
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 474 «О таможенном 

декларировании и таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом 

таможенных деклараций, изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенных 

декларациях» (регистрационный № 8096 от 12 января 2018 года) (газета «Приднестровье» 

от 24 января 2018 года № 12 (5942)) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 8 сентября 2021 г. 

Регистрационный № 10509 

 

В целях реализации норм главы 29 Таможенного кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

1. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 474 «О таможенном декларировании и 

таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенных 

деклараций, изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенных 

декларациях» (регистрационный № 8096 от 12 января 2018 года) (газета «Приднестровье» 

от 24 января 2018 года № 12 (5942)), с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 февраля 2018 года № 84 (регистрационный № 8195 от 27 марта 2018 

года) (САЗ 18-13), от 3 августа 2018 года № 402 (регистрационный № 8618 от 26 декабря 2018 

года) (САЗ 19-52), от 7 декабря 2018 года № 553 (регистрационный № 8644 от 17 января 

2019 года) (САЗ 19-2), от 29 января 2019 года № 30 (регистрационный № 8710 от 21 

февраля 2019 года) (САЗ 19-7), от 22 февраля 2019 года № 59 (регистрационный № 8738 

от 15 марта 2019 года) (САЗ 19-10), от 8 марта 2019 года № 84 (регистрационный № 8805 

от 16 апреля 2019 года) (САЗ 19-15), от 19 апреля 2019 года № 147 (регистрационный № 

8891 от 7 июня 2019 года) (САЗ 19-21), от 16 июля 2019 года № 246 (регистрационный № 

9003 от 24 июля 2019 года) (САЗ 19-28), от 9 декабря 2019 года № 416 (регистрационный 

№ 9279 от 15 января 2020 года) (САЗ 20-3), от 2 апреля 2020 года № 122 

(регистрационный № 9534 от 3 июня 2020 года) (САЗ 20-23), от 19 января 2021 года № 12 

(регистрационный № 10011от 11 февраля 2021 года) (САЗ 21-6), от 2 марта 2021 года № 

69 (регистрационный № 10134 от 2 апреля 2021 года) (САЗ 21-13), от 15 марта 2021 года 

№ 86 (регистрационный № 10124 от 1 апреля 2021 года) (САЗ 21-13), от 24 мая 2021 года 

№ 158 (регистрационный № 10318 от 15 июня 2021 года) (САЗ 21-24), следующее 

дополнение: 

пункт 23 Приложения № 5 к Приказу дополнить частью четвертой следующего 

содержания: 

«В случае отсутствия технической возможности исполнения требований, 

установленных частями первой и второй настоящего пункта, сведения о размере 

таможенной стоимости товаров и таможенных платежей указываются в акте обнаружения 

факта неуплаты таможенных платежей и в требовании об уплате таможенных платежей, 

выставленных в порядке, установленном нормативным правовым актом Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующим 

порядок взыскания таможенных платежей.». 

 



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. ГРАБКО 

 

г. Тирасполь 

31 августа 2021 г. 

     № 304 


