
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 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)) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 17 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8644 

 

     В   целях   реализации   норм   главы  29  Таможенного  кодекса 

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)), с изменениями и 

дополнениями,  внесенными  приказами  Государственного   таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от  13  февраля  2017 

года N 84 (регистрационный N  8195  от  27  марта  2018  года)  (САЗ 

18-13), от 3 августа 2018 года N 402 (регистрационный N 8618  от  26 

декабря 2018 года) (САЗ 18-52) следующие изменения и дополнения: 

 

     а) подпункт з) пункта 1 Приказа исключить; 

 

     б) часть вторую пункта 8 Приказа исключить; 

 

     в) в  части  третьей  пункта  8  Приказа  словесно  -  цифровое 

обозначение "до 31 декабря 2018 года" заменить словесно  -  цифровым 

обозначением "до 31 декабря 2019 года"; 

 

     г) в части четвертой  пункта  8  Приказа  словесно  -  цифровое 

обозначение "до 31 декабря 2018 года" заменить словесно  -  цифровым 

обозначением "до 31 декабря 2019 года"; 

 

     д) пункт 9 Приложения  N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "9. Графа 9. "Лицо, ответственное за финансовое урегулирование" 

Графа имеется только на ТД-1. 

 

                      Порядок заполнения графы 

     В графе указываются сведения об одном из следующих лиц: 

     а) отечественном  лице,  заключившем  (или  от  имени  либо  по 

поручению    которого    заключен)    договор    при      совершении 

внешнеэкономической сделки, в соответствии с которым товары  ввезены 

на таможенную территорию Приднестровской Молдавской  Республики  или 

вывозятся  с  таможенной  территории   Приднестровской    Молдавской 

Республики; 



     б) иностранном лице, имеющем право  распоряжаться  товарами  на 

таможенной территории Приднестровской  Молдавской  Республики  не  в 

рамках внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой выступает 

отечественное лицо; 

     в) лице,  являющемся  собственником  декларируемых  товаров  на 

момент подачи ТД-1, если декларируемые товары ввезены на  таможенную 

территорию Приднестровской Молдавской  Республики  или  вывозятся  с 

таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики в рамках 

односторонней внешнеэкономической сделки; 

     г) лице, приобретшем  (приобретающим)  имущественные  права  на 

декларируемые товары, в том числе на товары,  ранее  помещенные  под 

иную таможенную процедуру на таможенной  территории  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  и  получившем  разрешение  на   пользование 

товарами в соответствии с условиями таможенной процедуры; 

     д) лице, осуществляющем  ввоз  наличной  валюты  на  таможенную 

территорию Приднестровской Молдавской Республики или вывоз  наличной 

валюты  с  таможенной    территории    Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     В графе указываются: 

     а) для организации - краткое наименование организации  и  место 

ее  нахождения  (населенный  пункт,  улица,  номер  дома   (корпуса, 

строения), квартиры (комнаты, офиса)); 

     б) для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

физического лица и его место жительства  (населенный  пункт,  улица, 

номер дома и квартиры); 

     в)  для  физического  лица,  не   являющегося    индивидуальным 

предпринимателем, - фамилия, имя, отчество физического  лица  и  его 

место  жительства  (краткое  название  страны  в   соответствии    с 

классификатором стран мира, населенный пункт, улица,  номер  дома  и 

квартиры), сведения о документе, удостоверяющем  личность,  серия  и 

номер документа, дата его выдачи. 

     В правом верхнем углу указывается: 

     а) для юридического лица - фискальный код, а в случае, когда от 

имени юридического лица  выступает  его  структурное  подразделение, 

фискальный код, присвоенный структурному подразделению; 

     б) для индивидуального предпринимателя  и  физического  лица  - 

идентификационный  номер  (фискальный  код  и   пр.),    присвоенный 

налоговыми органами (при наличии).  В нижней части графы после знака 

"N" указывается РТН вышеназванного лица."; 

 

     е) пункт 14 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "14. Графа  14.  "Декларант" 

     Графа имеется только на ТД-1. 

