
 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения и изменения в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 мая 2019 года № 191 «Об утверждении 

Положения об информировании и консультировании по вопросам таможенного дела и 

иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов Приднестровской 

Молдавской Республики» (регистрационный № 8965 от 3 июля 2019 года) (САЗ 19-25) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 19 мая 2021 г. 

Регистрационный № 10235 

 

В соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 12 

марта 2013 года № 58-З-V «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления» (САЗ 13-10), 

статьями 9, 13 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 

2021 года № 7 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о 

деятельности органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления» 

(САЗ 21-3), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 мая 2019 года № 191 «Об утверждении Положения об 

информировании и консультировании по вопросам таможенного дела и иным вопросам, 

входящим в компетенцию таможенных органов Приднестровской Молдавской 

Республики»(регистрационный № 8965 от 3 июля 2019 года) (САЗ 19-25) следующие 

дополнение и изменение: 

 

а) Приложение к Приказу дополнить разделом 4-1 следующего содержания: 

 

«4-1. Правила взимания платы за предоставление информации о деятельности 

таможенных органов 

 

28. Запрашиваемая информация представляется Государственным таможенным 

комитетом Приднестровской Молдавской Республики пользователю информацией с 

учетом требований настоящего раздела в объеме и формате имеющихся в таможенных 

органах (ГТК ПМР, таможнях, таможенных постах и таможенных пунктах пропуска) 

документов и (или) материалов. 

Примечание.  

Пользователями информацией являются граждане, организации, общественные 

объединения, осуществляющие поиск информации о деятельности таможенных органов.  

29. Плата за предоставление информации о деятельности таможенных органов 

взимается в случае, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает 20 

(двадцать) страниц формата А4, или 10 (десять) страниц формата А3, или 5 (пять) страниц 

формата А2, или 1 (одну) страницу формата, превышающего формат А2 (при 

предоставлении информации в электронном виде), исходя из расходов на изготовление 

копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходов, связанных с их 



пересылкой по почте, за исключением случаев, указанных в пункте 31 настоящего 

Положения.  

30. В случае, если объем запрашиваемой информации превышает объем, 

установленный пунктом 29 настоящего Положения, расходы на изготовление копий 

запрашиваемых документов и (или) материалов оплачиваются пользователем 

информацией в следующем размере: 

а) 0,15 РУ МЗП за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации – в 

случае, если запрашиваемая информация хранится в таможенном органе на бумажном 

носителе в формате А4; 

б) 0,3 РУ МЗП за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации – в 

случае, если запрашиваемая информация хранится в таможенном органе на бумажном 

носителе в формате А3; 

в) 1,5 РУ МЗП за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации – в 

случае, если запрашиваемая информация хранится в таможенном органе на бумажном 

носителе в форматах от А2 до А0; 

г)14 РУ МЗП за каждую дополнительную страницу запрашиваемой информации – в 

случае, если запрашиваемая информация хранится в таможенном органе на бумажном 

носителе в формате, превышающем формат А0. 

31. Запрашиваемая информация о деятельности таможенных органов может быть 

представлена: 

а) на бумажном носителе путем: 

1) передачи пользователю информацией нарочно непосредственно по месту 

нахождения таможенных органов в установленном порядке; 

2) направления пользователю информацией по почте; 

б) в электронном виде: 

1) передача пользователю информацией путем направления по электронной почте.  

В случае, если объем запрашиваемой в электронном виде информации не превышает 

объем, установленный пунктом 29 настоящего Положения, и адрес электронной почты 

пользователя информацией указан в запросе, информация направляется пользователю 

информацией на указанный адрес электронной почты на бесплатной основе; 

2) передача пользователю информацией посредством ее записи на компьютерное 

накопительное устройство, предоставленное пользователем информацией. В случае, если 

объем запрашиваемой в электронном виде информации превышает объем, установленный 

пунктом 29 настоящего Положения, она записывается на компьютерное накопительное 

устройство, предоставленное пользователем информацией.  

Информация, записанная на компьютерное накопительное устройство, 

предоставленное пользователем информацией, направляется пользователю информацией 

по почте. 

32. В случае если объем запрашиваемых документов и (или) материалов на бумажном 

носителе превышает объем , установленный пунктом 29 настоящего Положения и 

информация направляется пользователю информацией по почте, расходы, связанные с 

пересылкой по почте копий указанных документов и (или) материалов пользователю 

информацией, в полном объеме осуществляются пользователем информацией и 

рассчитываются в соответствии с тарифами на оказание универсальных услуг почтовой 

связи, действующими на дату регистрации в ГТК ПМР запроса, если иное не установлено 

договором между оператором почтовой связи и пользователем услуг почтовой связи. 

33. В случае, если в соответствии с настоящим Положением за предоставление 

информации и деятельности таможенных органов будет взиматься плата, об этом 

сообщается пользователю информацией, направившему запрос, в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня регистрации полученного в установленном порядке запроса. При 

этом указывается: 

 



а) объем и формат представляемой информации; 

б) размер расходов на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) 

материалов; 

в) размер платы за пересылку запрашиваемых документов и (или) материалов в полном 

объеме по почте, за исключением случаев, указанных в пункте 31 настоящего Положения; 

г) информация, необходимая для заполнения платежного документа на перечисление 

платы за предоставление запрашиваемой информации; 

д) срок внесения пользователем информацией платы за предоставление запрашиваемой 

информации, а также срок отказа от получения информации, не превышающий срок 

рассмотрения запроса; 

е) срок предоставления документа, подтверждающего оплату пользователем 

информацией, который не должен превышать 5 (пяти) календарных дней со дня 

уведомления пользователя информацией о взимании платы.  

35. Пользователь информацией осуществляет перечисление платы за предоставление 

информации о деятельности таможенных органов в налоговую инспекцию по городу 

Тирасполь, р/с 2181000001110000 в Приднестровский республиканский банк код платежа 

2060200. 

36. Информация о деятельности таможенных органов, предоставляемая на платной 

основе, направляется (передается) пользователю информацией после предоставления им 

документа, подтверждающего оплату. 

 

б) пункты 28-60 настоящего Положения считать соответственно пунктами 37-70. 

 

2. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для 

государственной регистрации и официального опубликования в Министерство юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Приднестровской Молдавской Республики 

обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Отдела 

документационного обеспечения Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования.  

 

Председатель                                                                                                                    В. НЯГУ 

 

г. Тирасполь  

29 марта 2021 г. 

№ 92 

 


