Об утверждении Положения «О порядке перемещения товаров физическими лицами через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики»
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 29 декабря 2011 года
Регистрационный № 5868
Опубликован: САЗ № 1 (часть 2) от 2 января 2012 г.
C изменениями и дополнениями, внесенными Приказами ГТК ПМР:
от 6 января 2012 г. № 2;
от 15 марта 2012г. № 78
На основании статей 13, 39, 40, 130-131, 133-136, 139-142, 146-148, 151-164, 174178, 217-221, 223-226, 230-255 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики от 2 марта 2000 года № 258-З (СЗМР 00-1) с изменениями и дополнениями,
внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2001 года
№ 61-ЗИД-III (CАЗ 01-46), от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 02-28), от 11
февраля 2003 года № 237-ЗИД-III (САЗ 03-7), от 15 июля 2003 года № 309-ЗД-III (САЗ 0329), от 9 декабря 2003 года № 372-ЗИ-III (САЗ 03-50), от 12 января 2004 года № 387-ЗИДIII (САЗ 04-3), от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45), от 1 марта 2005 года
№ 542-ЗИ-III (САЗ 05-10), от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 05-25), от 21 июля
2005 года № 598-ЗИД-III (САЗ 05-30), от 16 ноября 2005 года № 664-ЗД-III (САЗ 05-47), от
23 декабря 2005 года № 713-ЗИ-III (САЗ 05-52), от 3 апреля 2006 года № 18-ЗИД-IV (САЗ
06-15), от 5 июля 2006 года № 55-ЗИД-IV (САЗ 06-28), от 8 августа 2006 года № 73-ЗИДIV (САЗ 06-33), от 21 января 2008 года № 386-ЗД-IV (CАЗ 08-3), от 3 октября 2008 года
№ 567-ЗИ-IV (CАЗ 08-39), от 9 декабря 2009 года № 907-ЗИ-IV (САЗ 09-50), в целях
ускорения и совершенствования процессов таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики, повышения эффективности работы
таможенных органов
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить Положение «О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики» согласно
Приложения к настоящему Приказу.
2.
Начальникам таможен обеспечить:
а)
изучение настоящего Приказа сотрудниками подчиненных таможенных
органов;
б)
приведение в соответствие с Положением, указанным в пункте 1 настоящего
Приказа, применяемых технологических схем таможенного оформления и таможенного
контроля за товарами и транспортными средствами, перемещаемых через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики, и предоставить их на утверждение в
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики.
3.
Начальнику Управления информации и технического обслуживания
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики
обеспечить работу программных средств контроля и оформления электронной копии
«Декларации на товары» и списка товаров к ней на таможенных пунктах пропуска,
включенных в локальную сеть Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики.
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4.
Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики опубликовать настоящий Приказ в
ведомственной газете «Таможенные вести».
5.
Пункт 1 и Приложение № 1 к Приказу Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2002 года № 196 «Об
утверждении Положения «О декларировании товаров, перемещаемых физическими
лицами через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики». Об
утверждении Инструкции по производству таможенного оформления и таможенного
контроля товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики, в таможенных пунктах пропуска»
(регистрационный № 1565 от 26 июня 2002 года) (САЗ 02-26), с изменениями и
дополнениями, внесенными приказами Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2004 года № 378 (регистрационный
№ 2885 от 9 августа 2004 года) (САЗ 04-33), от 10 ноября 2005 года № 350
(регистрационный № 3383 от 18 ноября 2005 года) (САЗ 05-47), от 30 мая 2006 года № 183
(регистрационный № 3593 от 8 июня 2006 года) (САЗ 06-24), от 20 декабря 2006 года
№ 430 (регистрационный № 3780 от 15 января 2007 года) (САЗ 07-4), от 29 июня 2007
года № 178 (регистрационный № 4047 от 22 августа 2007 года) (САЗ 07-35), от 6 декабря
2007 года № 330 (регистрационный № 4228 от 10 января 2008 года) (САЗ 08-1), от 23
апреля 2008 года № 138 (регистрационный номер № 4541 от 13 августа 2008 года) (САЗ
08-32), от 10 ноября 2008 года № 360 (регистрационный номер № 4635 от 3 декабря 2008
года) (САЗ 08-48), от 8 декабря 2009 года № 313 (регистрационный номер № 5106 от 30
декабря 2009 года) (САЗ 10-1), от 6 апреля 2011 года № 75 (регистрационный № 5635 от 2
июня 2011 года) (САЗ 11-22), от 16 июня 2011 года № 123 (регистрационный № 5664 от 30
июня 2011 года) (САЗ 11-26), от 10 ноября 2011 года № 224 (регистрационный
№ 5819 от 30 ноября 2011 года) (САЗ 11- 48) исключить.
6.
Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю
председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики - начальнику управления организации таможенного контроля
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики,
начальниками таможен.
7.
Приказ подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции
Приднестровской Молдавской Республики и вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель ГТК ПМР
генерал-лейтенант таможенной службы

В.И. Смирнов
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Приложение к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 22 ноября 2011 г. № 229
Положение «О порядке перемещения товаров физическими лицами через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики»
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение «О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики» (далее
Положение) определяет порядок перемещения физическими лицами товаров в
сопровождаемом багаже и декларируемых на пункте пропуска через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики, устанавливает порядок и форму
декларирования перемещаемых товаров, определяет порядок таможенного оформления и
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики.
Настоящее Положение не распространяется на товары, перемещаемые
физическими лицами в международных почтовых отправлениях, а также на товары,
перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже.
