
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

         Об утверждении Порядка периодического таможенного 

                  декларирования ввозимых товаров 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 27 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8624 

 

     В  соответствии  со    статьей    228    Таможенного    кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Утвердить Порядок периодического таможенного  декларирования 

ввозимых товаров, согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     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 с 1 января 2019 года. 

 

 

Председатель                                                 В. Нягу 

 

  г. Тирасполь 

7 декабря 2018 г. 

    N 552 

 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 7 декабря 2018 года N 552 

 

 Порядок периодического таможенного декларирования ввозимых товаров 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Настоящий Порядок периодического таможенного  декларирования 

ввозимых товаров (далее по тексту  -  Порядок)  определяет  форму  и 

порядок  декларирования   ввозимых    товаров    с    использованием 

периодических  таможенных  деклараций  отечественными   юридическими 

лицами и лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без 

образования юридического  лица,  зарегистрированными  на  территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики,    зарегистрированными    в 

таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики в  качестве 

субъекта внешнеэкономической деятельности  (далее  -  индивидуальные 

предприниматели), а  также  устанавливает  условия,  при  выполнении 

которых  может  применяться  вышеназванный  порядок   декларирования 



товаров. 

     2.  Периодическому  таможенному  декларированию  не    подлежат 

следующие товары: 

     а) оборудование и материалы,  технологии  и  научно-техническая 

информация, применяемые при создании вооружения и военной техники; 

     б) продукция военного назначения; 

     в)  наркотические  средства,  психотропные,  сильнодействующие, 

ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества; 

     г) гуманитарная и техническая помощь. 

     3.  Периодическая  таможенная  декларация   используется    для 

заявления сведений об одном товаре. 

     4.  Периодическая  таможенная    декларация    заполняется    в 

соответствии с  требованиями  Инструкции  по  заполнению  таможенной 

декларации, утвержденной нормативным правовым актом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, с учетом 

следующего: 

     а)  в  третьем  подразделе  графы  1   таможенной    декларации 

проставляется "ПД"; 

     б)  сведения  о  транспортных  средствах,  на  которых    будут 

перевозиться  товары,    транспортных    и    товаросопроводительных 

документах, не указываются; 

     в) сведения, зависящие от количества ввозимых/вывозимых товаров 

(планируемое  к  ввозу/вывозу  количество   товаров),    указываются 

ориентировочно; 

     г) в графе 44 таможенной декларации под номером 9 дополнительно 

производится запись "Перемещение товаров с  ДД.ММ.ГГ  по  ДД.ММ.ГГ", 

где ДД.ММ.ГГ - даты (день, месяц и две последние цифры года)  начала 

и окончания периода поставки. 

     5.  Одновременно  с  периодической  таможенной  декларацией   в 

таможенный орган декларантом  должны  быть  представлены  документы, 

подтверждающие  заявленные  в  ней  сведения,  и  электронная  копия 

периодической таможенной декларации. 

     6.  Проверка  сведений,  заявленных  в периодической таможенной 

декларации,     производится    в    соответствии    с    таможенным 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики в объеме, 

необходимом для выполнения  функций,  возложенных    на   таможенные 

органы. 

     7.    После    выпуска   товаров   соответствующие   экземпляры 

периодической   таможенной  декларации  возвращаются  декларанту,  в 

соответствии  с  порядком,  установленным для экземпляров таможенной 

декларации ТД-1, ТД-2. 

 

    2. Особенности осуществления таможенных операций в отношении 

     ввозимых товаров, декларируемых с применением периодической 

                        таможенной декларации 

 

     8.   Ввоз  товаров  на  таможенную  территорию  Приднестровской 

Молдавской  Республики  осуществляется в соответствии с порядком и в 

сроки,  установленные Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     9.  Таможенным  органом  назначения  является таможенный орган, 

производивший  таможенное  оформление  товаров,  сведения  о которых 

заявлены в периодической таможенной декларации. 

     10.    При   завершении   процедуры   доставки   уполномоченным 

должностным   лицом   таможенного   органа  назначения  производится 

таможенный  досмотр  ввозимых  товаров  с  целью  их идентификации и 

определения  фактического количества с составлением акта таможенного 

досмотра. 

     11.  После  завершения  процедуры  доставки  товаров  помещение 

товаров  на  временное  хранение  не  производится.  Товар  выдается 

получателю  после  проставления должностным лицом таможенного органа 



отметок  о  его  выпуске  (штампа,  личной  номерной  печати, даты и 

подписи) на товаросопроводительных документах. 

     12.  В  случае  прибытия  товаров  в целях завершения процедуры 

доставки  в  таможенный  орган  назначения  вне  времени его работы, 

таможенный  досмотр производится уполномоченными должностными лицами 

Дежурной  информационной  службы  таможни (таможенного поста). Товар 

выдается получателю после проставления должностным лицом таможенного 

органа отметок о его выпуске (штампа, личной номерной печати, даты и 

подписи) на товаросопроводительных документах. 

     13.  Товары,  выпущенные с применением периодической таможенной 

декларации,   должны   быть   ввезены   на   таможенную   территорию 

Приднестровской Молдавской Республики в течение календарного месяца, 

в котором они были выпущены. 

     Срок  действия периодической таможенной декларации для ввозимых 

товаров  ограничивается  календарным  месяцем,  т.е.  с  первого  по 

последнее  число  месяца  (если  таможенное оформление периодической 

таможенной  декларации  завершено  15  числа,  то  срок  ее действия 

ограничивается 30 числом этого же месяца). 

     14.  В  срок  не позднее рабочего дня, следующего за днем ввоза 

последней  партии  товаров,  заявленных  в  периодической таможенной 

декларации,  но  не  позднее  последнего  дня  календарного  месяца, 

декларант  обязан подать заявление о снятии с контроля периодической 

таможенной  декларации,  в таможенный орган, в котором производилось 

таможенное оформление ввозимых товаров. 

     15.  В случае если фактическое количество и стоимость ввезенных 

товаров   меньше,  чем  было  заявлено  в  периодической  таможенной 

декларации,  декларантом  одновременно  с  заявлением осуществляется 

корректировка  таможенной  стоимости  и  сумм  таможенных  пошлин  и 

налогов   в  установленном  порядке.  Сбор  за  таможенные  операции 

возврату и зачету не подлежит. 

     16.  В случае неосуществления ввоза товаров, сведения о которых 

заявлены  в  периодической таможенной декларации, декларант обязан в 

срок  не позднее последнего рабочего дня календарного месяца выпуска 

товаров,  сведения  о  которых  заявлены  в периодической таможенной 

декларации, подать заявление об еѐ  отзыве  в  таможенный  орган,  в 

котором производилось  таможенное  оформление.  Сбор  за  таможенные 

операции возврату и зачету не подлежит. 

 