 

                 Порядок заполнения графы 

     В графе указываются сведения о декларанте: 

     а) для организации - краткое наименование организации  и  место 

ее  нахождения  (населенный  пункт,  улица,  номер  дома   (корпуса, 

строения), квартиры (комнаты, офиса)).  Если  от  имени  организации 

выступает ее обособленное подразделение, не  являющееся  юридическим 

лицом,  то  дополнительно  к  вышеназванным  сведениям   указываются 

сведения об обособленном подразделении: краткое наименование  и  его 

место нахождения (населенный  пункт,  улица,  номер  дома  (корпуса, 

строения), квартиры (комнаты, офиса)). 

     б) для индивидуального предпринимателя и физического  лица,  не 

являющегося индивидуальным предпринимателем - фамилия, имя, отчество 

физического лица и его место жительства  (населенный  пункт,  улица, 

номер  дома  (корпуса,  строения),  квартиры    (комнаты,    офиса), 

наименование страны гражданства физического лица, а также сведения о 

документе, удостоверяющем личность: наименование документа, номер  и 



серия документа. 

     В правом верхнем углу указывается  фискальный  код  организации 

или идентификационный номер  (фискальный  код  и  пр.),  присвоенный 

налоговыми органами индивидуальному  предпринимателю  и  физическому 

лицу (при наличии). 

     В нижней части графы указывается: 

     Если в качестве декларанта выступает иностранное  лицо,  правый 

верхний угол графы не заполняется. 

     Если таможенную декларацию заполняет таможенный агент (брокер), 

в графе  необходимо  указать  лицо,  от  имени  которого  заявляются 

сведения в таможенной декларации."; 

 

     ж) пункт 28 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "28. Графа 28. "Финансовые и банковские сведения" 

     Графа имеется только на ТД-1. 

 

                      Порядок заполнения графы 

     Графа заполняется если за декларируемые товары в соответствии с 

условиями возмездного договора отечественное лицо, указанное в графе 

9 ТД-1, осуществляет расчеты  с  использованием  денежных  или  иных 

платежных средств или в форме  встречных  поставок  товаров,  работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности или должно получить 

денежные  или  иные  платежные  средства  либо   другие    встречные 

предоставления в форме встречных  поставок  товаров,  работ,  услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности. 

     В графе указываются: 

     а) под  номером  5  -  сумма  в  валюте,  подлежащая  валютному 

контролю за  товары,  по  которым  предусмотрены  расчеты  денежными 

средствами,  товаром,  или  выполнением  работ  и  услуг    (включая 

смешанные расчеты). 

     Если  сумма  в  валюте  платежа  имеет  дробные  единицы,   она 

округляется по правилам округления с точностью до двух знаков  после 

запятой; 

     б) под номером 5А - указывается сумма по денежным расчетам; 

     в) под номером 5Б - указывается сумма по товарообмену; 

     г) под номером 5В - указывается сумма работ и услуг."; 

 

     з) 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. 

     а) под номером 1 указывается: 

     1)  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; регистрационный номер объекта интеллектуальной 

собственности по этому реестру (при его наличии); 

     2)  при  таможенном   декларировании    транспортных    средств 

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; 

     3)  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; 

     4)  при  таможенном  декларировании  ассортиментного    товара, 

происходящего из различных стран, 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; 

     5) 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; 

     6) стоимость товара согласно коммерческим и другим  документам. 

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. 

     б) 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. 

     в) 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". 

     г)  под  номером  5  при  перемещении  товаров   трубопроводным 

транспортом и  по  линиям  электропередач,  декларируемых  как  одна 

партия товаров, поставляемых по  одному  договору  (контракту),  под 

номером 5 производится запись: "Поставка в течение..."  с  указанием 

названия календарного месяца и года либо квартала и года. 

     д)  при  экспорте  товара,  в  левом  нижнем  подразделе  графы 

указывается код  источника  приобретения  товара  в  соответствии  с 

классификатором источников приобретения товара. 

     е) если в отношении декларируемых 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."; 

     и) пункт 44 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "44.  Графа  44.   "Дополнительная    информация/представляемые 

документы" 

     Графа имеется на ТД-1 и ТД-2. 

 

                      Порядок заполнения графы 

     В графе указываются сведения  о  представляемых  документах  на 

декларируемые товары. 

     Каждый  из  реквизитов  указывается  с  новой  строки  и  имеет 

порядковый номер. 

