
 

 
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 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 8 сентября 2021 г. 

Регистрационный № 10508 

 

 В соответствии с главами 35, 43 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года № 286-

З «О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 июля 1995 года «Об акцизах» (СЗМР 95-3), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2021 года № 261 

«Об утверждении Перечня документов стран СНГ, в том числе Украины и (или) 

Европейского союза, а также стран Европы, не входящих в Европейский союз, 

применяемых в качестве подтверждающих соответствие продукции (сырья) обязательным 

требованиям безопасности на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 21-32), 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 Республики от 18 июня 2020 года № 171 

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

(регистрационный № 9715 от 1 октября 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 2 марта 2021 года) (САЗ 21-9), от 11 февраля 2021 года № 

47 (регистрационный № 10041 от 5 марта 2021 года) (САЗ 21-9), от 2 марта 2021 года № 

68 (регистрационный № 10095 от 26 марта 2021 года) (САЗ 21-12), от 16 апреля 2021 года № 

118 (регистрационный № 10228 от 18 мая 2021 года) (САЗ 21-20), от 26 мая 2021 года № 

159 (регистрационный № 10326 от 18 июня 2021 года) (САЗ 21-24), следующие 

изменения: 

а) в Приложении № 1 к Приказу строку: 

« 

0600070 Документы, подтверждающие проведение обязательной сертификации 

 » 

изложить в следующей редакции:  

 



 

 

« 

0600070 

Документы, подтверждающие соответствие продукции (сырья) 

обязательным требованиям безопасности на территории 

Приднестровской Молдавской Республики 

 »; 

б) в Приложении № 9 к Приказу строку: 

« 
И 2 Освобождение от уплаты таможенной пошлины в 

соответствии со статьей 29 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 августа 1999 года № 196-3 

«Об иностранных инвестициях на территории 

Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР 99-3)  

(далее – Закон Приднестровской Молдавской Республики 

«Об иностранных инвестициях на территории 

Приднестровской Молдавской Республики») 

» 

изложить в следующей редакции:   

« 
И 2 Освобождение от уплаты таможенной пошлины в 

соответствии с подпунктом п) части первой статьи 8 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О таможенном 

тарифе»  

»; 

в) в Приложении № 9 к Приказу строку: 

 « 
И 3 Освобождение от уплаты акциза в соответствии со статьей 29 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «Об иностранных 

инвестициях на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

» 

изложить в следующей редакции:  

« 
И 3 Освобождение от уплаты акциза в соответствии с подпунктом д-1) 

части первой пункта 2 статьи 6 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «Об акцизах»  

»; 

г) в Приложении № 9 к Приказу строку: 

 « 
Э 2 Освобождение от уплаты таможенной пошлины в соответствии со 

статьей 30 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 

иностранных инвестициях на территории Приднестровской Молдавской 

Республики» 

» 

изложить в следующей редакции:  

« 
Э 2 Освобождение от уплаты таможенной пошлины в соответствии с 

подпунктом п-1) части первой статьи 8 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О таможенном тарифе» 

»; 

д) в Приложении № 9 к Приказу строку:  

« 
Э 3 Освобождение от уплаты акциза в соответствии со статьей 30 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «Об иностранных 

инвестициях на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

» 

исключить; 

 

е) в Приложении № 9 к Приказу строку: 



 

 

 « 

Э 4 

Освобождение от уплаты специальной пошлины в соответствии со 

статьей 30 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 

иностранных инвестициях на территории Приднестровской 

Молдавской Республики» 

  » 

изложить в следующей редакции:  

« 

Э 4 

Освобождение от уплаты специальной пошлины в соответствии 

с подпунктом п-1) части первой статьи 8 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О таможенном тарифе» 

»; 

ж) в Приложении № 9 к Приказу строку: 

«  
И 5 Освобождение от уплаты сезонной пошлины в соответствии со статьей 

29 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об иностранных 

инвестициях на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

» 

изложить в следующей редакции:  

« 
И 5 Освобождение от уплаты сезонной пошлины в соответствии с 

подпунктом п) части первой статьи 8 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О таможенном тарифе» 

»; 

з) в Приложении № 9 к Приказу строку: 

« 
Э  5 Освобождение от уплаты сезонной пошлины в соответствии со 

статьей 30 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 

иностранных инвестициях на территории Приднестровской 

Молдавской Республики», за исключением масличных и зерновых 

культур 

» 

изложить в следующей редакции:  

« 
Э  5 Освобождение от уплаты сезонной пошлины в соответствии с 

подпунктом п-1) части первой статьи 8 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О таможенном тарифе» 

»; 

и) в Приложении № 9 к Приказу строку:  

« 
Z 5 Освобождение от уплаты сезонной таможенной пошлины 

масличных и зерновых культур в соответствии со статьей 30 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «Об иностранных 

инвестициях на территории Приднестровской Молдавской 

Республики» 

» 

исключить. 

 

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. Управлению информационных технологий Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики обеспечить внесение изменений в 

информационное программное средство, позволяющие обеспечить исполнение норм 

настоящего Приказа. 



 

 

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

опубликования. 

 

ИО Председателя      Е. ФИДЕЛЬСКАЯ 

 

г. Тирасполь 

17 августа 2021 г. 

№ 280 