2.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия и
определения:
а) товары для личного пользования (не предназначенные для производственной и
коммерческой деятельности) – товары, предназначенные для личных, семейных и других
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических
лиц и членов их семей, перемещаемые через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, в
международных почтовых отправлениях либо иным способом;
б) члены семьи – близкие родственники (дети, родители, усыновленные,
усыновители, полнородные и неполнородные братья и сестры, внуки и внучки, дедушки,
бабушки);
в) товары, перемещаемые в сопровождаемом багаже – товары, перемещаемые
физическим лицом, следующим через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики и предъявляемые таможенному органу непосредственно при
пересечении таможенной границы Приднестровской Молдавской Республики;
г) товары, перемещаемые в несопровождаемом багаже – товары, перемещаемые
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики перевозчиком по
договору об их перевозке, заключенному с физическим лицом, следующим через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, и время и (или) место
предъявления таможенному органу которых не совпадает с временем и (или) местом
предъявления таможенному органу товаров при фактическом пересечении таможенной
границы Приднестровской Молдавской Республики физическим лицом;
д) личные ювелирные украшения – изделия товарной позиции 7113 Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД), предназначенные для
личного пользования (с драгоценными камнями или без них), содержащие драгоценный
металл или металл, плакированный драгоценным металлом, такие как кольца, браслеты,
колье, броши, серьги, цепочки для шеи, часов и прочие декоративные цепочки; брелоки,
кулоны, галстучные булавки и зажимы, запонки, платяные застежки, пуговицы; культовые
или прочие кресты, медали и знаки различия; шляпные украшения (в том числе булавки,
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пряжки, кольца); украшения для дамских сумок; пряжки и зажимы для ремней, обуви;
зажимы для волос, диадемы, гребешки и прочие украшения для волос, а также изделия
для личного пользования, которые обычно носят в кармане, дамской сумочке или на теле,
такие, как портсигары, табакерки, футляры для очков, пудреницы, футляры для губной
помады, карманные гребенки, коробочки для таблеток, кошельки на цепочке, четки,
кольца для ключей;
е) мерные слитки – слитки драгоценных металлов, изготовленные и
маркированные аффинажными организациями в соответствии с действующими
государственными,
отраслевыми
стандартами
и
стандартами
организаций,
соответствующие международным стандартам качества, массой 1 кг и менее с
содержанием химически чистого основного драгоценного металла не менее 99.99 %
лигатурной массы слитка, имеющие сертификат качества;
ж) продукты питания – продукты животного и растительного происхождения:
мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба, молочные продукты, яйцо птицы, мед
натуральный, овощи, фрукты, ягоды, грибы, корнеплоды, орехи, чай, кофе, пряности,
злаки, мука, крупа, жиры и масла, колбасы, сахар, какао и продукты из него, макаронные
изделия, мучные и иные кондитерские изделия, джемы, желе, мармелады, пюре, соки,
экстракты, эссенции, концентраты кофе и чая, супы и бульоны, мороженое, а также
приготовленные или консервированные овощи, фрукты, ягоды, грибы, корнеплоды, орехи,
мясная и рыбная консервная продукция;
з) физические лица – это отечественные и иностранные физические лица;
и) отечественные физические лица – лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, зарегистрированные в установленном
порядке на территории Приднестровской Молдавской Республики; граждане
Приднестровской Молдавской Республики, имеющие постоянное местожительство
(прописку) в Приднестровской Молдавской Республике;
к) иностранные физические лица – физические лица, не указанные в подпункте
«и» настоящего пункта;
л) декларант – лицо, фактически перемещающее товары и транспортные средства,
являющееся собственником товаров и транспортных средств, их покупателем,
владельцем, либо выступающим в ином качестве, достаточном в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской Республики для совершения действий,
предусмотренных
таможенным
законодательством,
от
собственного
имени,
декларирующее, представляющее и предъявляющее товары и транспортные средства
таможенным органам;
м) декларирование – заявление по установленной форме точных сведений о
товарах и транспортных средствах, об их таможенном режиме и других сведений,
необходимых для таможенных целей;
н) форма декларирования – способ заявления сведений о товарах и транспортных
средствах и иных необходимых для таможенных целей сведений в соответствии с
установленными требованиями к порядку их фиксации на носителях информации для
передачи таможенному органу;
о) устная форма декларирования – заявление точных сведений о товарах в устной
форме;
п) конклюдентная форма декларирования – это совершение действий по
перемещению товаров через «зеленый канал» (коридор), свидетельствующих о том, что в
сопровождаемом багаже физического лица не содержится товаров, подлежащих
декларированию в письменной форме;
р) письменная форма декларирования – заявление точных сведений о товарах и
транспортных средствах путем подачи физическим лицом письменной таможенной
декларации;
с) электронная форма декларирования – заявление точных сведений о товарах и
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транспортных средствах путем подачи физическим лицом электронной таможенной
декларации;
т) информационный оператор – уполномоченная организация, которая
предоставляет канал передачи информации и обеспечивает выполнение требований
безопасности при пересылке сведений от участника внешнеэкономической деятельности
до Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики
при работе в системе электронного декларирования через всемирную систему
объединенных компьютерных сетей Интернет.
Остальные понятия настоящего Положения применяются в определениях,
установленных Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики и
иными нормативными правовыми актами Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики.
3.
Товары, запрещенные в соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики к ввозу на территорию
Приднестровской Молдавской Республики либо вывозу с территории Приднестровской
Молдавской Республики, подлежат соответственно немедленному вывозу за пределы
территории Приднестровской Молдавской Республики либо возврату на территорию
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев выявления
нарушения таможенных правил либо преступлений, при которых решение о вывозе за
пределы с территории Приднестровской Молдавской Республики либо возврате на
территорию Приднестровской Молдавской Республики принимается после вынесения
решений по фактам нарушения таможенных правил либо уголовных дел.
