
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

        "О порядке принятия решений о классификации товара, 

               перемещаемого через таможенную границу 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                в несобранном или разобранном виде, 

        в том числе в некомплектном или незавершенном виде, 

ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями 

             в течении установленного периода времени" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 12 марта 2020 г. 

                       Регистрационный N 9400 

 

     В соответствии со статьей 228-2 и главой 36 Таможенного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1.   Утвердить   Положение   "О   порядке  принятия  решений  о 

классификации   товара,   перемещаемого   через  таможенную  границу 

Приднестровской  Молдавской Республики в несобранном или разобранном 

виде,  в  том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или 

вывоз   которого  предполагается  различными  товарными  партиями  в 

течении  установленного  периода  времени",  согласно  Приложению  к 

настоящему Приказу. 

     2. Управлению организации таможенного контроля Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики: 

     а)  обеспечить ведение реестра решений о классификации товара в 

несобранном  или  разобранном  виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде; 

     б)  подготовить  и  согласовать  с  Управлением  информационных 

технологий  Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской 

Молдавской  Республики техническую заявку на разработку программного 

обеспечения для заполнения и ведения реестра решений о классификации 

товара   в   несобранном   или  разобранном  виде,  в  том  числе  в 

некомплектном или незавершенном виде. 

     3.   Управлению   информационных   технологий  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики на основе 

представленного   Управлением   организации   таможенного   контроля 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  технической  заявки  осуществить разработку программного 

обеспечения   для   заполнения   и  ведения  реестра  уполномоченных 

операторов для таможенных органов. 

     4.  Правовому  управлению Государственного таможенного комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   обеспечить   направление 

настоящего  Приказа  для  государственной регистрации в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальника     управления     организации    таможенного    контроля 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики и начальников таможен. 

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

его официального опубликования. 

 

    Председатель                                             В. Нягу 

 

  г. Тирасполь 

5 февраля 2020 г. 

      N 38 



                               Приложение к Приказу 

                               Государственного таможенного комитета 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 5 февраля 2020 года N 38 

 

    Положение "О порядке принятия решений о классификации товара, 

  перемещаемого через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

    Республики в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

    некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого 

       предполагается различными товарными партиями в течении 

                   установленного периода времени" 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Положение  "О  порядке  принятия  решений  о  классификации 

товара,   перемещаемого  через  таможенную  границу  Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  несобранном  или  разобранном виде, в том 

числе  в  некомплектном  или  незавершенном  виде,  ввоз  или  вывоз 

которого  предполагается  различными  товарными  партиями  в течении 

установленного  периода  времени"  (далее  -  Положение)  определяет 

порядок  принятия  таможенными  органами  Приднестровской Молдавской 

Республики  решений  о  классификации  товаров,  перемещаемых  через 

таможенную   границу   Приднестровской   Молдавской   Республики   в 

несобранном  или  разобранном  виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном виде, ввоз или вывоз которых предполагается различными 

товарными партиями в течении установленного периода времени, с целью 

их  отнесения  к  определенной  подсубпозиции  Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической    деятельности    Приднестровской    Молдавской 

Республики (далее - ТН ВЭД ПМР). 

     2.   Решение   о   классификации  товара,  перемещаемого  через 

таможенную   границу   Приднестровской   Молдавской   Республики   в 

несобранном  или  разобранном  виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном   виде,   ввоз   или   вывоз  которого  предполагается 

различными   товарными   партиями   в   течение   периода   времени, 

превышающего  сроки,  определенные  статьей  206 Таможенного кодекса 

Приднестровской  Молдавской Республики (далее - ТК ПМР), особенности 

декларирования которого определены статьей 228-2 ТК ПМР, принимается 

в  отношении  товаров,  которые  помещаются под таможенные процедуры 

выпуска  для  внутреннего потребления, экспорта, таможенного склада, 

свободной   таможенной   зоны,   свободного   склада,  реэкспорта  и 

реимпорта. 

