
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 30 ноября 2017 года № 473 «Об 

особенностях производства таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, 

временным хранением товаров и транспортных средств и сбором информации о лицах, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность» (регистрационный № 8082 от 29 

декабря 2017 года) (САЗ 18-1) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9691 

 

В соответствии с главами 26 и 30 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, в целях совершенствования и упрощения процессов декларирования, 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики 

приказываю: 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 473 «Об особенностях производства 

таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров 

и транспортных средств и сбором информации о лицах, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность» (регистрационный № 8082 от 29 декабря 2017 года) 

(САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2018 года      

№ 173 (регистрационный № 8256 от 25 мая 2018 года) (САЗ 18-21), от 25 июня 2018 года       

№ 264 (регистрационный № 8360 от 26 июля 2018 года) (САЗ 18-30), от 3 августа 2018 

года № 403 (регистрационный № 8412 от 30 августа 2018 года) (САЗ 18-35), от 29 ноября 

2018 года № 541 (регистрационный № 8648 от 18 января 2019 года) (САЗ 19-2), от 29 мая 

2019 года № 188 (регистрационный № 8954 от 28 июня 2019 года) (САЗ 19-24),  от 11 

января 2020 года № 3 (регистрационный № 9380 от 3 марта 2020 года) (САЗ 20-10), от 12 

мая 2020 года № 147  (регистрационный № 9537 от 4 июня 2020 года) (САЗ 20-23), 

следующее изменение: 

 

Часть третью пункта 8 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Сформированное уведомление о прибытии товаров в место доставки направляется 

лицом, имеющим Разрешение на ответственное хранение, в таможенный орган 

назначения, в зоне деятельности которого расположено место доставки, с использованием 

информационных систем». 

2. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики направить настоящий Приказ для государственной регистрации и 

официального опубликования в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа 

на официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 



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

опубликования. 

 

Председатель                                                                                               В. НЯГУ 

 

    г. Тирасполь 

24 августа 2020 г. 

         № 213  

 