Вывоз или возврат товаров производит лицо, перемещающее товары, либо
перевозчик за собственный счет.
4.
Выпуск товаров, подпадающих под ограничения, установленные в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Приднестровской
Молдавской Республики и международными договорами Приднестровской Молдавской
Республики, производится таможенными органами только при условии соблюдения
требований, установленных этими актами.
Расходы, связанные с указанными ограничениями, лицу, перемещающему товары,
либо перевозчику государственными органами Приднестровской Молдавской Республики
не возмещаются.
5.
Перемещение через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному, фитосанитарному,
экологическому и другим видам государственного контроля, осуществляется при
предоставлении таможенным органам разрешительных документов выданных
уполномоченными
государственными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими соответствующий вид государственного контроля.
6.
Недекларирование, недостоверное декларирование перемещаемых товаров и
транспортных средств, а также иные нарушения таможенных правил влекут
ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.
Применение мер ответственности за нарушение таможенных правил не
освобождает лиц, привлекаемых к ответственности от обязанности уплаты таможенных
платежей и выполнения других требований, предусмотренных действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
7.
Льготы по уплате таможенной пошлины и акцизов, установленные
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не
освобождают лиц перемещающих товары через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики от обязанности произвести декларирование товаров и
транспортных средств по установленной форме.

6
2. Декларирование физическими лицами товаров, перемещаемых через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики
8.
Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную
границу, подлежат декларированию и таможенному контролю независимо от их
характеристик и назначения.
9.
Декларантом товаров может быть только отечественное лицо, за
исключением случаев перемещения через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики физическими лицами товаров не для коммерческих целей,
транзита через территорию Приднестровской Молдавской Республики, случаев
перемещения товаров по праву наследования и иных случаях, определяемых
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
В случае перемещения товаров несовершеннолетним лицом в возрасте до 16 лет,
декларантом может быть сопровождающий его один из родителей, усыновитель, опекун
или попечитель указанного лица, а при организованном выезде (въезде) группы
несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей – руководитель группы.
10. Физическое лицо, декларирующее товары выполняет все обязанности и
несет
в
полном
объеме
ответственность,
предусмотренную
таможенным
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
При декларировании товаров и транспортных средств декларант, непосредственно
перемещающий товары и транспортные средства, обязан:
а)
произвести декларирование товаров в соответствии с порядком,
предусмотренным Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики и
настоящим Положением;
б)
по требованию таможенного органа предъявить декларируемые товары и
транспортные средства;
в)
представить таможенному органу документы и дополнительные сведения,
необходимые для таможенных целей;
г)
уплатить таможенные платежи;
д)
оказывать таможенным органам содействие в производстве таможенного
оформления, в том числе путем совершения требуемых грузовых и иных операций.
11. Транспортные средства, используемые для международных перевозок
товаров и пассажиров, декларируются путем представления в таможенный орган
транспортных (перевозочных) документов, предусмотренных международными
конвенциями, транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в
соответствии с ними правилами, если специальными нормативными правовыми актами
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики не
установлено иное.
12. Транспортные средства, перевозящие товары, декларируются одновременно
с товарами.
13. Декларирование товаров перемещаемых через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики физическими лицами производится в устной,
конклюдентной, письменной и электронной формах.
Конклюдентная форма декларирования применяется на таможенных пунктах
пропуска через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики с
обустроенными местами для прохода физических лиц – «красный» и «зеленый» каналы
(двухканальная система), специально обозначенных таким образом, чтобы физическое
лицо, следующее через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики,
могло самостоятельно выбрать форму декларирования и соответствующий ей канал для
таможенного оформления и таможенного контроля перемещаемых им товаров.
Устная и конклюдентная формы декларирования рассматриваются как заявление
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таможенному органу об отсутствии у физического лица товаров, подлежащих
декларированию в письменной форме.
Письменное декларирование осуществляется путем подачи таможенному органу
письменной декларации соответствующей формы.
При заполнении бланка «Декларация на товары» со списком товаров к нему
(альтернативная и упрощенная форма письменного декларирования товаров)
формируются их электронные копии. Программный продукт, позволяющий сформировать
электронные копии, предоставляются декларанту безвозмездно через информационного
оператора Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики.
14. Предназначение товаров в качестве товаров для личного потребления, т.е. не
предназначенных для производственной или коммерческой деятельности, определяется
должностными лицами таможенных органов исходя из совокупности следующих
критериев:
а)
характер перемещаемых товаров – учитываются потребительские свойства
товаров, традиционная практика и сезонность их применения и использования (ввоз/вывоз
товаров обычно не используемых в быту дает основание полагать, что такие товары
ввозятся/вывозятся в коммерческих целях, если лицо, перемещающее товары, не докажет
обратное);
б)
количество перемещаемых товаров (однородные товары одного
наименования, размера, фасона, цвета, и т.п., в количестве, превышающем потребность
лица, перемещающего товары, и членов его семьи, как правило, ввозятся/вывозятся в
коммерческих целях);
в)
частота перемещения товаров (периодический ввоз/вывоз одним и тем же
лицом однородных товаров, хотя бы в небольших количествах, может рассматриваться
как ввоз/вывоз товаров в коммерческих целях, если лицо не докажет обратное);
г)
обстоятельства поездки (учитывается цель поездки, ее продолжительность,
страна пребывания и т.п.);
д)
отсутствие оснований полагать, что товары перемещаются через
таможенную границу не в целях личного пользования или потребления физическим лицом
или членами его семьи и использование товаров не связано с извлечением доходов в
любой форме.