     3.  В  настоящем  Положении  используются  термины  в следующих 

значениях: 

     а)  заявитель  -  лицо,  отвечающее  условиям,  предусмотренным 

статьей  221  ТК  ПМР,  либо надлежащим образом уполномоченный таким 

лицом представитель; 

     б)   решение   о   классификации  товара,  перемещаемого  через 

таможенную   границу   Приднестровской   Молдавской   Республики   в 

несобранном  или  разобранном  виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном   виде,   ввоз   или   вывоз  которого  предполагается 

различными  товарными  партиями  в  течении  установленного  периода 

времени  -  документ  установленной  формы,  подтверждающий принятие 

таможенным органом решения о классификации товара по ТН ВЭД ПМР; 

     в)   уполномоченное   должностное   лицо   -  должностное  лицо 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики,   в  должностные  обязанности  которого  входят  вопросы 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ПМР; 

     г)   подсубпозиция  -  классификационная  группировка  товаров, 

входящая  в состав субпозиции, а при ее отсутствии входящая в состав 

товарной позиции, и имеющая код, состоящий более чем из шести цифр. 

     4.   Решение   о   классификации  товара,  перемещаемого  через 

таможенную   границу   Приднестровской   Молдавской   Республики   в 

несобранном  или  разобранном  виде, в том числе в некомплектном или 



незавершенном   виде,   ввоз   или   вывоз  которого  предполагается 

различными  товарными  партиями  в  течении  установленного  периода 

времени  (далее  -  Решение  о  классификации) принимается Комиссией 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики   по   принятию   решений   о   классификации  товаров  в 

соответствии  с  ТН  ВЭД  ПМР  (далее  -  Комиссия)  по  письменному 

обращению  заявителя  до  момента  представления  товара таможенному 

органу  для осуществления таможенных операций таможенного контроля и 

таможенного оформления. 

     Принятие  Комиссией  Решения  о классификации оформляется путем 

визирования  (проставлением  фамилии,  имени,  отчества  и  подписи) 

председателем  и  членами  Комиссии  копии  сопроводительного письма 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики,   которым   первый   экземпляр   принятого   Решения   о 

классификации направляется в адрес заявителя. 

     5.    Выдача    Решения    о    классификации    осуществляется 

Государственным   таможенным  комитетом  Приднестровской  Молдавской 

Республики на безвозмездной основе. 

     6.  Решение  о  классификации,  принятое  Комиссией  и выданное 

заявителю,  действует  в  течение  3 (трех) лет со дня его принятия, 

если оно не отозвано, либо его действие не прекращено. 

     По   окончании   срока   действия   Решение   о   классификации 

автоматически  утрачивает  силу,  что  не  препятствует    обращению 

заявителя  с  запросом  о  выдаче  нового  Решения  о  классификации 

согласно установленному порядку. 

     7.  Принятые  Решения  о классификации являются обязательными к 

применению  при декларировании товаров на территории Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Отсутствие  Решения  о классификации не является основанием для 

отказа в таможенном оформлении. 

     8.   Копия   принятого   Решения  о  классификации  может  быть 

представлена    таможенному   органу   одновременно   с   таможенной 

декларацией  и  документами,  предоставление  которых достаточно для 

завершения таможенного оформления таможенными органами. 

     Регистрационный  номер и дата принятия Решения о классификации, 

указывается в графе 44 таможенной декларации. 

     9.   При   таможенном  оформлении  таможенные  органы  проводят 

идентификацию   товара   с   целью   установления  соответствия  его 

характеристик   сведениям   о   товаре,   приведенным  в  Решении  о 

классификации. 

     10.  В  случае  установления факта несоответствия характеристик 

товара, сведениям, приведенным в Решении о классификации, таможенный 

орган   принимает   решение   о   классификации  товара  в  порядке, 

установленном   нормативными   правовыми   актами   Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

     11.    Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской 

Молдавской  Республики ведет учет принятых Решений о классификации в 

электронном виде. 

