
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 30 ноября 2017 года N 472 

         "Об утверждении порядка таможенного декларирования 

                  товаров для личного пользования" 

    (регистрационный N 8084 от 29 декабря 2017 года) (САЗ 18-1) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 24 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8604 

 

     В соответствии с Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Государственного  таможенного   комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года  N  472 

"Об  утверждении  Положения  о  порядке  таможенного  декларировании 

товаров для личного  пользования"  (регистрационный  N  8084  от  29 

декабря  2017  года)  (САЗ  18-1),  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными  Приказами    Государственного    таможенного    комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 3 февраля 2018  года  N  58 

(регистрационный N 8164 от 2 марта 2018  года)  (САЗ  18-9),  от  13 

февраля 2018 года N 84 (регистрационный N  8195  от  27  марта  2018 

года) (САЗ 18-13), от 27 марта 2018 года N  130  (регистрационный  N 

8217 от 19 апреля 2018 года)  (САЗ  18-16),  следующие  изменения  и 

дополнение: 

 

     а)  пункт  2  Приложения  N 2  к   Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "2. При соблюдении условий таможенного декларирования действием 

транспортного  средства,  временно ввозимого для личного пользования 

на   таможенную  территорию  Приднестровской  Молдавской  Республики 

физическим  лицом,  предусмотренных подпунктами а) - в), д) пункта 2 

статьи   132-7   Таможенного   кодекса   Приднестровской  Молдавской 

Республики,  и  при  уплате  соответствующей  суммы сбора - виньетки 

(исходя  из  срока еѐ действия), должностное лицо таможенного органа 

Приднестровской  Молдавской  Республики заполняет приходный кассовый 

ордер  (далее  -  ПКО) или таможенный приходный ордер (далее - ТПО). 

Заполненную квитанцию к ПКО или ТПО передает плательщику."; 

     б)  пункт  5  Приложения  N 2  к  Приказу изложить  в следующей 

редакции: 

     "5.  При  несоблюдении  условий   таможенного    декларирования 

действием  транспортного  средства,  временно  ввозимого  физическим 

лицом  для  личного    пользования    на    таможенную    территорию 

Приднестровской Молдавской Республики,  предусмотренных  подпунктами 

а)  -  в),  д)  пункта  2  статьи    132-7    Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, должностное лицо  таможенного 

органа Приднестровской Молдавской  Республики  принимает  решение  о 

направлении    транспортного    средства    в    таможенный    орган 

Приднестровской Молдавской Республики  для  письменного  таможенного 

декларирования и помещения под соответствующую таможенную процедуру, 

либо, в  случаях  отказа  декларанта  от  въезда,  о  запрете  ввоза 

транспортного  средства  на  таможенную  территорию  Приднестровской 

Молдавской Республики."; 

 



     в)  дополнить  Приложение  N 2 к Приказу пунктом  12 следующего 

содержания: 

     "12.  Использование транспортного средства, зарегистрированного 

в   иностранном   государстве,  временно  ввезенного  на  таможенную 

территорию  Приднестровской  Молдавской  Республики,  декларируемого 

действием  с  уплатой  сбора-виньетки,  а равно и с освобождением от 

уплаты  сбора-виньетки,  для  оказания  услуг  по перевозке грузов и 

пассажиров и иной коммерческой деятельности, в том числе перемещения 

через   таможенную  границу  Приднестровской  Молдавской  Республики 

товаров,   не   предназначенных   для   личного  пользования  лицом, 

осуществляющим  либо  ранее  осуществившим  декларирование действием 

этого транспортного средства, является нарушением таможенных правил, 

ответственность  за  которое  предусмотрена  статьей  16.19  Кодекса 

Приднестровской    Молдавской    Республики    об   административных 

правонарушениях.   При   выявлении  должностными  лицами  таможенных 

органов  фактов  такого  использования, должностное лицо таможенного 

органа    обязано    принять   меры,   предусмотренные   действующим 

законодательством    Приднестровской    Молдавской   Республики   об 

административных правонарушениях.". 

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

его официального опубликования. 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

  г. Тирасполь 

29 ноября 2018 г. 

      N 542 

 