15. Разрешается перемещение через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики физическими лицами товаров в таможенном режиме «транзит» в
соответствии с нормами Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики
и по правилам установленным настоящим Положением.
16. Перемещаемые физическими лицами товары могут быть разграничены по
следующим факторам: направление перемещения товаров (ввоз, вывоз, транзит); статус
физического лица на территории Приднестровской Молдавской Республики
(отечественные физические лица, иностранные физические лица); категория
перемещаемых товаров.
В соответствии с перечисленными факторами устанавливаются:
а)
правила декларирования товаров ввозимых на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики отечественными физическими лицами
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
б)
правила декларирования товаров ввозимых на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики иностранными физическими лицами согласно
Приложению № 2 к настоящему Положению;
в)
правила декларирования товаров вывозимых с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики отечественными физическими лицами
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;
г)
правила декларирования товаров вывозимых с таможенной территории
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Приднестровской Молдавской Республики иностранными физическими лицами согласно
Приложению № 4 к настоящему Положению;
д)
правила декларирования товаров перемещаемых в таможенном режиме
«транзит» по таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики
отечественными физическими лицами согласно Приложению № 5 к настоящему
Положению;
е)
правила декларирования товаров перемещаемых в таможенном режиме
«транзит» по таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики
иностранными физическими лицами согласно Приложению № 6 к настоящему
Положению.
3. Формы и порядок заполнения таможенной декларации
17. Письменное декларирование товаров и транспортных средств в пункте
пропуска через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
физическими лицами, осуществляется с использованием следующих бланков таможенных
деклараций:
а)
бланка «Таможенная декларация» – при декларировании товаров, в
отношении которых не подлежат уплате таможенные платежи; при декларировании
иностранной валюты и валюты Приднестровской Молдавской Республики; ценных бумаг
в иностранной валюте и валюте Приднестровской Молдавской Республики; при
декларировании транспортных средств товарной группы 87 ТН ВЭД, временно ввозимых
на таможенную территорию на срок не более 60 суток, для которых установлено
обязательное письменное декларирование в таможенном органе на границе;
б)
бланка «Таможенная декларация» с приложением, являющимся
неотъемлемой частью указанного бланка, – при декларировании товаров, в отношении
которых уплачиваются таможенные платежи. Приложение используется для заявления
сведений о декларируемых товарах, в отношении которых производится уплата
таможенных платежей.
Примечание к подпункту «б» настоящего пункта: приложение к бланку
«Таможенная декларация» не используется при декларировании иностранной валюты и
валюты Приднестровской Молдавской Республики; ценных бумаг в иностранной валюте и
валюте Приднестровской Молдавской Республики; временно ввозимых на таможенную
территорию на срок не более 60 суток транспортных средств товарной группы 87 ТН
ВЭД. Таможенные платежи, подлежащие уплате при таможенном оформлении указанных
товаров, начисляются в бланке «Таможенная декларация»;
в)
бланка «Декларация на товары» со списком товаров к нему – при
декларировании товаров, в отношении которых уплачиваются таможенные платежи.
Данная форма письменного декларирования является альтернативной и упрощенной
формой декларирования товаров, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, и
используется при декларировании товаров через информационного оператора
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики;
г)
бланка «Транзитная декларация».
18. Если в отношении перемещаемых товаров на часть товаров может быть
применена конклюдентная или устная форма декларирования, то письменное
декларирование данной части товара производится только по желанию лица,
перемещающего товары.
19. Формы бланков «Таможенная декларация» (на русском и английском
языках), приложения к бланку «Таможенная декларация», альтернативного варианта
приложения к бланку «Таможенная декларация» (являющегося одновременно и списком
товаров к бланку «Декларация на товары»), «Декларация на товары», установлены
Приложением № 7 к настоящему Положению.
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20. Порядок заполнения бланка «Таможенная декларация» и приложения,
являющегося неотъемлемой частью данного бланка, установлены Приложением № 8 к
настоящему Положению.
21. Порядок заполнения бланка «Декларация на товары» и списка товаров к
нему установлены Приложением № 9 к настоящему Положению.
22. Форма и порядок заполнения «Транзитной декларации» определяется
нормативными
правовыми
актами
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики, устанавливающими порядок и условия
заявления таможенного режима «Транзит».
23. Декларирование товаров, предназначенных для личного пользования и
товаров для коммерческой или иной предпринимательской деятельности, единовременно
представляемых к таможенному оформлению, производится путем подачи отдельных
таможенных деклараций.
4. Порядок определения таможенной стоимости товаров перемещаемых через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
24. Таможенная стоимость товаров заявляется (декларируется) декларантом
таможенному органу при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики.
25. Таможенная стоимость товара определяется декларантом согласно методам
определения таможенной стоимости, установленным Таможенным кодексом
Приднестровской Молдавской Республики.
26. Контроль за правильностью определения декларантом таможенной
стоимости товара осуществляется таможенным органом Приднестровской Молдавской
Республики, производящим таможенное оформление товара.
27. Заявляемая декларантом таможенная стоимость товара и предоставляемые
им сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной,
количественно определяемой и документально подтвержденной информации.
28. Для подтверждения заявленной таможенной стоимости товара декларант
обязан по требованию таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики
предоставить последнему необходимые для этого сведения и документы, содержащие
сведения о стоимости товаров (внешнеэкономический договор, дополнительные
соглашения и спецификации к нему, счет-фактура (инвойс), счет-проформа, товарный чек,
товарная накладная, расходная накладная, квитанция об оплате, опись имущества и
прочие документы, содержащие сведения о стоимости товаров).