 

  2. Порядок подачи, рассмотрения письменного обращения заявителя и 

                  принятия Решения о классификации 

 

     12.  Для получения Решения о классификации заявитель направляет 

в  Государственный  таможенный  комитет  Приднестровской  Молдавской 

Республики  письменный  запрос  о  принятии  Решения о классификации 

(далее  - запрос) относительно одного наименования (артикула) товара 

по форме, приведенной в Приложении N 1 к настоящему Положению. 

     Запрос о принятии Решения о классификации должен содержать: 

     а)  сведения  о  заявителе:  для  юридического лица указывается 

наименование  и  почтовый  адрес организации, для физического лица - 

фамилия и инициалы, его почтовый адрес; 

     б)  сведения  о  товаре:  наименование  товара,  включающее его 

марку, модель, артикул и модификацию); 



     в)  срок  поставки товара: период времени в котором должна быть 

осуществлена поставка компонентов товара; 

     г) таможенную процедуру, под которую будет помещен товар; 

     д)  наименование  таможенного  органа, где будет осуществляться 

таможенное декларирование товара; 

     е) перечень компонентов товара, содержащий следующие сведения: 

     1)  порядковый  номер  компонента товара указывается в графе "N 

компонента товара"; 

     Если  компонент  товара  поставляется  в виде отдельных частей, 

данные  части  нумеруются  по  порядку  внутри  нумерации компонента 

товара. 

     2)   в  графе  "Наименование  компонентов  товара"  указывается 

наименование  компонента  товара,  в  том числе частей, составляющих 

отдельный компонент товара; 

     Наименование   компонента   товара  указывается  соответственно 

фактически   представленному   товару   и   формируется   исходя  из 

документов, прилагаемых к запросу. 

     3)  в  графе  "Количество"  указывается количество поставляемых 

компонентов  товара  и их частей в единицах измерения, применяемых в 

ТН ВЭД; 

     Если компонент (функциональный блок) товара поставляется в виде 

отдельных частей, то в графах "Количество" и "Вес нетто (килограмм)" 

указывается  количество и вес только этих частей, графы "Количество" 

и  "Вес  нетто  (килограмм)"  в  отношении  функционального блока не 

заполняются. 

     4) в графе "Единица измерения" указывается условное обозначение 

единицы измерения; 

     5)  в  графе  "Вес  нетто  (килограмм)"  указывается  вес нетто 

компонента товара в килограммах. 

     13.  К  запросу  заявителем  прилагаются  следующие  документы, 

необходимые для принятия Решения о классификации: 

     а)  документы,  подтверждающие  совершение  внешнеэкономической 

сделки  в  отношении  товара  или  ввоза  товара в качестве вклада в 

уставный капитал получателя; 

     б)   документы,   содержащие   техническое  описание  товара  с 

указанием  назначения, выполняемых функций, принципа действия, в том 

числе взаимодействия отдельных компонентов товара; 

     в)  документы, содержащие описание отдельных компонентов товара 

с  указанием  назначения,  выполняемых  функций,  принципа действия, 

материала, из которого они изготовлены; 

     г) сборочный (монтажный) чертеж (схема); 

     д)   документ,  подтверждающий  полномочия  лица,  подписавшего 

запрос о принятии Решения о классификации. 

     14.  Запрос,  поступающий  от  юридического  лица,  должен быть 

подписан  руководителем  (заместителем  руководителя)  организации с 

указанием  фамилии, имени, отчества и скреплено печатью юридического 

лица. 

     15.  Запрос,  поступающий  от  физического  лица,  должен  быть 

подписан  указанным  лицом и содержать данные о его месте жительства 

либо  регистрации,  контактный телефон, а также номер, серию, дату и 

место выдачи паспорта заявителя. 

     16.  Документы,  указанные  в  пункте  13 настоящего Положения, 

должны  быть  пронумерованы и заверены подписью заявителя и оттиском 

печати (при наличии печати). 

     17.  Регистрация  запроса  происходит  в  день его фактического 

получения   Государственным   таможенным  комитетом  Приднестровской 

Молдавской Республики в установленном порядке делопроизводства. 

     18. Срок принятия Решения о классификации не может превышать 30 

(тридцати) календарных дней со дня регистрации запроса. 

