Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»
ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений и дополнений
в некоторые нормативные правовые акты
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 27 марта 2018 г.
Регистрационный N 8195
В целях реализации норм главы 29
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)), в целях совершенствования и
упорядочения процессов декларирования, таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики,
приказываю:
1.
Внести в Приказ Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года N 474
"О таможенном декларировании и таможенных операциях, связанных с
подачей, регистрацией и отзывом таможенных деклараций, изменением
(дополнением)
сведений,
заявленных
в таможенных декларациях"
(регистрационный
N 8096
от
12
января
2018 года) (газета
"Приднестровье" от 24 января 2018 года N 12 (5942)), следующие
изменения и дополнения:
а) подпункт г) пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции:
"г)
Порядок
таможенного декларирования товаров в местах
перемещения
товаров
через
таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики согласно Приложению N 4
к
настоящему
Приказу;";
б) пункт 1 Приложения N 1 к Приказу изложить в следующей
редакции:

"1. Таможенному декларированию в таможенных органах назначения
подлежат:
а) с использованием таможенной декларации формы ТД - 1 и ТД - 2
(далее ТД - 1 и ТД - 2), форма и порядок заполнения которой
приведены в Приложении N2 к настоящему Приказу (далее - таможенная
декларация):
1)
товары,
перемещаемые
через
таможенную
границу
Приднестровской Молдавской Республики отечественными юридическими
лицами,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 228-3
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики;
2) транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики с целью их помещения под
таможенные
процедуры,
предусмотренные
Таможенным
кодексом
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением транспортных
средств, декларируемых в соответствии с требованиями статьи 132-7
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. На каждое
транспортное
средство, подлежащее регистрации в уполномоченных
регистрационных органах Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской
Республики,
включая трактора, мопеды и мотоциклы,
заполняется отдельная таможенная декларация.
Для целей настоящего Положения под транспортными средствами
понимаются
транспортные
средства,
следующих товарных позиций
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности: 8426, 8427
(за исключением 8427 10), 8429, 8433 (исключительно самоходные
комбайны для уборки урожая), 8701 (за исключением 8701 10, 8701 91,
8701 92), 8702, 8703 (за исключением 8703 10), 8704, 8705, 8709,
8710, 8711 (за исключением 8711 10, 8711 60, 8711 90), а также
автомобили без кузовов товарной позиции 8706 и кузова (включая
кабины) товарной позиции 8707;
б) с использованием таможенной декларации формы ТД - 1 с учетом
Особенностей
заполнения
таможенных деклараций, приведенных в
Приложении N 4 к настоящему Приказу:
1)
товары,
перемещаемые
через
таможенную
границу
Приднестровской Молдавской Республики лицами, зарегистрированными на
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики
в качестве
индивидуальных предпринимателей, - по желанию лица их перемещающего;
2)
категории
товаров, определенные на основании системы
управления
рисками,
перемещаемые
через
таможенную
границу
Приднестровской Молдавской Республики лицами, зарегистрированными на
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики
в качестве
индивидуальных предпринимателей;
3) товары, незаконно ввезенные на территорию Приднестровской
Молдавской Республики лицами, зарегистрированными на территории
Приднестровской Молдавской Республики в качестве индивидуальных
предпринимателей;
4)
товары,
доставляемые
перевозчиком
в
адрес
лиц,
зарегистрированных
на
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики в качестве индивидуальных предпринимателей, - в случаях
отсутствия декларанта таких товаров в местах перемещения товаров
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики;
5) товары, помещаемые лицами, зарегистрированными на территории
Приднестровской Молдавской Республики в качестве индивидуальных
предпринимателей,
под иные таможенные процедуры, установленные
Таможенным
кодексом
Приднестровской Молдавской Республики (за
исключением таможенной процедуры таможенного транзита), отличные от
таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления и экспорта;
в) с использованием таможенной декларации формы ТД - 4, товары
для
личного
пользования,
подлежащие
письменному таможенному
декларированию, незаконно ввезенные на территорию Приднестровской
Молдавской Республики отечественными физическими лицами.";
в) пункты 2, 3 и 4 Приложения N 1 к Приказу исключить;

г) подпункт г) пункта 23 Приложения N 1 к Приказу изложить в
следующей редакции:
"г)
лист
с
обозначением
"4" - после выпуска товаров
используется в целях контроля условно выпущенных в соответствии с
таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления товаров, в
отношении
которых
предоставляется отчет об использовании (за
исключением
условно
выпущенных
товаров,
используемых
в
технологическом
процессе),
товаров, помещенных под таможенные
процедуры переработки на таможенной территории, переработки для
внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории, в
иных случаях - таможенным органам декларантом не представляется;";
д) пункт 22 Приложения N 2 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"22. Графа 22. "Валюта и общая фактурная стоимость"
Графа имеется только на ТД-1.
