

должностное лицо таможенного органа разрешает  внесение  изменений и 

(или)  дополнений  в  сведения, указанные в таможенной декларации, в 

порядке,  определяемом  нормативным  правовым актом Государственного 

таможенного    комитета   Приднестровской   Молдавской   Республики, 

регламентирующим порядок внесений таких изменений. 

     О  принятом  решении  участник внешнеэкономической деятельности 

уведомляется  посредством  информационных  систем  и технологий либо 

путем получения экземпляра КТД в порядке, предусмотренном для ТД. 

     7.  Все  заявления  по  изменению вида оплаты  после исполнения 

подшиваются  вместе  с  прилагаемыми  документами в отдельное дело и 

хранятся  в структурном подразделении таможенного органа, к функциям 

которого  относится документационное обеспечение таможенного органа, 

в  соответствии  с  номенклатурой  дел  в течение календарного года, 

после  чего сдаются в установленном порядке в архив Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Приложение 

                                       к Положению о процедуре 

                                       изменения вида оплаты по 

                                       экспортно-импортным операциям 

 

                          ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                                          Начальнику 

                                   _________________________________ 

                                   (Наименование таможенного органа) 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                                                            (Ф.И.О.) 

 

                              Заявление 

 

     (Наименование   организации)  просит  Вас  внести  изменения  в 

     ____________________________ 

таможенную   декларацию   N  000/000000/000000   от  __/__/___ (дата 

таможенного   оформления)   на   сумму   _______________в   связи  с 

____________________________________________________________________ 

            (указывается причина изменения вида оплаты) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

     Приложения: 

     1. Копия договора с изменениями и дополнениями к нему; 

     2. Копии экспортной и импортной таможенных деклараций; 

     3.  Справка  из  обслуживающего  банка  об  использовании  (или 

неиспользовании)  импортной  таможенной  декларации  для    закрытия 

карточки платежа; 

     4.    Другие    документы    и   сведения,   которые   участник 

внешнеэкономической  деятельности может предоставить в подтверждение 

изменения вида оплаты; 

     5. Корректировка таможенной декларации. 

 

Директор предприятия "_______" ____________________________ (Ф.И.О.) 

                                        (подпись) 

     М.П. 

                                                                                                     

                                          


