
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

  о перевозке, таможенном оформлении, таможенном декларировании и 

                    таможенном контроле товаров, 

          принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 23 марта 2018 г. 

                       Регистрационный N 8193 

 

     В соответствии с главами  27,  28,  29,  30  и  44  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 1 декабря 2017 года  N  333 

"Об утверждении Положения о порядке  лицензирования  деятельности  в 

качестве таможенного перевозчика" (САЗ 17-50), приказываю: 

 

     1. Утвердить  Положение  о  перевозке,  таможенном  оформлении, 

таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, принимаемых 

к  перевозке  таможенным  перевозчиком,  согласно    Приложению    к 

настоящему Приказу. 

     2.   Управлению   информационных   технологий  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить     размещение     Реестра    таможенных    перевозчиков, 

предусмотренного  пунктом  5  Приложения  к  настоящему  Приказу,  в 

информационных   системах   Государственного   таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Управлению организации таможенного контроля Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить ведение Реестра таможенных перевозчиков. 

     4.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



     5.   Отделу   документационного   обеспечения  Государственного 

таможенного  комитета  Приднестровской Молдавской Республики довести 

настоящий    Приказ    до   сведения   таможенных   перевозчиков   и 

государственного унитарного предприятия "Таможенный брокер". 

     6.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 

обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальников таможен. 

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

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. Нягу 

 

   г. Тирасполь 

21 февраля 2018 г. 

      N 93 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 21 февраля 2018 года N 93 

 

                              Положение 

   о перевозке, таможенном оформлении, таможенном декларировании и 

   таможенном контроле товаров, принимаемых к перевозке таможенным 

                            перевозчиком 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.   Настоящее   Положение  применяется  в  отношении  ввозимых 

таможенным  перевозчиком  на  таможенную  территорию Приднестровской 

Молдавской  Республики  товаров, получателями которых являются лица, 

зарегистрированные    на   территории   Приднестровской   Молдавской 

Республики в качестве индивидуальных предпринимателей. 

     2.  Таможенным перевозчиком может быть созданная в соответствии 

с    законодательством    Приднестровской    Молдавской   Республики 

организация   в   форме   юридического   лица,  получившая  лицензию 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  на  осуществление  деятельности  в  качестве таможенного 

перевозчика. 

     Взаимоотношения  между  таможенным  перевозчиком,    таможенным 

агентом и получателем товаров строятся на  договорной  основе  путем 

заключения трехстороннего договора. 

     3.  Таможенным перевозчиком могут приниматься к перевозке любые 

товары, за исключением: 

     а)  запрещенных к ввозу в Приднестровскую Молдавскую Республику 

в  соответствии  со  статьей  39 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б)  ввоз которых в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики  относится  к лицензируемому 

виду деятельности. 

     4.  Товары,  ввозимые  на таможенную территорию Приднестровской 

Молдавской  Республики  таможенным перевозчиком, являются товарами с 

низким   уровнем   риска  и  к  таможенным  декларациям,  в  которых 

декларируются   такие   товары,   применяется   уровень  таможенного 

контроля, соответствующий  желтому  коридору  (коридор   таможенного 

контроля, позволяющий   предоставить   разрешение  на  выпуск  после 

проведения документального контроля  и  без  проведения  физического 



(фактического) контроля). 

     Фактический  таможенный  контроль (таможенный досмотр (осмотр), 

взятие  проб и образцов) в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию    Приднестровской   Молдавской   Республики   таможенным 

перевозчиком,   считается   завершенным   и   таможенными   органами 

Приднестровской Молдавской Республики не производится. 

     Документальный  таможенный  контроль товаров, указанных в части 

первой  настоящего  пункта,  осуществляется  после подачи таможенной 

декларации. 

     5.  Пропуск  транспортных средств таможенного перевозчика через 

таможенную    границу    Приднестровской    Молдавской    Республики 

осуществляется   таможенными   органами  Приднестровской  Молдавской 

Республики беспрепятственно и в первоочередном порядке  на основании 

информации,  имеющейся в их распоряжении, и предъявляемого водителем 

транспортного средства водительского удостоверения. 