29. При возникновении у таможенного органа Приднестровской Молдавской
Республики сомнений в достоверности сведений, представленных декларантом для
подтверждения таможенной стоимости товара, декларант имеет право доказать такую
достоверность.
В случае непредставления доказательств, подтверждающих достоверность
использованных декларантом данных, таможенный орган Приднестровской Молдавской
Республики вправе принять решение о невозможности использования выбранного
декларантом метода таможенной оценки.
30. Таможенный
орган
Приднестровской
Молдавской
Республики,
производящий контроль за правильностью таможенной оценки товара, вправе принимать
решения о правильности заявленной декларантом таможенной стоимости товара.
31. По результатам контроля таможенной стоимости при отсутствии данных,
подтверждающих правильность определения декларантом таможенной стоимости товара
либо при наличии оснований полагать, что предоставленные декларантом сведения не
являются достоверными и (или) достаточными, уполномоченные должностные лица
таможенного пункта пропуска могут принять решение о необходимости корректировки

10
таможенной стоимости путем изменения величины таможенной стоимости в рамках
выбранного декларантом метода определения таможенной стоимости или путем
применения другого метода определения таможенной стоимости.
32. При принятии решения о корректировке таможенной стоимости
уполномоченные должностные лица таможенных органов приводят обоснование
принятого решения и предлагают декларанту произвести пересчет таможенной стоимости
либо определить ее с использованием другого метода.
33. В случае согласия декларанта скорректировать заявленную таможенную
стоимость в рамках выбранного метода и (или) определить ее с использованием другого
метода, декларант самостоятельно производит корректировку таможенной стоимости.
34. Уполномоченные должностные лица таможенного пункта пропуска
принимают решение по скорректированной декларантом таможенной стоимости.
35. В случае несогласия декларанта произвести корректировку таможенной
стоимости,
уполномоченные должностные лица таможенного пункта пропуска
предлагают декларанту произвести декларирование товаров в отделе таможенного
оформления по месту прописки физического лица либо по желанию физического лица
вывезти товар за пределы таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики.
5. Таможенные платежи, уплачиваемые при декларировании
товаров перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики
36. Таможенные платежи уплачиваются до принятия или одновременно с
принятием таможенной декларации.
37. Лицом ответственным за правильное исчисление и своевременную уплату
таможенных платежей перед таможенными органами является декларант.
38. При незаконном перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики ответственность за
уплату таможенных платежей несут лица, незаконно перемещающие товары и
транспортные средства и лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали
или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе – также лица,
которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары и
транспортные средства, если в момент приобретения они знали или должны были знать о
незаконности ввоза.
39. Таможенные платежи уплачиваются как в безналичном порядке, так и
наличными денежными средствами. В безналичном порядке – путем зачисления на
расчетные счета Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики, наличными денежными средствами – путем внесения в кассу таможенного
органа на основании приходно-кассового ордера, в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики.
40. Обязанность декларанта по уплате таможенных платежей считается
исполненной с момента поступления в полном объеме денежных средств на расчетные
счета Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики, а при уплате наличными денежными средствами – с момента внесения
денежной суммы подлежащих уплате таможенных платежей в кассу таможенного органа.
41. Таможенные платежи, исчисленные и уплачиваемые в безналичном порядке
в иностранной валюте и валюте Приднестровской Молдавской Республики округляются с
точностью до двух знаков после запятой.
Таможенные платежи, исчисленные в иностранной валюте и уплачиваемые в
наличной форме, в случаях когда, сумма подлежащего уплате таможенного платежа
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содержит дробную величину, то округление производится в большую сторону до целого
числа.
При исчислении и уплате таможенных платежей в валюте Приднестровской
Молдавской Республики исчисленные суммы округляются до двух знаков после запятой
согласно правилам округления.
42. Таможенные платежи уплачиваются декларантом как в валюте
Приднестровской Молдавской Республики, так и в иностранных валютах, курсы которых
котируются Приднестровским республиканским банком, за исключением случаев, когда
таможенный платеж может быть уплачен только в иностранной валюте.
Пересчет иностранной валюты в валюту Приднестровской Молдавской
Республики производится по курсу Приднестровского республиканского банка,
действующему на день принятия таможенной декларации.
43. Не допускается уплата конкретного вида таможенного платежа по
таможенной декларации в разных валютах, т.е. дробление суммы таможенного платежа на
несколько видов валют.
44. Исчисление таможенных платежей осуществляется по ставкам,
действующим на день принятия таможенной декларации таможенными органами.
45. Основой исчисления таможенных сборов за таможенное оформление
является таможенная стоимость товаров перемещаемых через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики.
При декларировании наличной иностранной валюты, чеков в иностранной
валюте, валюты Приднестровской Молдавской Республики в виде банкнот и монет из
недрагоценных металлов основой исчисления таможенных сборов за таможенное
оформление является номинальная стоимость перемещаемой валюты.
При декларировании валюты Приднестровской Молдавской Республики в виде
монет из драгоценных металлов основной начисления таможенных сборов за таможенное
оформление является цена реализации указанных монет, установленная Приднестровским
республиканским банком.
При декларировании ценных бумаг в иностранной валюте и валюте
Приднестровской Молдавской Республики основой исчисления таможенных сборов за
таможенное оформление является номинальная стоимость перемещаемых ценных бумаг в
иностранной валюте и валюте Приднестровской Молдавской Республики.
46. Основой исчисления таможенных пошлин и акцизов является таможенная
стоимость перемещаемых товаров либо количество товаров.
