
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнений в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 7 декабря 2017 года N 489 

     "Об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата 

                        таможенных платежей, 

     а также предоставления льгот по уплате таможенных сборов" 

    (регистрационный N 8067 от 22 декабря 2017 года) (САЗ 17-52) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 16 ноября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8532 

 

     Во  исполнение  раздела III Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской  Республики),  в  целях  регулирования отдельных вопросов 

предоставления  льгот по уплате таможенных сборов, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года  N  489 

"Об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата таможенных 

платежей, а также предоставления льгот по уплате таможенных  сборов" 

(регистрационный N 8067 от 22  декабря  2017  года)  (САЗ  17-52)  с 

изменениями и дополнениями,  внесенными  приказами  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

декабря 2017 года N 536 (регистрационный N 8119 от  30  января  2018 

года) (САЗ 18-5), от 9 февраля 2018 года  N  79  (регистрационный  N 

8163 от 1 марта 2018 года) (САЗ 18-9); от 23 апреля 2018 года N  167 

(регистрационный N 8253 от 23 мая 2018 года) (САЗ 18-21) от  14  мая 

2018 года N 202 (регистрационный N 8273 от 7 июня  2018  года)  (САЗ 

18-23),  от 11 июня 2018 года N 243 (регистрационный N  8291  от  15 

июня  2018  года)  (САЗ  18-24),  от  20  июня  2018  года  N    258 

(регистрационный N 8324 от 25 июня 2018 года)  (САЗ  18-27),  от  28 

июня 2018 года N 279 (регистрационный N 8327 от 10 июля  2018  года) 

(САЗ 18-28), от 16 июля 2018 года N 363 (регистрационный N 8379 от 6 

августа 2018 года) (САЗ 18-32), следующие изменение и дополнения: 

 

     а)  пункт  60  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом л) 

следующего содержания: 

     "л)   товары,   декларируемые  Приднестровским  республиканским 

банком"; 

     б)  пункт  60  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом м) 

следующего содержания: 

     "м)  природный  газ, поставляемый на территорию Приднестровской 

Молдавской Республики трубопроводным транспортом"; 

     в)  пункт  61  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом з) 

следующего содержания: 

     "з)   товары,   декларируемые  Приднестровским  республиканским 

банком"; 

     в) пункт 62 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "62.  Льготы  по  уплате таможенных сборов в отношении товаров, 

указанных  в  подпунктах  а), б), в), ж), и), к), л), м) пункта 60 и 

подпунктах  а),  б),  г), д), ж), з) пункта 61 настоящего Положения, 

заявляются  декларантом при таможенном декларировании данных товаров 

в таможенной декларации.". 

     2.   Отделу   по  таможенному  сотрудничеству  Государственного 

таможенного    комитета    Приднестровской   Молдавской   Республики 



обеспечить   размещение  настоящего  Приказа  на  официальном  сайте 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     3.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования, за исключением подпункта  б)  пункта 

1. 

     Подпункт б) пункта 1 настоящего Приказа 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 

3 октября 2018 г. 

     N 467 

                                                                                                   

                                          