     Информация,   указанная   в  части  первой  настоящего  пункта, 

доводится   до   сведения   должностных   лиц   таможенных   органов 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  виде  Реестра таможенных 

перевозчиков,     размещенного     в     информационных     системах 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики.  В Реестре таможенных перевозчиков указываются следующие 

сведения: 

     а)  полное наименование юридического лица, получившего лицензию 

на  осуществление  деятельности в качестве  таможенного  перевозчика 

(далее  -  лицензия),  содержащее  указание  на  его организационно- 

правовую форму и местонахождение (юридический адрес); 

     б) фискальный код юридического лица, получившего лицензию; 

     в) серия, номер и дата выдачи лицензии; 

     г) срок действия лицензии; 

     д) марка и государственный номерной знак транспортного средства 

таможенного  перевозчика,  посредством которого будет осуществляться 

перевозка   товаров   при   осуществлении  деятельности  в  качестве 

таможенного перевозчика; 

     е) сведения о водителях (фамилия, имя, отчество, серия и  номер 

водительского  удостоверения),  состоящих  в    штате    таможенного 

перевозчика. 

     6.  Таможенное  декларирование и таможенное оформление товаров, 

перевозимых   таможенным  перевозчиком,  осуществляется  в  порядке, 

предусмотренном   Таможенным   кодексом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  и  иными  нормативными  правовыми актами Приднестровской 

Молдавской  Республики  о  таможенном  деле,  с учетом особенностей, 

установленных Приложением к настоящему Положению. 

     7. Таможенным агентом, осуществляющим таможенное декларирование 

товаров,   перевозимых  таможенным  перевозчиком  в  соответствии  с 

настоящим положением, является государственное унитарное предприятие 

"Таможенный брокер". 

 

               2. Обязанности таможенного перевозчика 

                     перед таможенными органами 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

     8. Таможенный перевозчик обязан: 

     а)  от  имени  и  по  поручению получателя фактически принимать 

товары и документы на них от отправителя; 

     б)   собирать   и   обрабатывать  необходимые  для  таможенного 

декларирования  документы  и  сведения  о  товарах (их наименовании, 

внешнем  виде, качестве, количестве, физико-химических и технических 

характеристиках и прочее) и передавать их таможенному агенту; 

     в)  обеспечивать возможность идентификации товаров, принимаемых 

к перевозке. 

     Под  идентификацией  в  настоящем  Положении  следует  понимать 

установление  тождества  товаров, принимаемых к перевозке таможенным 



перевозчиком,   с   товарами,  представленными  в  качестве  таковых 

получателю; 

     г)  доставлять  товары  и  документы  на  них  без  какого-либо 

изменения  их  упаковки  или  состояния,  кроме изменений вследствие 

естественного    износа    или   убыли   при   нормальных   условиях 

транспортировки  и  хранения,  без  использования  в каких-либо иных 

целях,  кроме передачи их в распоряжение получателям  в определенное 

по   согласованию  с  получателем  место,  где  будет  производиться 

передача товаров получателю; 

     д)  не  перевозить  одновременно  с  товарами, перевозимыми при 

осуществлении   деятельности  в  качестве  таможенного  перевозчика, 

другие товары; 

     е)  провести  инструктаж своего персонала по правилам перевозки 

товаров   при  осуществлении  деятельности  в  качестве  таможенного 

перевозчика; 

     ж)  поддерживать транспортные средства в надлежащем техническом 

состоянии; 

     з)  при  аварии  или  действии  непреодолимой  силы принять все 

необходимые  меры  для обеспечения сохранности товаров и недопущения 

какого-либо неразрешенного их использования; 

     и)  уведомлять  таможенный  орган  о  прибытии  товаров в место 

прибытия путем представления Перечня сведений. 

     Перечень    сведений    о   товарах   составляется   таможенным 

перевозчиком в электронном и письменном виде (в двух экземплярах), в 

произвольной форме с обязательным указанием следующих сведений: 

     1)  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального предпринимателя - 

получателя товаров; 

     2)   дата   ввоза   на  таможенную  территорию  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     3)  наименование, количество, описание внешнего вида, качества, 

физико-химических,  технических  характеристик  и  прочие  сведения, 

позволяющие  однозначно  классифицировать  товары  в соответствующей 

подсубпозиции     товарной       номенклатуры    внешнеэкономической 

деятельности; 

     4)  фамилия,  имя,  отчество работника таможенного перевозчика, 

составившего перечень сведений. 

