
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года № 458 «Об утверждении Регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность по учреждению 

магазина беспошлинной торговли» (регистрационный № 8560 от 5 декабря 2018 года) (САЗ 18-

49) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 19 июня 2020 г. 

Регистрационный № 9562 

 

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 июня 

2018 года № 224 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики и 

Положения о порядке присвоения специальных званий должностным лицам (сотрудникам) 

таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-24) с изменениями и 

дополнением, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

28 июня 2019 года № 210 (САЗ 19-24), от 1 ноября 2019 года № 379 (САЗ 19-42), от 3 февраля 

2020 года № 35 (САЗ 20-6), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 сентября 2018 года № 458 «Об утверждении Регламента предоставления 

государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность по учреждению магазина 

беспошлинной торговли» (регистрационный № 8560 от 5 декабря 2018 года) (САЗ 18-49) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 22 мая 2019 года № 182 

(регистрационный № 8964 от 3 июля 2019 года) (САЗ 19-25), от 11 сентября 2019 года № 298 

(регистрационный № 9112 от 4 октября 2019 года) (САЗ 19-38), от 25 ноября 2019 года № 397 

(регистрационный № 9253 от 25 декабря 2019 года) (САЗ 19-50), следующее изменение: 

 

пункт 22 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«22. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригиналах или нотариально 

заверенных копиях. Копии документов, не заверенные нотариально, представляются с 

предъявлением оригиналов. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов заказным почтовым 

отправлением (с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения) с 

уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально 

или органами, организациями, выдавшими данные документы в установленном порядке. 

Документы, исполненные на нескольких листах, должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и заверены на узле подшивки с указанием количества листов подписью 

уполномоченного представителя заявителя, представившего и (или) подписавшего заявление и 

печатью заявителя. 

В представляемых документах не допускаются нечитаемые части текста либо нечитаемые 

оттиски печатей, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание, 

отсутствие подписей уполномоченных лиц, отсутствие печатей и штампов, утвержденных в 

установленном порядке. 

Заявление и документы, предоставляемые в электронном виде посредством Портала, 

должны: 



а) содержать усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - электронную 

подпись) заявителя; 

б) быть пригодными для передачи и обработки в информационных системах, представляться 

в общедоступных форматах (PDF, JPG и других); 

в) иметь разрешение не ниже оптического (аппаратного) 150 (ста пятидесяти) пикселей на 

дюйм; 

г) не отличаться от оригинала документа по содержанию. 

ГТК ПМР вправе запрашивать подтверждение достоверности предоставленных заявителем 

сведений в органах и организациях, в распоряжении которых находятся документы и сведения, 

представленные заявителем.». 

2. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для государственной 

регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Председатель ГТК ПМР                                                                                                     В. Нягу 

 

 г. Тирасполь  

22 мая 2020 г.  

     № 152 

 

 

 

 

 

 

 

 


