
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

           об особенностях совершения таможенных операций 

                в отношении скоропортящихся товаров 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 1 марта 2018 г. 

                       Регистрационный N 8161 

 

     В соответствии со статьями 188, 188-1, 189, 190, 193, 196, 197, 

197-1,  200,  207,  217,  228,  228-1,  253   Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2000 года  N  258-3 

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

Приднестровской Молдавской  Республики  от  6  ноября  2001  года  N 

61-ЗИД-III (САЗ 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 (САЗ 06-15), от 5 июля 2006 года N 55-ЗИД-IV (САЗ  06-28), 

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

года N 386-ЗД-IV (САЗ 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), от 29 декабря 2017 года N 407-ЗИД-VI (газета "Приднестровье" 

от 30 декабря 2017 года N 243 (5930)), Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2018  года  N  18 

"Об утверждении Перечня скоропортящихся товаров"  (официальный  сайт 

Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской  Республики,  номер 

опубликования: 2018000019, дата опубликования: 25 января 2018 года), 

в целях сокращения времени и  оптимизации  осуществления  таможенных 

операций  при  производстве  таможенного  оформления  и  таможенного 

контроля скоропортящихся товаров, приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Положение  об особенностях совершения таможенных 

операций  в  отношении скоропортящихся товаров согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

     2.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации 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.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальников таможен. 

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

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. Нягу 

 

   г. Тирасполь 

3 февраля 2018 г. 

      N 59 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 февраля 2018 года N 59 

 

                              Положение 

     об особенностях совершения таможенных операций в отношении 

                       скоропортящихся товаров 

 

     1.    Принятие    должностным    лицом    таможенного    органа 

Приднестровской Молдавской Республики в месте прибытия уведомления о 

пересечении   таможенной   границы,   предусмотренного  статьей  188 

Таможенного   кодекса   Приднестровской   Молдавской  Республики, от 

перевозчика,  перемещающего  скоропортящиеся  товары, осуществляется 

вне очереди. 

     2.   Совершение  таможенным  органом  отправления  в  отношении 

скоропортящихся  товаров  действий,  связанных с операцией доставки, 

осуществляется  в течение срока, не превышающего 30 (тридцати) минут 

с  момента принятия уведомления должностным лицом таможенного органа 

Приднестровской  Молдавской  Республики  о  прибытии скоропортящихся 

товаров  на таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики 

и   предоставления   ему   всех  необходимых  для  таможенных  целей 

документов и сведений. 

     3.  Принятие  должностным  лицом  таможенного органа назначения 

уведомления  о  доставке  скоропортящихся  товаров  в место доставки 

осуществляется вне очереди. 

     Совершение  таможенным органом назначения действий, связанных с 

операцией доставки скоропортящихся товаров, осуществляется в течение 

срока,  не  превышающего  30  (тридцати)  минут  с  момента принятия 

уведомления  должностным  лицом  таможенного  органа Приднестровской 

Молдавской   Республики  о  доставке  товаров  в  место  доставки  и 

предоставления  ему всех необходимых для таможенных целей документов 

и сведений. 

     Местом  доставки товаров, классифицируемых в товарной группе 01 

и  товарной  позиции  0301 Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности  (далее  - ТН ВЭД), является зона таможенного контроля, 

созданная  по месту нахождения склада получателя товара, включенного 

в реестр выданных разрешений на ответственное хранение. В таможенный 

орган  назначения,  в данном случае, доставка товаров и транспортных 

средств  не производится. Доставка документов на товары, оговоренные 

настоящей частью, производится в установленном порядке. 

     4.  Помещение  товаров, классифицируемых в товарной группе 01 и 

товарной  позиции  0301  ТН  ВЭД,  на  ответственное  или  временное 

хранение    с   проведением   таможенного   досмотра,   производится 

незамедлительно,  после  завершения  операции  доставки. В отношении 

скоропортящихся   товаров,   ввозимых  уполномоченными  операторами, 

таможенный досмотр производится с учетом требований, предусмотренных 

подпунктом   г)   пункта   2   статьи   216-8   Таможенного  кодекса 

Приднестровской  Молдавской  Республики.  Снятие  наложенных средств 



идентификации  на товары и транспортные средства производится лицами 

с  разрешения  и  в присутствии должностного лица таможенного органа 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  осуществляющего таможенный 

досмотр. 

     Наложение  средств  идентификации  на  вышеуказанные  товары  и 

транспортные  средства,  размещенные  на ответственное или временное 

хранение, производится по желанию лица - получателя товаров. 

     5.  Проверка  таможенной  декларации,  документов   и    выпуск 

скоропортящихся  товаров  в  соответствии  с  избранной   таможенной 

процедурой осуществляется таможенным органом  назначения  в  течение 

срока,  не  превышающего  2  (двух)  часов  с  момента   регистрации 

таможенной  декларации  и  представления  всех    необходимых    для 

таможенных целей документов и сведений. 

     В  случае  регистрации таможенным органом назначения таможенной 

декларации  в  срок менее 2 (двух) часов до окончания времени работы 

таможенного   органа   назначения  проверка  таможенной  декларации, 

документов   и  выпуск  скоропортящегося  товара  в  соответствии  с 

избранной таможенной процедурой должны  быть  завершены  в  этот  же 

день. 

     Положения  настоящего  пункта  не  применяются  при  таможенном 

декларировании скоропортящихся товаров с  применением  периодических 

таможенных деклараций и  таможенных  деклараций  формы  ТД-1,  ТД-2, 

поданных  в  соответствии  с  порядком  таможенного  декларирования, 

предусмотренным статьей 228-1  Таможенного  кодекса  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     6.  В отношении скоропортящихся товаров, декларируемых в местах 

прибытия,   проверку   таможенной  декларации,  документов,  досмотр 

товаров  и  транспортных  средств  и выпуск товаров в соответствии с 

избранной  таможенной  процедурой  осуществляется таможенным органом 

назначения в течение срока, не превышающего 2 (двух) часов с момента 

регистрации  таможенной  декларации и представления всех необходимых 

для таможенных целей документов и сведений. 

                                                                                      

                                          