     19.  Если  предоставленные  заявителем  документы,  указанные в 

пунктах  12  и  13  настоящего  Положения,  содержат  противоречивую 

информацию  и (или) представлены не в полном объеме, необходимом для 

принятия   Решения   о   классификации   сведений,   Государственный 



таможенный  комитет  Приднестровской Молдавской Республики в течение 

10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня  регистрации запроса уведомляет 

заявителя     о    необходимости    предоставления    дополнительной 

информации. 

     20. Уведомление направляется заявителю  в  письменном  виде  на 

бланке  Государственного  таможенного    комитета    Приднестровской 

Молдавской Республики по почтовому адресу, указанному  в  запросе, с 

уведомлением о вручении. 

     Дополнительная  информация  о товаре должна быть представлена в 

срок,  не  превышающий  максимальный  срок,  для  принятия Решения о 

классификации, установленный пунктом 18 настоящего Положения. 

     21.  В  случае  запроса  у  заявителя  дополнительных сведений, 

необходимых  для  принятия  Решения  о  классификации, срок принятия 

Решения  о  классификации приостанавливается и возобновляется со дня 

получения   таможенным  органом  последнего  документа,  содержащего 

запрашиваемые сведения. 

     22.    Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской 

Молдавской  Республики отказывает в принятии Решения о классификации 

в случае если: 

     а) запрос о  принятии  Решения  о  классификации  и  документы, 

прилагаемые к  нему,  не  соответствуют  требованиям,  установленным 

пунктами 12 - 16 настоящего Положения; 

     б) запрос о  принятии  Решения  о  классификации  и  документы, 

прилагаемые к нему, подписаны неуполномоченным лицом; 

     в)  компоненты  товара в соответствии с правилами классификации 

товаров   не   образуют   товар,  указанный  в пункте  2  настоящего 

Положения; 

     г)   по   результатам   полученной  дополнительной  информации, 

запрошенной   уполномоченным   таможенным   органом  в  соответствии 

с пунктом  19 настоящего Положения, компоненты товара в соответствии 

с  правилами  классификации  товаров  не  образуют  товар, указанный 

в пункте 2 настоящего Положения; 

     д)   дополнительная   информация,  запрошенная  Государственным 

таможенным   комитетом   Приднестровской   Молдавской  Республики  в 

соответствии  с пунктом  19 настоящего  Положения, не представлена в 

установленный срок или представлена не в полном объеме; 

     е)  в  запросе  о  принятии  Решения  о классификации товара, 

документах,  прилагаемых  к  нему,  и  представленной дополнительной 

информации,   запрошенной   Государственным   таможенным   комитетом 

Приднестровской   Молдавской  Республики  в  соответствии  с пунктом 

19 настоящего Положения, содержится противоречивая информация. 

     23.  Решение  об  отказе  в  принятии  Решения  о классификации 

принимается  в срок, установленный пунктом 18 настоящего Положения и 

направляется   заявителю  в  пределах  указанного  срока  письмом  с 

указанием  причин  отказа  на  бланке  Государственного  таможенного 

комитета  Приднестровской Молдавской Республики по почтовому адресу, 

указанному в запросе. 

     24.  Отказ  в  принятии Решения о классификации не препятствует 

повторному   обращению  заявителя  при  условии  устранения  причин, 

послуживших основанием для отказа. 

     25.   Дополнительная   информация,  полученная  Государственным 

таможенным  комитетом  Приднестровской Молдавской Республики позднее 

указанного в уведомлении срока, не рассматривается. 

     26.  Решение  о  классификации  принимается в отношении каждого 

наименования товара, включающего определенную марку, модель, артикул 

и модификацию. 

     27.   После   изучения   представленной  заявителем  информации 

уполномоченное   должностное   лицо   относит   заявленный  товар  к 

определенной   подсубпозиции   ТН   ВЭД  ПМР,  оформляет  Решение  о 

классификации и сопроводительное письмо Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики заявителю. 