     Перечень  сведений  о  товарах, составленный в письменном виде, 

заверяется  подписью работника таможенного перевозчика и скрепляется 

печатью таможенного перевозчика. 

     Один   экземпляр   Перечня   сведений   о  товарах  остается  у 

таможенного   перевозчика   и   подлежит   хранению   им   в  сроки, 

установленные     законодательством    Приднестровской    Молдавской 

Республики о бухгалтерском учете для первичных учетных документов; 

     к)  выполнять  требования  должностных  лиц  таможенных органов 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     л) уведомлять таможенный орган о пересечении таможенной границы 

Приднестровской   Молдавской   Республики  транспортными  средствами 

таможенного  перевозчика  не  в  целях  осуществления деятельности в 

качестве таможенного перевозчика, предписанной лицензией; 

     м)   производить   оплату   таможенных   платежей   за  товары, 

перемещаемые  при  осуществлении деятельности в качестве таможенного 

перевозчика, от имени и за счет получателя. 

     н)  до  первой  предполагаемой перевозки товаров предоставить в 

Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской  Молдавской 

Республики: 

     1)   перечень   индивидуальных   предпринимателей,  с  которыми 

заключены  договора,  указанные  в  части второй пункта 2 настоящего 

Положения. 

     В случае изменения указанного  перечня   перевозчик  уведомляет 

Государственный  таможенный  комитет   Приднестровской    Молдавской 

Республики о произошедших изменениях  до  осуществления  фактической 

перевозки товаров; 



     2)  обязательство  таможенного перевозчика, заверенное подписью 

руководителя   таможенного   перевозчика   и   скрепленное   печатью 

таможенного перевозчика; 

     3)   обязательства   водителей,  входящих  в  штат  таможенного 

перевозчика, заверенные их подписями. 

     Обязательства,  указанные  в  подпунктах  2  и  3    настоящего 

подпункта, составляются в следующей форме: "Обязуюсь не  разглашать, 

не использовать в личных целях, не передавать третьим лицам,  в  том 

числе    государственным    органам,    информацию,     составляющую 

государственную,  коммерческую,  банковскую,  налоговую  или    иную 

охраняемую законом тайну, и другую конфиденциальную  информацию,  за 

исключением    случаев,     предусмотренных        законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     4) тарифы на оказание услуг, связанных с перевозкой товаров при 

осуществлении  деятельности  в  качестве  таможенного перевозчика, и 

калькуляцию их формирования. 

 

         3. Порядок взаимодействия таможенного перевозчика, 

        таможенного агента, получателя и таможенного органа 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 при перевозке, таможенном декларировании, таможенном оформлении и 

                    таможенном контроле товаров, 

          принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком 

 

     9.  При  отгрузке  товаров со склада или иного места, где будут 

находиться  товары,  таможенный  перевозчик  от имени и по поручению 

получателя  фактически  принимает  товары  и  документы  на  них  от 

отправителя. 

     10.   Таможенный   перевозчик  контролирует  погрузку  товаров, 

указанных  в пункте 9 настоящего Положения, на транспортное средство 

и принимает меры по обеспечению их надежной идентификации, используя 

при этом имеющиеся в его распоряжении средства идентификации. 

     11. После прибытия в место прибытия таможенный перевозчик: 

     а) уведомляет  должностное  лицо  Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики о перемещении товаров 

таможенным перевозчиком; 

     б)  передает таможенному агенту документы на товары и сведения, 

необходимые для таможенного декларирования; 

     в)  после  получения  от  должностного  лица   Государственного 

таможенного  комитета    Приднестровской    Молдавской    Республики 

разрешения  на  въезд  на  таможенную  территорию    Приднестровской 

Молдавской  Республики  и  при  наличии  всех  сведений  о  товарах, 

необходимых для декларирования, передает товары получателям. 

