
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

О внесении изменения и дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 123 «Об утверждении 

классификаторов, используемых для таможенных целей» (регистрационный № 9533 от 3 

июня 2020 года) (САЗ 20-23) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 18 мая 2021 г. 

Регистрационный № 10228 

 

В соответствии с главами 35, 43 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, в целях обеспечения выполнения функций, возложенных на таможенные 

органы Приднестровской Молдавской Республики, систематизации и унификации 

электронных баз данных таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 123 «Об утверждении классификаторов, 

используемых для таможенных целей» (регистрационный № 9533 от 3 июня 2020 года) 

(САЗ 20-23) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республикиот 18 июня 2020 года № 171 

(регистрационный № 9609 от 23 июля 2020 года) (САЗ 20-30), от 4 сентября 2020 года № 222 

(регистрационный № 9715 от 1октября 2020 года) (САЗ 20-40), от 20 октября 2020 года № 273 

(регистрационный № 9808 от 12 ноября 2020 года) (САЗ 20-46), от 30 октября 2020 года № 297 

(регистрационный № 9831 от 19 ноября 2020 года) (САЗ 20-47), от 16 декабря 2020 года № 372 

(регистрационный № 9997 от 5 февраля 2021 года) (САЗ 21-5), от 15 января 2021 года № 6 

(регистрационный № 10010 от 11 февраля 2021 года) (САЗ 21-6), от 1 февраля 2021 года 

№ 32 (регистрационный № 10033 от 5 марта 2021 года) (САЗ 21-9), от 11 февраля 2021 года № 47 

(регистрационный № 10041 от 5 марта 2021 года) (САЗ 11-9), от 2 марта 2021 года № 68 

(регистрационный № 10095 от 21 марта 2021 года) (САЗ 21-12), следующие изменение и 

дополнения: 

 

а) в Приложении № 1 к Приказу строку: 

« 
0900040 Решение специальной комиссии при Правительстве Приднестровской 

Молдавской Республики о возможности экспорта  

» 

исключить; 

 

б) Приложение № 1 к Приказу после строки: 

« 
0900041  Документ о согласовании вывоза стратегически важных сырьевых товаров с 

Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 

 



« 
0900042 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

»; 

в) Приложение № 1 к Приказу после строки: 

« 
1100008 Информационное письмо, указание 

» 

дополнить строками следующего содержания: 

« 
1100009 Удостоверение участника боевых действий 

1100010 Удостоверение участника боевых действий в Афганистане 

1100011 Удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

1100012 Справка, выданная Республиканским консилиумом врачебной экспертизы 

жизнеспособности, подтверждающей факт инвалидности I или II группы с 

нарушением опорно-двигательного аппарата или с отсутствия нижних 

конечностей 

». 

 

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 его официального 

опубликования. 

 

Председатель          В. НЯГУ 

 

 г. Тирасполь 

16 апреля 2021 г. 

 № 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