     а) под номером 1 указываются сведения о лицензиях (номер,  дата 

выдачи и срок действия, а также наименование органа ее  выдавшего.), 

согласно классификатору документов, если в  отношении  декларируемых 

товаров  в  соответствии   с    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики и  международными  договорами  Приднестровской 

Молдавской  Республики  требуется  представление    лицензии. 

     При таможенном декларировании валюты и ценных бумаг указывается 

номер и дата  выдачи  лицензии  Центрального  банка  Приднестровской 

Молдавской Республики на проведение банковских валютных операций. 

     б)  под  номером  2   согласно    классификатору    документов, 

указываются номера и даты транспортных документов. 

     в) под номерами  3  и  4  согласно  классификатору  документов, 

указываются сведения о представленных договорах,  в  соответствии  с 

которыми    товары    перемещаются    через    таможенную    границу 

Приднестровской  Молдавской  Республики  либо  с  целью   исполнения 

которых  изменяется  таможенная   процедура    перемещенных    через 

таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товаров: 

     1) под номером 3 - номера  и  даты  безвозмездного  договора  и 

действующих дополнений к нему (отдельными строками),  срок  действия 

договора с учетом дополнительных соглашений к договору; 

     2) под номером 3.1 - номера и даты оформления  счета  или  иных 

коммерческих документов на поставку товаров (отдельными строками); 

     3) под номером 4 - номера, даты и  банковские  коды  возмездных 

договоров и действующих дополнений к ним (отдельными строками), срок 

действия договора с учетом дополнительных соглашений к договору; 

     4) под номером 4.1 - номера, даты оформления  и,  при  наличии, 

банковские коды счетов или иных коммерческих документов на оплату  и 

поставку товаров (отдельными строками). 

     г)  под  номером  5   согласно    классификатору    документов, 

указываются номер и дата выдачи разрешения на переработку товаров, а 

также  срок  его  действия,  если  декларируемые  товары    являются 

продуктами переработки. 

     д) под номером 6 согласно классификатору документов указываются 

категории  разрешительных  документов  (разрешений)  государственных 

органов в соответствии  с  классификатором  категорий  документов  о 

проведении государственного контроля иными уполномоченными органами, 

а также их  номера  и  даты  выдачи,  срок  действия  и  сокращенное 

наименование организации, осуществившей выдачу  документа,  согласно 

классификатору категорий документов  о  проведении  государственного 

контроля иными  уполномоченными  органами,  в  случае,  если  товары 

подлежат контролю этих органов. 

     При  таможенном  декларировании   товаров,    помещаемых    под 

таможенную  процедуру  уничтожения,  под  номером   6    указываются 



категории,  номера,  даты  выдачи  и  срок    действия    разрешений 

(заключений) органов исполнительной власти, уполномоченных в области 

санитарно-эпидемиологического и экологического контроля  и  надзора, 

если при таможенном  декларировании  требуется  представление  таких 

разрешений (заключений). 

     е)  под  номером  7   согласно    классификатору    документов, 

указываются  сведения  о  документах,  подтверждающих    особенности 

таможенного оформления товаров: наименование, дата, номер разрешения 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     ж)  под  номером  8   согласно    классификатору    документов, 

указываются исходящие  номера  гарантийных  обязательств  декларанта 

(например, обязательство заявителя льгот по  форме:  "8.  N_________ 

(указать номер) от _______  (число,  месяц,  год)"),  а  также  дата 

окончания их действия. 

     з)  под  номером  9   согласно    классификатору    документов, 

указываются сведения о таможенных документах и об  иных  документах, 

не поименованных в пунктах 1 - 7 правил заполнения настоящей  графы, 

если они являются документами, необходимыми для таможенных целей: 

     1)  номер,  дата  выдачи  и  срок  действия    (при    наличии) 

свидетельства   о    регистрации    в    качестве    индивидуального 

предпринимателя; 

     2) сведения о действующем предпринимательском патенте; 

     3) номера, даты и регистрационные  номера  иных  документов,  в 

случаях,  если   действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской  Республики   установлена    процедура    государственной 

регистрации таких документов; 

     4) при таможенном декларировании в электронной  форме  товаров, 

вывозимых  с  таможенной  территории   Приднестровской    Молдавской 

Республики  в  соответствии  с  таможенной  процедурой  экспорта,  в 

электронной таможенной декларации, составленной от имени  декларанта 

таможенным брокером (агентом) и заверенной его электронной  цифровой 

подписью, указывается номер и дата договора  на  оказание  услуг  по 

таможенному декларированию, заключенного  декларантом  с  таможенным 

брокером (агентом), либо в соответствии с  которым  он  осуществляет 

брокерскую деятельность по поручению и от имени декларанта; 

     5) иные сведения необходимые для таможенных целей."; 

 

     к) пункт 55 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "55. Графа "А" 

     Графа имеется на ТД-1 и ТД-2. 