При исчислении сумм таможенных пошлин, взимаемых по специфическим
ставкам, установленным в евро за килограмм массы товара, или комбинированным
ставкам со специфической составляющей в евро за килограмм массы товара, в качестве
расчетной базы используется масса товара с учетом его первичной упаковки, которая
неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной
продажи.
47. Льготы по уплате таможенной пошлины и акцизов, установленные
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не
освобождают лиц перемещающих товары через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики от обязанности произвести декларирование товаров по
установленной форме.
6. Документы, предоставляемые при декларировании товаров
перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
48. Сведения, заявляемые декларантом при декларировании товаров
перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
должны быть документально подтверждены.
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49. К документам, подлежащим представлению таможенным органам при
декларировании товаров, в зависимости от категории перемещаемых товаров, относятся:
а)
документы, подтверждающие сведения о декларанте (паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность декларанта и место его прописки);
б)
документы, подтверждающие усыновление, опекунство, попечительство
несовершеннолетних и не обладающих дееспособностью лиц следующих через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики с декларантом;
в)
транспортные
(перевозочные)
документы,
используемые
при
международных перевозках товаров и пассажиров (международная или внутренняя
товаротранспортная накладная, коносамент или иной документ, подтверждающий
наличие и содержание договора морской (речной) перевозки, авиагрузовые накладные,
железнодорожные накладные, документы, предусмотренные актами Всемирного
почтового союза, экспедиторские документы, а также другие стандартные документы,
предусмотренные международными соглашениями в области транспорта, транспортными
уставами и кодексами; путевые листы, маршрутные листы; свидетельства о допуске
транспортных средств к перевозке товаров под гарантией книжки международной
дорожной перевозки (далее МДП), книжка МДП, оформленная в соответствии с
требованиями Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП 1975 года);
г)
документы, необходимые для определения и (или) подтверждения
заявленной таможенной стоимости перемещаемых товаров (внешнеэкономический
договор, дополнительные соглашения и спецификации к нему, счет-фактура (инвойс),
счет-проформа, товарный чек, товарная накладная, расходная накладная, квитанция об
оплате, опись имущества и прочие документы, содержащие сведения о стоимости
товаров);
д)
документы, подтверждающие переселение на постоянное место жительства
(вид на жительство; паспорт с отметкой о месте жительства; паспорт с отметкой о снятии
с постоянного консульского учета/постановке на учет; листок снятия с регистрационного
учета либо листок убытия);
е)
документы, подтверждающие получение физическим лицом наследства и
содержащие перечень товаров, полученных в наследство, выданные нотариальными или
иными компетентными органами;
ж) документы, подтверждающие и обосновывающие прием физическим лицом
лекарственных средств, содержащих наркотические, сильнодействующие, психотропные
вещества (медицинские книжки и (или) справки врача с указанием диагноза заболевания,
содержащие дозировки приема лекарственных препаратов, содержащих наркотические,
сильнодействующие, психотропные вещества, заверенные подписью и личной печатью
врача, подписью ответственного лица и круглой печатью лечебной организации);
з)
свидетельства о регистрации (технический паспорт, технический талон)
транспортного средства, прицепа или документ, его заменяющий, при отсутствии их
оригиналов – дубликаты либо копии таких документов, содержащие сведения о данном
транспортном средстве, прицепе, выданные компетентным органом в стране последней
регистрации транспортного средства, прицепа;
и) таможенные декларации, подтверждающие ранее осуществленный ввоз
товаров на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики либо
вывоз их с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики;
к)
разрешительные документы, выдаваемые уполномоченными органами
государственной исполнительной власти при перемещении товаров подлежащих
различным видам государственного контроля (ветеринарно-санитарные разрешения на
импорт (экспорт, транзит), импортные карантинные разрешения и фитосанитарные
сертификаты, сертификаты соответствия и иные разрешительные документы) и (или)
обязательства декларантов о предоставлении данных товаров и документов на них
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уполномоченным органам государственной исполнительной власти для осуществления
государственного контроля;
л)
разрешения на хранение, на хранение и ношение гражданского, служебного
оружия, частей и боеприпасов к ним, выдаваемые уполномоченными органами
внутренних дел;
м) разрешения на вывоз ценностей в иностранной валюте, выдаваемые
уполномоченными банками;
н) документы, предъявляемые при перемещении урн с прахом (пеплом) и
гробов с телами (останками) умерших (свидетельство о смерти, выданное
уполномоченным органом, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально
заверенные копии указанных документов; заключение произвольной формы местных
органов государственного санитарного надзора о возможности эксгумации в случае
перезахоронения; акт (справка) произвольной формы специализированной организации,
осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них
отсутствуют посторонние вложения, с приложением описи вещей и ценностей умершего в
случае их отправки вместе с телом (останками) умершего);
о)
документы, подтверждающие право собственности (владения) на
перемещаемые культурные ценности, а также документы, свидетельствующие о том, что
перемещаемые предметы разрешены к ввозу на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики либо вывозу с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с законодательством о вывозе и
ввозе культурных ценностей;
п) документы, подтверждающие и обосновывающие заявление льгот по уплате
таможенных платежей;
р)
иные документы, предоставление которых обусловлено особенностями
категорий товаров перемещаемых через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики.
50. При таможенном декларировании товаров представляются оригиналы
документов либо их копии. Таможенный орган вправе проверить соответствие копий
представленных документов их оригиналам.
51. Должностные лица таможенных органов в целях идентификации
сопроводительных документов предоставляемых при декларировании товаров могут
проставлять оттиски штампов и личных номерных печатей на указанных документах.
7. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров
перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
52. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики физическими
лицами, в пунктах пропуска через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики производят таможенные органы в зоне таможенного контроля таможенного
пункта пропуска расположенного непосредственно на таможенной границе
Приднестровской Молдавской Республики, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики.