Порядок заполнения графы
В
левом
подразделе графы необходимо указать трехзначный
буквенный
код
валюты, в которой выражена стоимость товаров,
приведенная в коммерческих и других документах, составленных при
внешнеэкономической сделке или при перемещении товаров не в рамках
внешнеэкономической сделки, согласно классификатору валют.
В правом подразделе графы необходимо указать сумму стоимостей
(стоимость), указываемых в графах 42 ТД-1, ТД-2.
При
таможенном
декларировании
иностранной
валюты
уполномоченными банками и юридическими лицами в левом подразделе
графы указывается трехзначный буквенный код перемещаемой иностранной
валюты. В правом подразделе графы необходимо
указать
сумму
перемещаемой иностранной валюты.
При таможенном декларировании ценных бумаг, имеющих номинальную
стоимость, в левом разделе указывается трехзначный буквенный код
валюты,
согласно
классификатору
валют,
в
которой выражена
номинальная стоимость ценных бумаг. В правом подразделе графы
необходимо указать номинальную стоимость ценных бумаг.
Особенности:
В случае отсутствия коммерческих и других документов, в которых
отражается стоимость товаров, в левом подразделе графы необходимо
указать, согласно классификатору валют, трехзначный буквенный код
доллара США.
При помещении продуктов переработки и (или)
иностранных
товаров, не подвергшихся операциям по переработке, под таможенную
процедуру выпуска для
внутреннего
потребления
графа
не
заполняется.";
е) пункт 31 Приложения N 2 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"31. Графа 31. "Грузовые места и описание товара"
Графа имеется на ТД-1 и ТД-2.
Порядок заполнения графы
В графе указываются точные сведения о декларируемых товарах, их
упаковке и маркировке, позволяющие идентифицировать товары для
таможенных целей. Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с
новой строки с проставлением их порядкового номера.
Под номером 1 указывается:
а)
точное
описание
декларируемых
товаров: наименование
(торговое,
коммерческое) товаров,
их
технические и основные
коммерческие характеристики, определяющие основные количественные и
качественные параметры декларируемых товаров (стандарты, сорта,
марки,
модели,
артикулы
и подобные характеристики), которые
позволяют идентифицировать декларируемые товары для таможенных целей
и
однозначно классифицировать их в определенную девятизначную
подсубпозицию ТН ВЭД;
б) количественные характеристики товаров в единицах измерения,

отличных
от
основной или дополнительной единицы измерения, в
соответствии с таблицей единиц измерения, применяемых в Таможенном
тарифе
Приднестровской
Молдавской
Республики,
если
такие
характеристики необходимы для исчисления и взимания таможенных
платежей,
обеспечения соблюдения запретов и ограничений, либо
позволяющие более точно идентифицировать товар;
в) стоимость товара согласно коммерческого и другого документа.
Если коммерческий и другой документ, определяющие стоимость
товаров отсутствуют, в графе указывается "0" (ноль).
Если под одним товаром декларируется ассортиментный товар, то
под номером 1 необходимо указывать приведенные выше характеристики
для каждого наименования ассортиментного товара.
Под номером 2 указываются сведения о количестве грузовых мест,
их упаковке и маркировке, а также сведения о количестве, упаковке,
расфасовке
и
маркировке
товаров, содержащихся внутри одного
грузового места.
Под номером 3 только для товаров, перевозимых в контейнерах
(транспортное оборудование,
имеющее
идентификационный
номер),
указываются количество контейнеров и после разделителя (пробела) их номера. Если декларируемые товары занимают не весь контейнер,
после его номера указывается "часть".