 

                      Порядок заполнения графы 

     На ТД-1 графа не  заполняется. 

     На ТД-2 в графе указывается  регистрационный  номер  таможенной 

декларации, указанный в графе 7 ТД-1, а также  проставляется  личная 

номерная    печать    должностного    лица    таможенного    органа, 

осуществляющего прием и регистрацию таможенной декларации. 

     Допускается проставление в графе QR кода, содержащего  сведения 

о регистрационном номере таможенной декларации."; 

 

     л) пункт 58 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "58. Графа Д. "Таможенный  контроль" 

     Графа  имеется  на  ТД-1. 

 

                     Порядок  заполнения  графы 

     В графе проставляются  следующие  отметки  о  принятом  решении 

таможенного органа в отношении товаров, сведения о которых  заявлены 

в этой таможенной декларации: 



     а) "Выпуск разрешен"; 

     б) "Отказано в выпуске"; 

     в) "Условный выпуск разрешен", 

     с указанием даты принятия такого решения.  Дата выпуска товаров 

либо отказа в выпуске указываются цифровыми символами. 

     Внесенные в графу отметки заверяются подписью и оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа."; 

 

     м) пункт 4 Приложения  N  4  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "4. Для целей получения авторизованного ключа доступа  участник 

ВЭД  должен  подать  информационному  оператору  заявку  на   выдачу 

авторизированного  ключа  доступа.  Допускается  подача  заявки    в 

электронном виде.  Рассмотрение заявки участника ВЭД  информационным 

оператором (предварительная  проверка  корректности  предоставленных 

сведений, необходимых для выдачи авторизированного ключа доступа)  и 

последующая передача еѐ в Государственный таможенный комитет  (далее 

- ГТК) Приднестровской Молдавской Республики производится в срок, не 

превышающий одного  рабочего  дня.  ГТК  Приднестровской  Молдавской 

Республики  передает  авторизованный  ключ  доступа  участника   ВЭД 

информационному оператору в срок, не превышающий двух  рабочих  дней 

со  дня  получения  заявления  участника  ВЭД.  Авторизованный  ключ 

доступа передается информационным оператором участнику ВЭД."; 

 

     н) пункт 12 Приложения N  4  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "12.  Поданная  декларантом  таможенная  декларация    подлежит 

регистрации таможенным органом при соблюдении требований Таможенного 

кодекса Приднестровской  Молдавской  Республики  и  выполнении  всех 

нижеперечисленных условий: 

     а)  предварительный  уникальный  номер  электронного  документа 

соответствует  номеру  на   бумажном    носителе    (предварительный 

уникальный номер должен присутствовать  на  всех  листах  таможенной 

декларации); 

     б) декларацию подает лицо, указанное  в  графе  14  "Декларант/ 

представитель" таможенной декларации; 

     в)  таможенная  декларация  подписана  лицом,  ее   составившим 

(подпись проставляется в  нижней  части  графы  54  "Место  и  дата" 

таможенной декларации, а также в нижней части  каждого  листа).  При 

таможенном декларировании товаров лицами  самостоятельно,  т.е.  без 

привлечения услуг таможенного брокера, лицо, указанное в  графе  54, 

должно совпадать с лицом, указанным в графе 14; 

     г) уплаченные суммы  таможенных  платежей,  что  подтверждается 

соответствующим документом,  не  менее  сумм,  подлежащих  уплате  и 

указанных в графе "В" электронной копии таможенной декларации; 

     д) бумажный документ не имеет подчисток и исправлений; 

     е)   дата  подачи  таможенной  декларации  и  дата  составления 

таможенной декларации (гр. 54 "Место и дата") совпадают; 

     ж) декларантом представлены следующие документы: 