     28.    Решение    о   классификации   оформляется   на   бланке 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 



Республики по форме, приведенной  в  Приложении  N  2  к  настоящему 

Положению. 

     29. Решение о классификации оформляется в 2 (двух) экземплярах. 

     Первый экземпляр  с  сопроводительным  письмом  направляется  в 

адрес заявителя по почтовому адресу, указанному в запросе о принятии 

Решения о классификации. 

     Второй экземпляр хранится в Государственном таможенном комитете 

Приднестровской  Молдавской  Республики  в  течение  3  (трех) лет и 

используется  в  целях  предоставления  необходимой  информации  для 

органов исполнительной и судебной власти, для осуществления процедур 

выдачи  дубликата  Решения  о  классификации,  прекращения действия, 

изменения или отзыва Решения о классификации. 

 

         3. Порядок заполнения граф Решения о классификации 

 

     30.  В  графе  1  указывается  полное  наименование таможенного 

органа,   принявшего   Решение  о  классификации  -  Государственный 

таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики. 

     31.   В   графе   2   указываются  в  именительном  падеже  для 

юридического  лица  - наименование и почтовый адрес организации, для 

физического лица - фамилия и инициалы, его почтовый адрес. 

     32.  В  графе  3  указывается  полное  наименование таможенного 

органа,   где   будет   осуществляться   таможенное   декларирование 

товара. 

     33. В графе 4 указывается вид таможенной процедуры, под которую 

будет помещен товар. 

     34.  В  графе  5  указывается  регистрационный  номер Решения о 

классификации, который имеет следующую структуру: 

     ХХ/ХХХ/ХХ/ХХХХХХ, 

     1   2   3    4 

     где: 

     а) элемент 1 - код таможенного документа (2 знака); 

     б) элемент 2 - код таможенного органа (3 знака); 

     в) элемент  3 - две последние цифры года, в котором сформирован 

таможенный документ (2 знака); 

     г)  элемент  4  -  порядковый  номер  таможенного  документа (6 

знаков),   нумерация   сквозная   в   течение   одного  календарного 

года. 

     35.  В  графе  6  указывается дата (число, месяц, год) принятия 

Решения о классификации. 

     36.  В  графе  7  указывается  наименование  товара    согласно 

документам, прилагаемым к запросу, и (при необходимости) его  марка, 

модель, артикул, модификация и характеристики. 

     37.  В  графе  8 указывается подсубпозиция ТН ВЭД ПМР на уровне 

девятизначного     обозначения,    в    соответствии    с    которой 

классифицируется  товар,  либо двеннадцатизначного обозначения, если 

для товара установлен дополнительный признак. 

     38.  В  графе  9  указываются  обоснование  отнесения  товара к 

указанной   в   графе  8  подсубпозиции  ТН  ВЭД  (Основные  правила 

интерпретации,  примечания,  пояснения к разделам, группам, товарным 

позициям  ТН  ВЭД  ПМР,  на  основании  которых  принято  Решение  о 

классификации). 

     39.   В   графе   10   указываются:  наименование  и  реквизиты 

внешнеторгового  договора,  в  соответствии с которым осуществляется 

поставка  компонентов  товара  (включая  договор лизинга), или иного 

договора, в соответствии с которым товары Приднестровской Молдавской 

Республики  ввозятся на территорию особой экономической зоны в целях 

помещения  под  таможенную  процедуру свободной таможенной зоны; или 

указываются  реквизиты  учредительных  документов  заинтересованного 

лица   или   изменений   в  такие  документы,  зарегистрированных  в 

установленном  порядке, в случае ввоза компонентов товара в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал организации. 

     40.   В  графе  11  указывается  перечень  компонентов  товара: 



наименования компонентов, в том числе частей, составляющих отдельный 

компонент  товара; количество и вес компонентов, в том числе частей, 

составляющих  отдельный  компонент  товара,  в  единицах  измерения, 

применяемых в ТН ВЭД; 

     41. Графа 12 заполняется в случае направления дубликата Решения 

о классификации товара или при указании дополнительной информации  и 

(или) уточняющих сведений  о  товаре  и  (или)  его  компонентах  со 

ссылками на документы, представленные с запросом о принятии  Решения 

о классификации товара. 