Под номером 4 указываются следующие сведения:
а) при экспорте продукции собственного производства указывается
"продукция собственного производства";
б) при экспорте продукции, приобретенной у отечественного
юридического
лица
Приднестровской
Молдавской
Республики
и
произведенной этим же юридическим лицом, указываются:
1) десятизначный фискальный код юридического лица, у которого
была приобретена продукция;
2) наименование юридического лица, у которого была приобретена
продукция;
в) при экспорте, приобретенной у отечественного юридического
лица Приднестровской Молдавской Республики, импортированной им ранее
продукции, указываются:
1) десятизначный фискальный код юридического лица, у которого
была приобретена продукция;
2) наименование юридического лица, у которого была приобретена
продукция;
3) номер таможенной декларации на импортированную продукцию;
г) при экспорте (перепродаже) продукции, приобретенной ранее
отечественным
юридическим
лицом на территории Приднестровской
Молдавской Республики у другого лица, указываются:
1) десятизначный фискальный код юридического лица, у которого
экспортером была приобретена продукция;
2) наименование юридического лица, у которого экспортером была
приобретена продукция;
д) при экспорте, приобретенной у отечественного физического
лица или индивидуального предпринимателя продукции его собственного
производства, указываются:
1) номер и серия паспорта физического лица или индивидуального
предпринимателя;
2) фамилия, имя и отчество физического лица или индивидуального
предпринимателя, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя;
е) при экспорте продукции, приобретенной у отечественного
физического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
импортировавшего эту продукцию ранее, указываются:
1) номер и серия паспорта физического лица или индивидуального
предпринимателя;
2) фамилия, имя и отчество физического лица или индивидуального
предпринимателя, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в

качестве индивидуального предпринимателя;
3) номер таможенной декларации, в соответствии с которой
осуществлялся ввоз данной продукции;
ж) при экспорте (перепродаже) продукции, приобретенной на
территории Приднестровской Молдавской Республики ранее отечественным
физическим лицом или индивидуальным предпринимателем у другого лица,
указываются:
1) номер и серия паспорта лица, у которого экспортер приобрел
продукцию;
2) фамилия, имя и отчество, номер и дата выдачи свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, лица, у
которого экспортер приобрел продукцию;
з)
при экспорте продукции, ранее ввезенной на таможенную
территорию
Приднестровской
Молдавской
Республики экспортером,
указывается номер таможенной декларации, в соответствии с которой
товар был ранее помещен под таможенную процедуру.
При
экспорте
товара,
в
левом нижнем подразделе графы
указывается код источника приобретения товара в соответствии с
классификатором источников приобретения товара.
Если
в
отношении декларируемых в этой графе товаров в
соответствии
с
ТН ВЭД применяется дополнительная единица их
измерения,
то в правом нижнем подразделе графы в специально
выделенном поле указываются количество товаров в дополнительной
единице
измерения и условное обозначение единицы измерения в
соответствии с ТН ВЭД.
Правый нижний подраздел не заполняется, если для декларируемых
товаров в соответствии с ТН ВЭД применяется только основная единица
измерения.
Неиспользованные графы "Грузовые места и описание товаров" на
ТД-2 перечеркиваются.
Особенности:
а) При перемещении товаров трубопроводным транспортом и по
линиям
электропередач, декларируемых как одна партия товаров,
поставляемых по одному договору (контракту), в графе 31 таможенной
декларации под номером 5 дополнительно производится запись:
"Поставка в течение..." с указанием названия календарного месяца и
года либо квартала и года.
б) При таможенном декларировании транспортных средств, под
номером 1 указывается: наименование транспортного средства, марка
транспортного средства согласно классификатору марок автотранспорта,
модель, номер регистрационного документа, тип двигателя, объем
двигателя
(в
кубических сантиметрах), год выпуска, стоимость
согласно коммерческого и другого документа, идентификационный номер
(VIN), номер кузова, номер шасси, рамы, номер двигателя (при его
наличии), грузоподъемность (для грузовых автомобилей), пробег (в
километрах), тип кузова, цвет, количество мест, количество дверей,
имеющиеся повреждения, новое или бывшее в эксплуатации.
в)
При
таможенном
декларировании
товаров,
являющихся
лекарственными средствами (препаратами), классифицируемых в товарных
позициях 2904 - 2909, 2912 - 2942, 3001 - 3006 ТН ВЭД, описание
должно в обязательном порядке дополнительно содержать следующие
сведения
о
лекарственном
средстве (препарате): международное
непатентованное
наименование
(МНН)
(англ.