     1)  документы,  удостоверяющие личность декларанта (паспорт или 

иной  документ,  удостоверяющий личность физического лица). Для лиц, 

обладающих   гражданством   Приднестровской  Молдавской  Республики, 

обязательно   предоставление   паспорта  гражданина  Приднестровской 

Молдавской   Республики  или  паспорта  гражданина  Союза  Советских 

Социалистических   Республик   с   отметкой  (вкладышем)  о  наличии 

гражданства Приднестровской Молдавской Республики; 

     2)  документ,  подтверждающий  регистрацию  физического  лица в 

качестве  индивидуального предпринимателя - в случаях, перечисленных 

в подпунктах а) и б) пункта 30 настоящего Порядка; 

     3)   действующий   предпринимательский   патент  с  приложением 

квитанции   о   его   оплате  в  период,  в  котором  осуществляется 



декларирование  -  для субъектов патентной системы налогообложения в 

случаях,  перечисленных  в  подпунктах  а) и б) пункта 30 настоящего 

Порядка; 

     4)   документ,  подтверждающий  применение  упрощенной  системы 

налогообложения - для субъектов упрощенной  системы  налогообложения 

(в  случае   превышения   в   текущем   году   таможенной  стоимости 

импортируемых  на  таможенную  территорию Приднестровской Молдавской 

Республики  товаров суммы, эквивалентной 50 000 (пятидесяти тысячам) 

долларов США, субъектами патентной системы) в случаях, перечисленных 

в подпунктах а) и б) пункта 30 настоящего Порядка; 

     5)  кассовый  чек или  документ,  приравненный к кассовому чеку 

(квитанции  формы 1-МЭ) -в случае вывоза физическими лицами товаров, 

приобретенных у отечественных юридических лиц; 

     6)  товарный чек - в случаях вывоза физическими лицами товаров, 

приобретенных у отечественных индивидуальных предпринимателей. 

     7)  документ,  выданный  исполнительным органом государственной 

власти  города  (района)  или органом местного  самоуправления  села 

(поселка), подтверждающий,  что  вывозимая  продукция произведена на 

предоставленном  физическому  лицу  или  членам  его семьи земельном 

участке  -  при  вывозе  физическими  лицами выращенной ими в личном 

подсобном хозяйстве продукции; 

     8) разрешение на вывоз наличной иностранной валюты - в случаях, 

установленных    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     9)  документ, подтверждающий осуществление денежного перевода с 

использованием  электронных  платежных  систем  -  в  случаях  ввоза 

физическими   лицами   товаров,   приобретенных   для  отечественных 

юридических  лиц,  оплаченных  посредством  денежного  перевода. При 

невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий регистрация 

таможенной   декларации  таможенным  органом  не  производится.  Для 

таможенных целей такая декларация считается не поданной."; 

 

     о) пункт 19 Приложения N 4 к Приказу  дополнить  подпунктом  г) 

следующего содержания: 

     "г) идентификационный номер (фискальный код и пр.), присвоенный 

налоговыми органами (при наличии)."; 

 

     п)  пункт  25   Приложения  N 4  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "25.   Графа  44.  "Дополнительная  информация  /представляемые 

документы" 

     В графе указываются сведения  о  представляемых  документах  на 

декларируемые товары согласно классификатору документов. 

     Под номером 4.1 указывается номер счета или иного коммерческого 

документа, отражающего стоимость  декларируемого  товара,  дата  его 

составления, общая стоимость по документу  декларируемых  товаров  и 

название  валюты  платежа,  а   также    количество    декларируемых 

наименований  товаров.  При  этом,  если  таможенное  декларирование 

производится  в  соответствии  с  договором  применяется  код   вида 

документа  -  "0400002",  в  иных  случаях  -  "0400020"  (код  вида 

документа указывается согласно классификатору документов)."; 

 

     р)  части  вторую  и  третью пункта 30 Приложения N4 к Приказу 

исключить; 

 

     с)  пункт  33  Приложения  N 4  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "33.  В  случае неисправности используемых таможенными органами 

ПМР    информационных   систем,   вызванной   техническими   сбоями, 

нарушениями  в  работе  средств  связи (телекоммуникационных сетей и 

сети  "Интернет"), отключением электроэнергии допускается таможенное 



декларирование товаров, указанных в подпунктах а) - в), е) пункта 30 

настоящего  Порядка,  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. 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 таможенным органом проставляется отметка"Выпуск разрешен" 

и  дата  выпуска,  которые  заверяются  подписью  и  оттиском личной 

номерной печати должностного лица, осуществившего выпуск. 