     42.  В графе 13 указывается дата (число, месяц, год) последнего 

дня действия Решения о классификации, рассчитанная исходя из сроков, 

установленных пунктом 6 настоящего Положения. 

     43.  В  графе  14 проставляются инициалы и подпись Председателя 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики, либо лица его замещающего. 

 

         4. Порядок выдачи дубликата Решения о классификации 

 

     44.   В   случае  утраты  заявителем  Решения  о  классификации 

Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской  Молдавской 

Республики   выдает   дубликат   Решения   о   классификации,  ранее 

полученного заявителем. Для получения дубликата заявитель направляет 

в  Государственный  таможенный  комитет  Приднестровской  Молдавской 

Республики   письменное  заявление,  подготовленное  в  произвольной 

форме,  содержащее сведения о наименовании, кратком описании товара, 

а  также  регистрационном  номере Решения о классификации и дате его 

принятия, если они известны. 

     45.    Государственный   таможенный   комитет   Приднестровской 

Молдавской  Республики в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

регистрации  письменного  заявления об утере Решения о классификации 

выдает его дубликат. 

     Выдача   дубликата   Решения   о  классификации  осуществляется 

Государственным   таможенным  комитетом  Приднестровской  Молдавской 

Республики на безвозмездной основе. 

     46.  Дубликат  Решения  о  классификации  должен быть идентичен 

оригиналу (сохраняются все сведения, содержащиеся в оригинале, в том 

числе  регистрационный  номер  и  дата  принятия). В графе 12 бланка 

Решения о классификации производится запись "Дубликат". 

     47.  Срок  действия  дубликата не может превышать срок действия 

утерянного оригинала Решения о классификации. 

     48.  Дубликат  Решения о классификации направляется заявителю с 

сопроводительным   письмом   Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   по   почтовому   адресу, 

указанному в заявлении о его выдаче. 

 

           5. Прекращение действия Решения о классификации 

 

     49.  Решение  о  прекращении  действия  Решения о классификации 

принимается  Государственным  таможенным  комитетом  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  если  установлено,  что  заявитель  для его 

принятия  представил  подложные  документы,  недостоверные  и  (или) 

неполные сведения. 

     50.  Решение  о  прекращении  действия  Решения о классификации 

направляется  заявителю,  которому оно выдано, в письменной форме не 

позднее первого рабочего дня, следующего за днем вынесения решения о 

прекращении действия Решения о классификации. 

     Решением   о   прекращении  действия  Решения  о  классификации 

является     письмо     Государственного     таможенного    комитета 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  адресованное  заявителю, в 

котором  он информируется о наличии указанных в пункте 49 настоящего 

Положения   причин,   вызвавших   прекращение   действия  Решения  о 

классификации. 

     Решение  Государственного  таможенного комитета Приднестровской 



Молдавской Республики о прекращении действия Решения о классификации 

доводится  до  сведения  таможенных  органов  в  письменной форме на 

бланке   Государственного   таможенного   комитета   Приднестровской 

Молдавской Республики не позднее первого рабочего дня, следующего за 

днем   вынесения   решения   о   прекращении   действия   Решения  о 

классификации. 

     51.    Решение    о   классификации,   в   отношении   которого 

Государственным   таможенным  комитетом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  принято  решение о прекращении действия, утрачивает силу 

со дня выдачи Решения о классификации. 

     52.     Принятие     Государственным    таможенным    комитетом 

Приднестровской Молдавской Республики решения о прекращении действия 

Решения   о   классификации  не  препятствует  повторному  обращению 

заявителя  с  запросом  в  соответствии  с порядком,   установленным 

настоящим  Положением,  и при условии устранения причин, послуживших 

основанием для прекращения действия Решения о классификации. 

