
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О порядке таможенного декларирования товаров и транспортных средств, 

предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

распространением на территории Приднестровской Молдавской Республики 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 29 сентября 2020 г. 

Регистрационный № 9710 

 

В соответствии со статьями 217, 227 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, в целях ускорения и упрощения таможенного декларирования 

товаров, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

распространением на территории Приднестровской Молдавской Республики 

коронавирусной инфекции COVID-19, приказываю:  

 

1. Применять к товарам и транспортным средствам (далее - товары), предназначенным 

для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением на 

территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции 

COVID-19, порядок таможенного декларирования, предусмотренный статей 227 

Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Неполное таможенное декларирование товаров, предназначенных для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением на территории 

Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции COVID-19, 

производить в местах прибытия (убытия) таких товаров на (с) таможенную (ой) 

территорию (и) Приднестровской Молдавской Республики с использованием в качестве 

таможенной декларации письменного подтверждения Оперативного штаба по 

профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции, содержащего 

наименования и количество ввозимых товаров, а также перечень сопровождающих лиц. 

3. При фактическом перемещении через таможенную границу Приднестровской 

Молдавской Республики товаров, предназначенных для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с распространением на территории Приднестровской Молдавской 

Республики коронавирусной инфекции COVID-19, должностным лицам (сотрудникам) 

таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики осуществлять 

идентификацию товаров путем проверки соответствия сведений, указанных в письменном 

подтверждении, предусмотренном пунктом 2 настоящего Приказа, фактическим 

сведениям о перемещаемых товарах. 

4. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа 

на официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

5. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальников таможен 

Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 



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

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12 марта 

2020 года. 

 

Председатель                                                                                                                  В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь 

14 сентября 2020 г. 

№ 234 

 