     Сведения  о товарах, заявленные в таких таможенных декларациях, 

подлежат     внесению    в    электронные    программные    продукты 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики должностными лицами таможенных органов."; 

 

     т)  дополнить  Приложение  N 4 к  Приказу пунктом 34 следующего 

содержания: 

     "34.    По    желанию    декларанта    допускается   таможенное 

декларирование товаров, указанных в подпункте  г)  и  д)  пункта  30 

настоящего Порядка, с  особенностями,  предусмотренными  пунктом  33 

настоящего Порядка."; 

 

     у)  дополнить  Приложение  N 4 к Приказу пунктом 35 следующего 

содержания: 

     "35.  После  выпуска  товаров  копии документов, представленных 

декларантом,  подлежат хранению с экземпляром таможенной декларации, 

используемым  для  таможенных  целей, в порядке, предусмотренном для 

хранения  таможенных  деклараций,  определяемом нормативным правовым 

актом ГТК Приднестровской Молдавской Республики."; 

     ф) дополнить пункт 4 Приложения N 5  к  Приказу  подпунктом  г) 

следующего содержания: 

     "г) требования таможенного органа, оформленного в  соответствии 

с Приложением N 2 к  настоящему  Порядку,  в  случаях,  указанных  в 

пункте 2 статьи 224-3 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики."; 

 

     х)  пункт  9.1  Приложения  N 5 к Приказу изложить  в следующей 

редакции: 

     "9.1   Внесение   изменений  и  (или)  дополнений  в  сведения, 

заявленные   в   таможенной  декларации,  при  соблюдении  положений 

настоящего   Порядка   может   осуществляться   лицом,   заполнившим 

таможенную декларацию, от руки путем зачеркивания ошибочных сведений 

и  надписывания  над  ними верных сведений печатными символами, если 

вносимые изменения и (или) дополнения не делают сведения, заявленные 

в таможенной декларации, трудночитаемыми и (или) неразборчивыми. 

     Допускается  внесение  не  более  трѐх  таких изменений и (или) 

дополнений в сведения, заявленные в таможенной декларации. 

     Изменения   и  (или)  дополнения  вносятся  во  все  экземпляры 

таможенной   декларации.   Каждое   изменение   и  (или)  дополнение 

заверяется  подписью  лица,  заполнившего  таможенную  декларацию, и 

оттиском   печати,   если   в   соответствии   с   законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики   такое   лицо  должно иметь 

печать. 

     Все изменения, сделанные в таможенной декларации, вносятся в еѐ 

электронную  копию должностным лицом таможенного органа (в графе "C" 

ТД1  производятся  отметки о корректировке сведений  в виде  записи: 

"Скорректированы  графы: ____" с указанием порядкового номера товара 

и  номеров  граф,  в  которые  внесены изменения и (или) дополнения, 

которые заверяются подписью и оттиском личной номерной печати). 

     Такой   способ   внесения   изменений   допускается  в  случаях 



необходимости  исправления  технических ошибок, исправления опечаток 

или грамматических ошибок, которые не влияют на выпуск товаров."; 

 

     ц)  пункт  51  Приложения  N 7  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "51.  Экземпляры документов, указанных в подпункте а) пункта 49 

настоящего  Порядка, возвращаются перевозчику с проставлением на них 

отметки   "Выпуск   разрешен,   экспорт"  и  даты  выпуска,  которые 

заверяются  подписью  и оттиском личной номерной печати должностного 

лица таможенного пункта пропуска."; 

 

     ч)  подпункт  а)  пункта 61 Приложения N7 к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "а)   осуществляет   выпуск   товара   путем   проставления  на 

товаросопроводительных документах отметки "Выпуск разрешен, импорт" 

и  даты  выпуска,  которые  заверяются  подписью  и  оттиском личной 

номерной  печати  должностного  лица  таможенного  пункта пропуска и 

возвращает товаросопроводительные документы перевозчику;"; 

 

     ш) Приложение N 8 к Приказу исключить. 

 

     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 и  распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

Председатель                                                 В. НЯГУ 

 

 

   г.Тирасполь 

7 декабря 2018 г. 
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