International
Nonproprietary Names (INN)); торговое наименование; группу,
к
которой относится лекарственное средство; форму выпуска; действующее
вещество;
состав; стоимость
каждого
лекарственного
средства
(препарата); в поле "Дополнительная информация" ассортимента товара,
в начале строки регистрационный номер согласно Государственному
регистру медико-фармацевтической продукции в отношении лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения, вошедших в Перечень
наиболее
востребованных
лекарственных
препаратов
и
изделий

медицинского
назначения
первой
необходимости,
утвержденный
уполномоченным
исполнительным органом государственной власти в
области здравоохранения;
г)
При
таможенном
декларировании
под
одним
товаром
ассортиментного
товара, происходящего из различных стран, под
номером 1 дополнительно необходимо указывать цифровой код страны
происхождения товаров в соответствии с классификатором стран мира
либо
цифровой
код
экономического
союза
или сообщества по
классификатору
экономических
союзов
и сообществ для каждого
наименования ассортиментного товара.";
ж) пункт 42 Приложения N 2 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"42. Графа 42. "Фактурная стоимость"
Графа имеется на ТД-1 и ТД-2.
Порядок заполнения графы
В графе указывается в валюте, указанной в левом подразделе
графы 22 ТД-1, стоимость товаров согласно коммерческим документам. В
случае, если в коммерческих документах отдельными строками указаны
суммы расходов, понесенных продавцом, то соответствующие суммы
расходов распределяются между товарами в соответствии с инструкцией
о порядке заполнения декларации таможенной стоимости.
Если фактурная стоимость имеет дробные единицы, она округляется
по правилам округления с точностью до двух знаков после запятой.
Данное
значение
может
отличаться от значения, указанного в
товаросопроводительных документах на величину округления.
Особенности:
При
таможенном
декларировании
продуктов
переработки
в
соответствии с таможенными процедурами переработки вне таможенной
территории, переработки на таможенной территории, переработки для
внутреннего потребления в графе указывается стоимость услуг по
переработке.
Если коммерческим или другим документом установлена сумма, на
которую
снижается
продажная
стоимость
товара,
реализуемого
покупателю, при выполнении им определенных условий (скидка, бонус и
так далее), в графе указывается полная стоимость товара, уменьшенная
на данную сумму.
Если коммерческий или другой документ, определяющие стоимость
товаров отсутствуют, в графе указывается "0" (ноль).
При помещении продуктов переработки и (или)
иностранных
товаров, не подвергшихся операциям по переработке, под таможенную
процедуру выпуска для
внутреннего
потребления
графа
не
заполняется.";
з) подпункт г) подпункта 3 пункта 44 Приложения N 2 к Приказу
изложить в следующей редакции:
"г) Под номером 4.1 - номера, даты оформления и, при наличии,
банковские коды счетов или иных коммерческих документов на оплату и
поставку товаров.";
и) пункт 45 Приложения N 2 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"45. Графа 45. "Таможенная стоимость"
Графа имеется на ТД-1 и ТД-2.
Порядок заполнения графы
В
графе
указывается в рублях Приднестровской Молдавской
Республики таможенная стоимость декларируемых товаров, рассчитанная
согласно методам определения таможенной стоимости товаров.
При
определении
таможенной
стоимости
применяются курсы
иностранных валют, установленные центральным банком Приднестровской
Молдавской Республики на день принятия таможенной декларации. Если
полученное значение содержит дробные единицы, оно округляется до
двух знаков после запятой по правилам округления.
Транспортные расходы и иные затраты по товарам распределяются

согласно
порядку,
утвержденному
нормативным
правовым
актом
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики для заполнения декларации таможенной стоимости.
Особенности:
При таможенном декларировании продуктов переработки помещаемых
под:
а)
таможенную
процедуру
экспорта
после переработки на
таможенной территории, указывается стоимость услуг по переработке;
б) таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
после переработки для внутреннего потребления указывается стоимость
ввозимого сырья для переработки;
в) таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
после переработки вне таможенной территории указывается стоимость
готового продукта.