53. Таможенное оформление и таможенный контроль осуществляют
должностные лица таможенного пункта пропуска, в порядке, определяемом
технологическими схемами таможенного оформления и таможенного контроля
таможенного пункта пропуска через который осуществляется перемещение товаров и
транспортных средств.
54. Таможенный контроль начинается с момента пересечения товарами и
транспортными средствами пределов зоны таможенного контроля таможенного пункта
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пропуска.
55. Таможенный контроль завершается в момент выпуска товаров и
транспортных средств в соответствии с избранным таможенным режимом и пропуском
товаров и транспортных средств за пределы зоны таможенного контроля таможенного
пункта пропуска, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом Приднестровской
Молдавской Республики.
В случаях принятия решения о запрете выпуска товаров завершением
таможенного контроля является возврат товаров и транспортных средств на территорию
государства, с которого осуществлялся ввоз либо вывоз товаров и транспортных средств,
посредством пропуска товаров и транспортных средств за пределы зоны таможенного
контроля таможенного пункта пропуска.
56. Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных
органов путем проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей;
таможенного осмотра; таможенного досмотра (досмотра товаров и транспортных средств,
личного досмотра как исключительной формы таможенного контроля); учета товаров и
транспортных средств; устного опроса физических лиц; в других формах,
предусмотренных Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики и
иными актами законодательства Приднестровской Молдавской Республики по
таможенному делу.
57. При проведении таможенного контроля могут применяться технические
средства таможенного контроля.
58. При проведении таможенного контроля таможенные органы используют те
его формы, которые являются достаточными для обеспечения соблюдения
законодательства Приднестровской Молдавской Республики о таможенном деле, иного
законодательства Приднестровской Молдавской Республики и международных договоров
Приднестровской Молдавской Республики, контроль за исполнением которых возложен
на таможенные органы.
59. Неприменение определенных форм таможенного контроля либо
освобождение от них не освобождает лиц от обязанности соблюдать положения
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики
и иного
законодательства Приднестровской Молдавской Республики о таможенном деле и
международных договоров Приднестровской Молдавской Республики, контроль за
исполнением которых возложен на таможенные органы.
60. При необходимости таможенные органы могут использовать все формы
таможенного контроля, упомянутые в Таможенном кодексе Приднестровской Молдавской
Республики, за исключением случаев указанных в статье 247 Таможенного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики.
Таможенные органы вправе устанавливать применение определенных форм
таможенного контроля в отношении конкретных категорий товаров и транспортных
средств на основании критериев отнесения товаров и транспортных средств к группам
риска,
которые
устанавливаются
Государственным
таможенным
комитетом
Приднестровской Молдавской Республики, а также в случаях выявления риска (рисков),
содержащегося(ихся) в профиле риска, сформированном на основании на основании
системы управления рисками, согласно Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2005 года № 368 «Об
утверждении Концепции системы управления рисками в таможенных органах
Приднестровской Молдавской Республики» (Регистрационный № 3413 от 13 декабря 2005
года) (САЗ 05-51).
61. Физическое лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров и
транспортных средств, вправе по собственной инициативе присутствовать при досмотре
товаров и транспортных средств.
По требованию должностных лиц таможенного органа указанные лица обязаны
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присутствовать при таком досмотре и оказывать должностным лицам таможенного органа
необходимое содействие.
8. Заключительные положения
62. Вне зависимости от выпуска товаров и транспортных средств таможенный
контроль над ними может проводиться в любое время, если имеются достаточные
основания полагать о наличии нарушения законодательных актов Приднестровской
Молдавской Республики или международных договоров Приднестровской Молдавской
Республики, контроль за исполнением которых возложен на таможенные органы
Приднестровской Молдавской Республики.
В указанном случае таможенные органы вправе проверять наличие товаров и
транспортных средств, проводить их повторный таможенный досмотр, перепроверять
сведения, указанные в таможенной декларации, проверять коммерческие документы и
другую информацию, относящуюся к внешнеэкономическим и последующим
коммерческим операциям с данными товарами. Проверка может проводиться в местах
нахождения декларанта, любого иного лица, прямо или косвенно имеющего отношение к
указанным операциям или владеющего необходимыми документами. При обнаружении
правонарушений лица несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
63. При обнаружении должностными лицами таможенных органов нарушений
таможенных правил немедленно составляется протокол о нарушении таможенных правил
по форме, установленной нормативным правовым актом Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики, или акт по упрощенной форме.
64. Применение мер ответственности за нарушение таможенных правил не
освобождает лиц, привлекаемых к ответственности от обязанности уплаты таможенных
платежей и выполнения других требований, предусмотренных действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
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Приложение № 1 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Правила декларирования товаров ввозимых на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики отечественными физическими лицами
1. Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики
1.
