
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений 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 26 августа 2021 г. 

Регистрационный № 10484 

 

В соответствии с главами 26, 28-1, 29, 30 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, в целях совершенствования и упрощения процессов 

декларирования, совершения таможенных операций, связанных с доставкой и временным 

хранением товаров, ввозимых в адрес уполномоченного оператора, 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 23 

марта 2020 года № 112 (регистрационный № 9438 от 2 апреля 2020 года) (САЗ 20-14), от 

12 мая 2020 года № 147 (регистрационный № 9537 от 4 июня 2020 года) (САЗ 20-23), от 16 

июля 2020 года № 192 (регистрационный № 9669 от 26 августа 2020 года) (САЗ 20-35), от 

24 августа 2020 года № 213 (регистрационный № 9691 от 22 сентября 2020 года) (САЗ 20-

39), от 22 октября 2020 года № 283 (регистрационный № 9814 от 13 ноября 2020 года) 

(САЗ 20-46), от 6 ноября 2020 года № 310 (регистрационный № 9869 от 2 декабря 2020 

года) (САЗ 20-49), от 3 июня 2021 года № 174 (регистрационный № 10336 от 21 июня 2021 

года) (САЗ 21-25), следующие изменения: 

а) пункт 31 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«31. После проставления отметок, указанных в пункте 30 настоящего Положения, 

уполномоченный оператор посредством электронного программного продукта 

незамедлительно формирует уведомление о принятии товаров от перевозчика, которое не 

позднее окончания дня, в котором сделаны отметки, направляет в информационную 

систему таможенных органов.  
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Уведомление о принятии товаров от перевозчика является отчѐтностью о ввозимых 

товарах, находящихся под таможенным контролем. Принятие таможенным органом 

уведомления о принятии товаров от перевозчикаявляется разрешением о передаче в 

пользование уполномоченному оператору товаров до подачи таможенной декларации.»; 

б) часть вторую пункта 31-1 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«К уведомлению должны быть прикреплены скан-копии транспортных (перевозочных), 

коммерческих документов с отметками, указанными в пункте 30 настоящего Положения, 

а также акта комиссионной разгрузки в случае выявления несоответствия сведений о 

товарах, заявленных в товаросопроводительных документах, фактическим.»; 

в) пункт 31-4 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«31-4. Не допускается направление в информационную систему таможенных органов 

уведомлений, содержащих скан-копии документов:не имеющих отношение к товарам, 

принятым от перевозчика; с нечѐтким изображением, не позволяющим распознать 

содержащуюся в них информацию. 

За неуведомление таможенного органа о принятии товаров от перевозчика, 

непредставление информации о фактическом несоответствии принятых от перевозчика 

товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах, предоставление 

недостоверных или неполных сведений о принятии товаров уполномоченный оператор 

подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики.». 

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. 

 

ИО председателя                                    Е. ФИДЕЛЬСКАЯ 

 

 г. Тирасполь  

30 июля 2021 г. 
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