Графа не заполняется при таможенном декларировании товаров и
транспортных
средств,
в
отношении
которых
установлены
комбинированные или специфические ставки таможенных пошлин или
налогов, не являющихся предметом купли - продажи (при отсутствии
цены сделки) и (или) отсутствии коммерческих и других документов, в
которых указываются сведения о стоимости товаров.";
к) подпункт и) пункта 47 Приложения N 2 к Приказу изложить в
следующей редакции:
"и)
При
помещении под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления товаров, в отношении которых применялось
полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин,
налогов, за период, когда применялось такое освобождение, в строке
графы указываются подлежащие уплате проценты от сумм таможенных
пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате, если бы в отношении
этих
платежей была предоставлена отсрочка (рассрочка) со дня
применения полного или частичного освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов, с указанием в колонке "Основа начисления" суммы
платежа, подлежащего уплате при помещении декларируемых товаров под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (как основы
для расчета процентов); колонка "Ставка" не заполняется; в колонке
"Сумма" указывается значение, рассчитанное по
нижеприведенной
формуле:
С Х Д Х Ст%
П=_____________,
365 Х 100%
где:
П - значение равное сумме процентов за предоставленную отсрочку
(рассрочку) в рублях,
С - сумма платежа, указанная в колонке "Основа начисления", на
которую предоставлена отсрочка (рассрочка) в рублях,
Ст - ставка рефинансирования центрального банка Приднестровской
Молдавской Республики, установленная за период отсрочки (рассрочки),
Д
- фактическое количество
дней
пользования
отсрочкой
(рассрочкой),
365 - количество дней в году (либо 366 дней - для високосного
года);
в колонке "СП" указывается код способа платежа в соответствии с
классификатором способов уплаты таможенных платежей.
В
случае
изменения
центральным
банком
Приднестровской
Молдавской Республики ставки рефинансирования в период действия
отсрочки или рассрочки проценты за предоставление отсрочки или
рассрочки подлежат перерасчету исходя из фактического числа дней
действия установленных ставок рефинансирования.";
л) подпункт б) пункта 50 Приложения N 2 к Приказу дополнить
частью пятой следующего содержания:
"Срок доставки заявляется декларантом в соответствии с обычными

сроками доставки, исходя из возможностей транспортного средства,
установленного маршрута и других условий перевозки.";
м) пункт 4 Приложения N 3 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"4. На товары, таможенная процедура которых изменяется или
завершается, таможенная декларация подаѐтся декларантом в таможенный
орган, осуществлявший их таможенное оформление при первоначальном
помещении под таможенную процедуру.
Указанное требование не распространяется на товары, помещенные
под действие таможенных процедур временного ввоза и временного
вывоза.";
н) часть третью пункта 8 Приложения N 3 к Приказу исключить;
о) наименование главы 2 Приложения N 4 к Приказу изложить в
следующей редакции:
"2. Порядок подачи таможенных деклараций в местах перемещения
товаров
через
таможенную
границу
Приднестровской Молдавской
Республики,
электронные
копии
которых поданы данными лицами
посредством телекоммуникационных сетей";
п) наименование главы 3 Приложения N 4 к Приказу изложить в
следующей редакции:
"3. Порядок заполнения таможенных деклараций";
р) наименование главы 4 Приложения N 4 к Приказу изложить в
следующей редакции:
"4. Особенности заполнения таможенных деклараций";
с) Приложение N 4 к Приказу дополнить пунктом 18-1 следующего
содержания:
"18-1. Графа 8. "Получатель/импортер"
Графа заполняется при ввозе отечественными физическими лицами
товаров, приобретенных для отечественных юридических лиц за наличную
иностранную валюту без заключения внешнеэкономических договоров
(контрактов).
В графе указываются сведения об отечественном юридическом лице,
в адрес которого ввозятся товары.";
т) приложение N 4 к Приказу дополнить пунктом 19-1 следующего
содержания:
"19-1. Графа 22. "Валюта и общая фактурная стоимость"
Графа заполняется при ввозе отечественными физическими лицами
товаров, приобретенных для отечественных юридических лиц за наличную
иностранную валюту без заключения внешнеэкономических договоров
(контрактов), или
при
перемещении через
таможенную
границу
Приднестровской
Молдавской
Республики
индивидуальными
предпринимателями
товаров,
приобретенных
с
заключением
внешнеэкономических договоров (контрактов).
В
левом
подразделе графы необходимо указать трехзначный
буквенный
код
валюты, в которой выражена стоимость товаров,
приведенная в коммерческих или других документах, составленных при
внешнеэкономической сделке.
В правом подразделе графы необходимо указать итоговую сумму
сделки, указываемую в коммерческих и других документах.";
у) пункт 24 Приложения N 4 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"24. Графа 40. "Общая декларация / предшествующий документ"
В графе указывается номер (номера) таможенной декларации, в
соответствии
с
которой производилось декларирование вывозимой
наличной иностранной валюты.";
ф) подпункт г) и д) пункта 25 Приложения N 4 к Приказу изложить
в следующей редакции:
"г) под номером 6 указывается номер разрешения на вывоз
наличной иностранной валюты, выданного уполномоченным банком.