     12. Таможенный агент заполняет таможенную декларацию, формирует 

пакет  документов,  необходимых  для  таможенных целей, и производит 

таможенное декларирование товаров. 

 

                     4. Заключительные положения 

 

     13.  Таможенный перевозчик вправе передавать товары получателю, 

а   получатель  вправе  принимать  их  от  таможенного  перевозчика, 

пользоваться  и  распоряжаться  ими  в  тех  целях,  для которых они 

предназначены, до подачи таможенной декларации. 

     14.  Таможенный  перевозчик и таможенный агент несут солидарную 

ответственность   за   соблюдение   норм   действующего  таможенного 

законодательства  Приднестровской  Молдавской Республики в отношении 

перемещаемых  через  таможенную  границу  Приднестровской Молдавской 

Республики товаров, а также уплату таможенных платежей. 

     15.  Обязательному  согласованию  с  Государственным таможенным 

комитетом  Приднестровской  Молдавской Республики подлежат тарифы на 

оказание   услуг  по  таможенному  оформлению  и  выполнению  других 

посреднических  функций  в области таможенного дела, устанавливаемые 



таможенным агентом. 

     16.  В  случае изменения у лицензиата обстоятельств, касающихся 

соответствия  условиям  и  требованиям,  предусмотренным  пунктом  3 

Приложения  к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от  1 декабря 2017 года N 333 "Об утверждении Положения о 

порядке   лицензирования   деятельности   в   качестве   таможенного 

перевозчика",  соблюдение  которых  является обязательным для выдачи 

лицензии,    перевозчик   незамедлительно   сообщает   об   этом   в 

Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской  Молдавской 

Республики в письменной форме. 

     17.   При   пересечении   таможенной   границы  Приднестровской 

Молдавской    Республики    транспортными   средствами   таможенного 

перевозчика   не  в  целях  осуществления  деятельности  в  качестве 

таможенного  перевозчика,  предписанной  лицензией, нормы настоящего 

Положения не применяются. 

     К товарам, ввозимым на  таможенную  территорию  Приднестровской 

Молдавской  Республики  на  транспортных    средствах    таможенного 

перевозчика не в связи  с  осуществлением  деятельности  в  качестве 

таможенного перевозчика, применяются порядки таможенного оформления, 

таможенного декларирования  и  таможенного  контроля,  установленные 

иными нормативными  правовыми  актами  Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

            Приложение к Положению 

            о перевозке, таможенном оформлении, 

            таможенном декларировании и таможенном контроле товаров, 

            принимаемых к перевозке таможенным перевозчиком 

 

   Особенности таможенного декларирования и таможенного оформления 

          товаров при их перевозке таможенным перевозчиком 

 

     1.  Таможенное  декларирование  товаров, ввозимых на таможенную 

территорию    Приднестровской    Молдавской   Республики   в   адрес 

индивидуальных  предпринимателей,  зарегистрированных  на территории 

Приднестровской   Молдавской   Республики,  перевозимых  посредством 

транспортных   средств,   принадлежащих   таможенному   перевозчику, 

производится  с  применением  таможенной  декларации  ТД-1, в местах 

прибытия товаров на таможенную территорию Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     2.  Получатель  товаров  обязан  обеспечить  таможенного агента 

копиями   документов,   подтверждающих  их  регистрацию  в  качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

     3.  Таможенное  декларирование  товаров,  указанных  в пункте 1 

настоящего  Приложения,  от  имени  индивидуальных  предпринимателей 

осуществляется таможенным агентом с учетом следующих особенностей: 

     а) в графе 8 таможенной декларации ТД-1 указываются сведения об 

индивидуальном   предпринимателе   -  получателе  товаров,  согласно 

правилам заполнения таможенной декларации, установленным нормативным 

правовым актом Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     б) в графе 14 таможенной декларации ТД-1 указываются сведения о 

таможенном агенте; 

     в)  в  графе  44  таможенной  декларации  ТД-1  под  номером  9 

указываются  сведения о договорах, указанных в части второй пункта 2 

настоящего Положения; 

     г) в графе 50 таможенной декларации ТД-1 указываются сведения о 

таможенном перевозчике. 

                                                                                            

                                          


