
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

                                 И 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              О внесении изменений в совместный Приказ 

                Министерства регионального развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

              и Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                  от 11 апреля 2013 года N 76/114 

                     "Об утверждении Инструкции 

            о порядке взимания сборов за въезд и проезд 

     по автомобильным дорогам республики транспортных средств, 

                 не зарегистрированных в республике 

     (регистрационный N 6508 от 24 июля 2013 года) (САЗ 13-29) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 27 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9311 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  29  сентября  2005  года  N  630-3-III   "О    дорожном    фонде 

Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ  05-40)  в  действующей 

редакции приказываем: 

     1.  Признать  совместный  Приказ  Министерства    регионального 

развития Приднестровской Молдавской  Республики  и  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской  Молдавской  Республики  от  11 

апреля 2013 года N  76/114  "Об  утверждении  Инструкции  о  порядке 

взимания  сборов  за  въезд  и  проезд  по  автомобильным    дорогам 

республики транспортных средств, не зарегистрированных в республике" 

(регистрационный N  6508  от  24  июля  2013  года)  (САЗ  13-29)  c 

изменениями,  внесенными    совместными    Приказами    Министерства 

регионального  развития,  транспорта   и    связи    Приднестровской 

Молдавской  Республики  и  Государственного  таможенного    комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от  26  августа  2015  года  N 

272/307 (регистрационный N  7255  от  19  октября  2015  года)  (САЗ 

15-43), от 27 апреля 2016 года N 350/144 (регистрационный N 7453  от 

1 июня 2016 года)  (САЗ  16-22),  совместным  Приказом  Министерства 

регионального  развития  Приднестровской  Молдавской  Республики   и 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 14 декабря 2016 года N 868/410 (регистрационный N 7747 

от 1 марта 2017 года) (САЗ 17-10), совместным Приказом  Министерства 

экономического  развития  Приднестровской  Молдавской  Республики  и 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     2.  Внести  в  совместный  Приказ  Министерства   регионального 

развития Приднестровской Молдавской  Республики  и  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской  Молдавской  Республики  от  11 

апреля 2013 года N  76/114  "Об  утверждении  Инструкции  о  порядке 

взимания  сборов  за  въезд  и  проезд  по  автомобильным    дорогам 

республики транспортных средств, не зарегистрированных в республике" 

(регистрационный N  6508  от  24  июля  2013  года)  (САЗ  13-29)  c 

изменениями,  внесенными    совместными    Приказами    Министерства 

регионального  развития,  транспорта   и    связи    Приднестровской 

Молдавской  Республики  и  Государственного  таможенного    комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от  26  августа  2015  года  N 

272/307 (регистрационный N  7255  от  19  октября  2015  года)  (САЗ 

15-43), от 27 апреля 2016 года N 350/144 (регистрационный N 7453  от 



1 июня 2016 года)  (САЗ  16-22),  совместным  Приказом  Министерства 

регионального  развития  Приднестровской  Молдавской  Республики   и 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 14 декабря 2016 года N 868/410 (регистрационный N 7747 

от 1 марта 2017 года) (САЗ 17-10), следующие изменения: 

     а) по всему тексту Приказа  слова  "Министерства  регионального 

развития" в соответствующем падеже  заменить  словами  "Министерство 

экономического развития" в соответствующем падеже; 

     б) абзац первый  пункта  4  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "4. Право на въезд и проезд по автомобильным дорогам республики 

транспортных  средств,  не    зарегистрированных    в    республике, 

обеспечивается  уплатой  сборов,  предусмотренных  законодательством 

Приднестровской Молдавской  Республики  о  дорожном  фонде,  которые 

включают в себя:"; 

     в) часть третью  пункта  9  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Принадлежность транспортных средств,  в  том  числе  прицепов, 

полуприцепов, определяется по стране регистрации."; 

     г) пункт 10 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "10. От уплаты  сборов  за  въезд  и  проезд  по  автомобильным 

дорогам республики транспортных  средств,  не  зарегистрированных  в 

республике, освобождаются: 

     а)    транспортные    средства,    выполняющие    международные 

автомобильные  перевозки  грузов  и  пассажиров  в  соответствии   с 

разрешениями, выданными  Приднестровской  Молдавской  Республикой  и 

иностранными государствами на проезд по  территории  Приднестровской 

Молдавской Республики,  предусматривающими  освобождение  от  уплаты 

сбора. 

     Для  осуществления  международных  перевозок   по    территории 

республики без оплаты дорожных сборов  используются  следующие  типы 

разрешений установленного образца: 

     1) разрешение  (авторизация,  дозвол)  на  въезд  и  проезд  по 

территории республики (Приложение N 7* к настоящей Инструкции); 

     2) разрешение (авторизация) СЕМТ (ЕСМТ, ЕКМТ)  -  международное 

разрешение на въезд и проезд по территории республики (Приложение  N 

10* к настоящей Инструкции); 

     3)  разрешение  на  автомобильную  перевозку   пассажиров    по 

регулярному  маршруту  (рейсу).    Форма    разрешения    утверждена 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 10 ноября 2016 года N  287  "Об  утверждении  Правил  организации 

регулярных и нерегулярных (заказных) перевозок пассажиров  и  багажа 

автомобильным  транспортом  и  городским   наземным    электрическим 

транспортом" (САЗ 16-45); 

     4)  разовое  разрешение   для    осуществления    международных 

нерегулярных (заказных) пассажирских перевозок (пассажирский карнет) 

(Приложение N 11 к настоящей Инструкции). 