д) под номером 9 указывается:
1)
номер
свидетельства
о
регистрации
индивидуального

предпринимателя, дата выдачи и срок действия предпринимательского
патента;
2) реквизиты документа, подтверждающего осуществление денежного
перевода с использованием электронных платежных систем.";
х) пункт 26 Приложения N 4 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"26. Не подлежат заполнению: третий подраздел графы 1, графы 3,
4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53.";
ц) подпункты в) и г) пункта 29 Приложения N 4 к Приказу
изложить в следующей редакции:
"в) код декларируемого товара по ТН ВЭД. Структурно код товара
записывается без пробелов и иных разделительных знаков. Признак
товара указывается в круглых скобках. Для товаров, в отношении
которых
уплата пошлин и налогов производится исключительно в
соответствии девятизначным кодом ТН ВЭД, - проставляется признак
товара "000". Для товаров, в отношении которых уплата пошлин и
налогов зависит как от девятизначного кода ТН ВЭД, так и его
наименования, проставляется
признак
товара,
указанный
в
соответствующей строке Таможенного тарифа;
г)
точное описание
декларируемого
товара:
наименование
(торговое, коммерческое)
товаров,
их
технические и основные
коммерческие характеристики, определяющие основные количественные и
качественные параметры декларируемых товаров (стандарты, сорта,
марки,
модели,
артикулы
и подобные характеристики), которые
позволяют идентифицировать декларируемые товары для таможенных целей
и классифицировать их в соответствии с ТН ВЭД;";
ч) главу 5 Приложения N 4 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"5. Заключительные положения
30. Письменному таможенному декларированию в местах перемещения
товаров
через
таможенную
границу
Приднестровской Молдавской
Республики согласно требованиям настоящего Порядка подлежат:
а)
товары,
помещаемые
отечественными
индивидуальными
предпринимателями под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления;
б)
товары,
помещаемые
отечественными
индивидуальными
предпринимателями под таможенную процедуру экспорта;
в) товары, приобретенные для отечественных юридических лиц за
наличную иностранную валюту без заключения внешнеэкономического
договора (контракта), перемещаемые
отечественными
физическими
лицами;
г) товары, приобретенные на таможенной территории иностранными
физическими
лицами
и
вывозимые ими с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики в сопровождаемом багаже;
д) товары, в отношении которых подлежат уплате таможенные
платежи, приобретенные на таможенной территории Приднестровской
Молдавской
Республики
и
вывозимые
с
таможенной территории
Приднестровской
Молдавской
Республики в сопровождаемом багаже
отечественными физическими лицами;
е) транспортные средства, не указанные в подпункте а) пункта 1
Приложения
N 1 к настоящему Приказу, ввозимые
на таможенную
территорию
Приднестровской Молдавской Республики отечественными
физическими лицами.
В отношении товаров, указанных в подпункте в) настоящего
пункта, декларант для подтверждения
факта
вывоза
наличной
иностранной валюты, вправе
предоставить
таможенному
органу
документы, на основании которых осуществлялся денежный перевод с
использованием электронных платежных систем.
В отношении товаров, указанных в подпунктах г) и д) настоящего
пункта, декларант обязан представить таможенному органу документы,

подтверждающие факт и источник приобретения товаров на таможенной
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики.
В
случае
приобретения
товаров
у
отечественных юридических лиц, таким
документом является кассовый чек или документ, приравненный к
кассовому чеку (квитанция формы 1-МЭ), а в случае приобретения
товаров у отечественных индивидуальных предпринимателей - товарный
чек.
31. При таможенном декларировании в местах перемещения через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товаров,
доставляемых перевозчиком в адрес индивидуального предпринимателя,
присутствие декларанта таких товаров в местах перемещения товаров
через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
является обязательным.
В
случае
отсутствия
декларанта
(индивидуального
предпринимателя-получателя товаров),
такие
товары
подлежат
направлению для целей таможенного декларирования в таможенный орган
назначения с применением мер обеспечения доставки, предусмотренных
Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики.
32. В отношении товаров, указанных в подпунктах а) и б) пункта
30 настоящего Порядка декларант обязан представить таможенному
органу
документы,
подтверждающие
его регистрацию в качестве
индивидуального
предпринимателя.