 

                  6. Отзыв Решения о классификации 

 

     53.  Решение  об  отзыве  Решения  о  классификации принимается 

Государственным   таможенным  комитетом  Приднестровской  Молдавской 

Республики в случаях: 

     а)  внесения  изменений  в  ТН  ВЭД,  влияющих на классификацию 

товаров,     в     отношении     которых     принято    Решение    о 

классификации; 

     б)   принятия  Всемирной  таможенной  организацией  решений  по 

классификации  товаров,  применяемых  в  Приднестровской  Молдавской 

Республике; 

     в)     принятия     Государственным     таможенным    комитетом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  решений  и  разъяснений  по 

классификации отдельных видов товаров; 

     г)   выявления   таможенным  органом  либо  заявителем  ошибок, 

допущенных при его принятии. 

     54. Решение  об  отзыве  Решения  о  классификации  принимается 

Государственным  таможенным  комитетом  Приднестровской   Молдавской 

Республики в течение 3 (трех)  календарных  дней  после  наступления 

одного из событий указанных в пункте 53 настоящего Положения. 

     55.  Решение  об  отзыве  Решения  о классификации направляется 

заявителю,  которому  выдано  Решение  о классификации, в письменной 

форме не позднее дня, следующего за днем вынесения решения об отзыве 

Решения о классификации. 

     56.  Решением об отзыве Решения о классификации является письмо 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики   заявителю,  в  котором  он  информируется  о  причинах, 

указанных  в  пункте 53 настоящего Положения, послуживших основанием 

для отзыва Решения о классификации. 

     57.     Решение     Государственного    таможенного    комитета 

Приднестровской   Молдавской   Республики   об   отзыве   Решения  о 

классификации  доводится до сведения таможенных органов в письменной 

форме  не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отзыве 

Решения о классификации. 

     58.    Решение    о   классификации,   в   отношении   которого 

Государственным   таможенным  комитетом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  принято  решение  об  отзыве,  утрачивает  силу  со  дня 

принятия решения об отзыве Решения о классификации. 

     59.    Принятие    Государственным    таможенным      комитетом 

Приднестровской Молдавской Республики решения об  отзыве  Решения  о 

классификации, по основаниям, указанным в подпунктах  а),  б)  и  в) 

пункта 53 настоящего Положения, не препятствует повторному обращению 

заявителя  с  запросом  в  соответствии  с  порядком,  установленным 

настоящим Положением. 

     60.   При   принятии   Государственным   таможенным   комитетом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  решения об отзыве Решения о 



классификации,  по  основаниям,  указанным  в подпункте г) пункта 53 

настоящего    Положения,    Государственный    таможенный    комитет 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  срок, не превышающий 10 

(десяти)   рабочих  дней,  на  бланке  Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики по форме, приведенной 

в  Приложении  N  2 к  данному  Положению, оформляет новое Решение о 

классификации. 

 

                     7. Заключительные положения 

 

     61.  Сведения  о  принятом Решении о классификации, прекращении 

действия Решения о классификации и об отзыве Решения о классификации 

вносится   уполномоченным  должностным  лицом  в  реестр  решений  о 

классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе 

в некомплектном или незавершенном виде. 

 

 

   Приложение N 1 

   к Положению "О порядке принятия решений о классификации товара, 

   перемещаемого через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

   Республики в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

   некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого 

   предполагается различными товарными партиями в течении 

   установленного периода времени" 

 

                Председателю 

                Государственного таможенного комитета 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

                               ЗАПРОС 

   о принятии решения о классификации товара, перемещаемого через 

     таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики в 

  несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или 

     незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается 

   различными товарными партиями в течении установленного периода 

                               времени 

____________________________________________________________________ 

      фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) / 

             название организации (для юридических лиц) 

____________________________________________________________________ 

  полный почтовый адрес, серия, номер паспорта, кем и когда выдан 

               (для физических лиц) / местонахождение 

____________________________________________________________________ 

    юридического лица, его почтовый адрес и фискальный код (для 

                          юридических лиц) 

 

     Прошу  выдать  решение  о  классификации  товара, перемещаемого 

через  таможенную  границу  Приднестровской  Молдавской Республики в 

несобранном  или  разобранном  виде, в том числе в некомплектном или 

незавершенном   виде,   ввоз   или   вывоз  которого  предполагается 

различными  товарными  партиями  в  течении  установленного  периода 

времени: 

___________________________________________________________________. 

   (наименование товара, включающее его марку, модель, артикул и 

                            модификацию) 

 

     Срок поставки компонентов товара: 

     с__________________по___________________. 