     Разрешения,  указанные  в  подпунктах  1)  и  4)  подпункта  а) 

настоящего пункта, являются  разовыми  -  выдаются  на  один  въезд, 

проезд и выезд с территории республики, или один транзитный проезд в 

двух направлениях. 

     Разрешения,  указанные  в  подпунктах  2)  и  3)  подпункта  а) 

настоящего  пункта,  являются  многоразовыми  -  действительны   для 

осуществления  неограниченного  числа  международных   автомобильных 

перевозок. 

     Срок действия разрешения указан в самом разрешении. 

     б)  транспортные  средства,  зарегистрированные    в    странах 

Содружества независимых государств, не  взимающих  подобный  сбор  с 

транспортных    средств,    зарегистрированных    на      территории 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Информация  о  странах  СНГ,  не  взимающих  данные  сборы    с 

транспортных    средств,    зарегистрированных    на      территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  доводится    Министерством 



 
MD 

 

экономического развития  Приднестровской  Молдавской  Республики  до 

сведения  Государственного  таможенного  комитета    Приднестровской 

Молдавской Республики в течение 3 (трех)  календарных  дней  со  дня 

получения соответствующих данных; 

     в)  транспортные  средства,  выполняющие    перевозку    грузов 

безвозмездной помощи населению Приднестровской Молдавской Республики 

и других государств. 

     При  перевозке  транспортным  средством    хотя    бы    одного 

наименования груза, не оформленного как безвозмездная  помощь,  сбор 

уплачивается в общеустановленном порядке. 

     Не  освобождаются  от  уплаты  сбора  транспортные    средства, 

следующие в обратном направлении с попутным  грузом  после  доставки 

груза безвозмездной помощи. 

     При  следовании  транспортных  средств  после  доставки   груза 

безвозмездной помощи в обратном  направлении  в  порожнем  состоянии 

сбор не уплачивается; 

     г)  транспортные  средства,  пользователями  которых  выступают 

сотрудники  иностранных  дипломатических  и  приравненных   к    ним 

представительств; 

     д)  иные  транспортные  средства  в    случаях,    определенных 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики."; 

     д) пункт 15 Приложения к Приказу исключить; 

     е) подпункт "д" пункта  16  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д) проверку наличия приходного кассового  ордера,  таможенного 

приходного ордера, предусматривающих уплату сборов,  предусмотренных 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики  о  дорожном 

фонде в наличной  форме,  либо  заявления  плательщика,  являющегося 

хозяйствующим субъектом  Приднестровской  Молдавской  Республики,  в 

адрес  которого  следует  транспортное  средство,    подтверждающего 

осуществление оплаты сборов за въезд и  проезд  и  сбора  за  проезд 

транспортных средств общей массой  более  18  тонн  по  безналичному 

расчету;"; 

     ж) Приложение N 8* к Приложению к Приказу исключить; 

     з) Приложение N 9* к Приложению к Приказу исключить; 

     и) Приложение N 11 к Приложению к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

                          "Приложение N 11 

                          к Инструкции о порядке взимания сборов 

                          за въезд и проезд по автомобильным дорогам 

                          республики транспортных средств, 

                          не зарегистрированных в республике 

 

                Министерство экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 
Разовое разрешение № 000000 

для осуществления международных нерегулярных 
(заказных) пассажирских перевозок (пассажирский карнет) 

 

 Страна регистрации: __________________ 

1. Для перевозки более 8 пассажиров, помимо 

водителя 

Действительно до: ____________________ 

2. Перевозка Въезд/Выезд Транзит 

3. Маршрут 



4. Наименование перевозчика  

5. Адрес и телефон перевозчика  

6. Марка транспортного средства  

7. Государственный регистрационный знак  

8. Номер контрольной ведомости или 

пассажирского карнета 

 

9. Количество перевозимых пассажиров  

10. Пункт перехода государственной границы Въезд в ПМР Выезд из ПМР 

  

11. Ограничения 

12. Запрещается перевозка пассажиров между населенными пунктами Приднестровской 

Молдавской  

13. Место и дата выдачи 

 

14. Ф.И.О,  

ответственного лица 

15. Подпись и печать органа, 

выдавшего разрешение 

 

Оборотная сторона 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

16 17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     к) Приложение N 12 к Приложению к Приказу исключить; 

     л) Приложение N 13 к Приложению к Приказу исключить. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

первого  заместителя  Председателя   Государственного    таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Приказ довести до сведения сотрудников таможенных органов  и 

сотрудников  Министерства  экономического  развития  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     5. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство  юстиции  Приднестровской  Молдавской   Республики    и 

официальное опубликование. 

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

официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр экономического развития                          С. ОБОЛОНИК 

 

     Председатель 

Государственного таможенного комитета                        В. НЯГУ 

 

   г. Тирасполь 

16 декабря 2019 г. 

    N 1071/424 