В
случае
непредставления
декларантом таких документов, товары и документы на них:
а)
подлежат
обратному
вывозу
с
таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики;
б) по желанию лица подлежат доставке в таможенный орган
назначения с применением мер обеспечения доставки, предусмотренных
Таможенным
кодексом
Приднестровской
Молдавской Республики, и
помещению на временное хранение на склады временного хранения,
учрежденные
таможенными
органами
Приднестровской
Молдавской
Республики, либо на склады таможенных органов, с целью осуществления
декларантом последующего декларирования.
В случае непредставления декларантом документов, подтверждающих
его регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, до
истечения срока временного хранения, товары и документы на них
подлежат
задержанию
в
соответствии с требованиями главы 45
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.
Выпуск
таможенными
органами
Приднестровской
Молдавской
Республики
таких
товаров
производится
после
представления
декларантом
регистрационных
документов при условии соблюдения
требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской
Республики." ;
ш) главу 6 Приложения N 4 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"6. Переходные положения
33. В случаях невозможности использования информационных систем
и информационных технологий допускается таможенное декларирование
товаров, помещаемых индивидуальными предпринимателями под таможенные
процедуры выпуска для внутреннего потребления и экспорта, в местах
перемещения
товаров
через
таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики с применением ТД-1, заполненной декларантом от
руки
в
соответствии
с
требованиями настоящего Положения и
предоставляемой
таможенному
органу
на бумажном носителе без
предоставления еѐ электронной копии. Сведения о товарах, заявленные
в таких таможенных декларациях, подлежат внесению в электронные
программные
продукты
Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики должностными лицами таможенных
органов.
ТД-1
заполняется декларантом в одном экземпляре, который
остается в таможенном органе. Декларанту после выпуска товаров,
выдается распечатанный посредством соответствующего электронного

программного продукта экземпляр ТД-1, на котором проставляются
соответствующие отметки таможенного органа о выпуске товара.";
щ) часть первую пункта 2 Приложения N 6 к Приказу изложить в
следующей редакции:
"2. Особый порядок таможенного декларирования с применением
предварительной
таможенной
декларации
может
применяться
исключительно с разрешения Государственного таможенного комитета
Приднестровской
Молдавской
Республики
(далее
ГТК
ПМР), за
исключением случаев его применения лицами, включенными в реестр
уполномоченных операторов.";
ы) пункт 7 Приложения N 8 к Приказу изложить в следующей
редакции:
"7.
Периодическое
таможенное
декларирование
товаров, в
отношении
которых
законодательством Приднестровской Молдавской
Республики установлены индикативные цены, допускается только в
случае, если стоимость отгружаемых товаров за установленную единицу
измерения не ниже установленной индикативной цены.
Требования части первой настоящего пункта не распространяются
на товары, в отношении которых применяются ставки таможенных пошлин
и налогов, не зависящие от их стоимости (цены сделки).
В случае, если на момент отгрузки и подачи копии периодической
таможенной декларации на планируемую отправку стоимость отгружаемого
товара,
указанного
в
части
первой настоящего пункта, ниже
установленной
индикативной цены, таможенное оформление товара,
планируемого к отправке, не производится, и периодическая таможенная
декларация подлежит закрытию или, при отсутствии фактического вывоза
товаров, - отзыву в соответствии с установленным порядком.
Таможенное декларирование и таможенное оформление вывозимых
товаров, указанных в части третьей настоящего пункта, производится в
общем порядке.".
2. Внести в Приказ Государственного таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года N 472
"Об утверждении порядка таможенного декларировании товаров для
личного пользования" (регистрационный N 8084 от 29 декабря 2017
года) (газета "Приднестровье" N 5 (5935) от 13 января 2018 года)
следующие изменения:
а) в наименовании Приказа слова "таможенного декларировании"
заменить словами "таможенного декларирования";
б) по всему тексту Приказа слова "таможенного декларировании"
заменить словами "таможенного декларирования";
в) главу 5 Приложения N 1 к Приказу исключить.
3. Контрольно-правовому управлению Государственного таможенного
комитета
Приднестровской
Молдавской
Республики
обеспечить
направление настоящего Приказа для государственной регистрации в
Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
4.
Отделу
по таможенному сотрудничеству Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской
Молдавской
Республики
обеспечить
размещение настоящего Приказа на официальном сайте
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
первого
заместителя
председателя
Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.
Председатель
г. Тирасполь
13 февраля 2018 г.
N 84

В. Нягу