      (число, месяц, год) (число, месяц, год) 

 

     Таможенная  процедура,  под  которую  будет  помещен  товар при 

декларировании: 

___________________________________________________________________. 



                     (вид таможенной процедуры) 

 

     Таможенный    орган,    где   будет   осуществлено   таможенное 

декларирование товара: 

___________________________________________________________________. 

   (наименование таможенного органа (таможни, таможенного поста)) 

 

                    Перечень компонентов товара: 

 

┌────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ 

│ N      │Наименование│Количест-│ Единица │Вес нетто│ 

│компоне-│ компонента │ во      │измерения│ (килог- │ 

│ нта    │ товара     │         │         │ рамм)   │ 

│ товара │            │         │         │         │ 

├────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

│        │            │         │         │         │ 

├────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

│        │            │         │         │         │ 

├────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

│        │            │         │         │         │ 

├────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

│        │            │         │         │         │ 

├────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

│        │            │         │         │         │ 

├────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

│        │            │         │         │         │ 

├────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ 

│        │            │         │         │         │ 

└────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ 

 

____________________________ __________ ____________________________ 

(должность) при наличии (подпись заявителя) (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Дата ______________ 

 

 

 

   Приложение N 2 

   к Положению "О порядке принятия решений о классификации товара, 

   перемещаемого через таможенную границу Приднестровской Молдавской 

   Республики в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

   некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого 

   предполагается различными товарными партиями в течении 

   установленного периода времени" 

 

Решение о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в 

          том числе в некомплектном или незавершенном виде 

┌──────────────────┬───────────────────┐ 

│1. Наименование   │2. Сведения о      │ 

│таможенного       │заявителе          │ 

│органа, принявшего│                   │ 

│решение -         │                   │ 

│Государственный   │                   │ 

│таможенный комитет│                   │ 

│Приднестровской   │                   │ 

│Молдавской        │                   │ 

│Республики        │                   │ 

├──────────────────┼───────────────────┤ 

│3. Наименование   │ 4. Вид            │ 

│таможенного       │ таможенной        │ 

│органа, где будет │ процедуры, под    │ 

│осуществляться    │ которую будет     │ 

│декларирование    │ помещен товар     │ 



│товара            │                   │ 

├──────────────────┼───────────────────┤ 

│5. Регистрационный│6. Дата принятия   │ 

│номер решения     │решения (число,    │ 

│                  │месяц, год)        │ 

├──────────────────┴───────────────────┤ 

│7. Наименование товара                │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│8. Классификационный код товара по ТН │ 

│ВЭД                                   │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│9. Обоснование решения о классификации│ 

│товара, перемещаемого в виде          │ 

│компонентов                           │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│10. Реквизиты документов, которые     │ 

│подтверждают совершение               │ 

│внешнеэкономической сделки и в        │ 

│соответствии с которыми будет         │ 

│осуществляться ввоз или вывоз         │ 

│компонентов товара                    │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│11. Перечень компонентов товара       │ 

│(наименования компонентов, в том числе│ 

│частей, составляющих отдельный        │ 

│компонент товара; количество и ве с   │ 

│компонентов, в том числе частей,      │ 

│составляющих отдельный компонент      │ 

│товара, в единицах измерения,         │ 

│применяемых в ТН ВЭД):                │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│12. Служебные отметки                 │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│13. Дата окончания действия решения   │ 

│(число, месяц, год)                   │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│14. Подпись (инициалы) Председателя   │ 

│Государственного таможенного комитета │ 

│Приднестровской Молдавской Республики,│ 

│либо лица его замещающего             │ 

└──────────────────────────────────────┘ 