Запрещены к ввозу на территорию Приднестровской Молдавской
Республики отечественными физическими лицами следующие товары:
а)
отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества и вооружение,
взрывные устройства, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения, материалы и оборудование, которое может быть использовано для
создания оружия массового поражения, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему и
иное оружие, запрещенное к ввозу согласно законодательным и нормативным правовым
актам регулирующим оборот оружия и боеприпасов на территории Приднестровской
Молдавской Республики;
б)
наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры (кроме
лекарственных средств в количествах, в которых физическое лицо может иметь разумную
потребность для его личного пользования во время поездки с учетом всех обстоятельств
этой поездки при условии предоставления соответствующих документов);
в)
товары, запрещенные к ввозу из стран, где зарегистрированы особо опасные
заболевания животных, в отношении которых не предоставлены разрешительные
документы, выданные уполномоченным органом государственной власти в области
ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия;
г)
единовременный ввоз на территорию Приднестровской Молдавской
Республики наличной валюты Приднестровской Молдавской Республики в виде банкнот в
сумме превышающей 5000 (пять тысяч) долл. США по официальному курсу
Приднестровского республиканского банка, действующему на день ее перемещения;
г-1) сигареты, табак и иные табачные изделия в количествах, превышающих
следующие нормы: сигареты – 200 шт. либо 200 грамм табака или иных табачных
изделий (в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста);
д)
иные товары, запрещенные к ввозу на территорию Приднестровской
Молдавской Республики исходя из соображений государственной безопасности, защиты
общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защиты
животных и растений, охраны окружающей природной среды, защиты художественного,
исторического и археологического достояния народов Приднестровской Молдавской
Республики и зарубежных стран, защиты права собственности, в том числе на объекты
интеллектуальной собственности, защиты интересов отечественных потребителей
ввозимых товаров, а также исходя из других интересов Приднестровской Молдавской
Республики, на основании актов законодательства Приднестровской Молдавской
Республики и международных договоров Приднестровской Молдавской Республики.
Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики, подлежат немедленному вывозу за пределы территории
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев выявления
нарушения таможенных правил либо преступлений.
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Вывоз или возврат товаров производится лицом, перемещающим товары, за
собственный счет.
2. Место декларирования товаров
2.
Местом декларирования товаров и транспортных средств, ввозимых на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики отечественными
физическими лицами являются таможенные пункты пропуска, за исключением отдельных
категорий товаров и транспортных средств, таможенное оформление которых
осуществляется в отделах таможенного оформления таможен либо определенными
таможенными органами, на основании отдельных нормативных правовых актов
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.
3.
Категории товаров ввозимых на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики отечественными физическими лицами, местом декларирования и
таможенного оформления которых являются отделы таможенного оформления таможен
по месту прописки отечественного физического лица, либо определенные таможенные
органы, на основании отдельных нормативных правовых актов Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики:
а)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
ввозимые в связи с переменой места жительства двигатели товарных субпозиций 8407 10
– 8407 34, 8407 90 (исключительно для самоходных машин товарных позиций 8426, 8427,
8429, 8432, 8433 ТН ВЭД), 8408 10, 8408 20, 8408 90 (исключительно для самоходных
машин товарных позиций 8426, 8427, 8429, 8432, 8433 ТН ВЭД) ТН ВЭД и блоки
двигателей товарной позиции 8409 ТН ВЭД для авиационных, силовых судовых
установок, транспортных средств товарной группы 87, самоходных машин товарных
позиций 8426, 8427, 8429, 8432, 8433 ТН ВЭД;
б)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
ввозимые в связи с переменой места жительства машины товарных позиций 8426 (за
исключением тележек, оснащенных подъемным кранов и таможенной стоимостью, не
превышающей суммы, эквивалентной 10000 (десять тысяч) долларов США), 8427 (за
исключением тележек, оснащенных подъемным или погрузочно-разгрузочным
оборудованием и таможенной стоимостью, не превышающей суммы, эквивалентной
10000 (десять тысяч) долларов США), 8429, 8432 (исключительно самоходные машины),
8433 (исключительно самоходные машины и комбайны для уборки урожая) ТН ВЭД;
в)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
ввозимые в связи с переменой места жительства транспортные средства товарных
позиций 8601-8606 ТН ВЭД;
г)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
ввозимые в связи с переменой места жительства и не состоящие на учете в
регистрационных органах наземные транспортные средства товарных позиций 8701 (за
исключением тракторов, управляемых рядом идущим водителем и таможенная стоимость
которых не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США), 8702,
8703 (за исключением транспортных средств, не подлежащих регистрации в
регистрационных органах Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики (далее МВД Приднестровской молдавской Республики) и таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов
США), 8704-8707, 8709, 8710, 8711 (за исключением транспортных средств, не
подлежащих регистрации в регистрационных органах МВД Приднестровской Молдавской
Республики и таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10000
(десять тысяч) долларов США), 8714 (исключительно рамы мотоциклов, мотороллеров),
8716 10 – 8716 39, 8716 40 (за исключением небольших прицепов, буксируемых
велосипедом или аналогичных небольших прицепов, не подлежащих регистрации в
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регистрационных органах МВД Приднестровской Молдавской Республики и таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов
США), 8716 80 (исключительно кузова и шасси прицепов и полуприцепов, подлежащих
регистрации в регистрационных органах МВД Приднестровской Молдавской Республики)
ТН ВЭД;
д)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
ввозимые в связи с переменой места жительства летательные аппараты товарных позиций
8801 ТН ВЭД (за исключением планеров, дельтапланов и аналогичных аппаратов
спортивного назначения, таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США), 8802 ТН ВЭД (за исключением
летательных аппаратов спортивного назначения, таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США);
е)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
ввозимые в связи с переменой места жительства суда, лодки и плавучие конструкции
товарных позиций 8901, 8902, 8903 (за исключением надувных плавучих средств и лодок,
гребных лодок, каноэ и плавучих средств для отдыха или спорта без стационарно
установленного двигателя, при условии, что таможенная стоимость перечисленных
плавучих конструкций не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч)
долларов США), 8904, 8905, 8906, 8908 ТН ВЭД;
ж) товары, предназначенные для производственной или иной коммерческой
деятельности, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10000
(десять тысяч) долларов США;
з)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
ввозимые в связи с переменой места жительства гражданское и служебное оружие, его
части и боеприпасы к нему, таможенная стоимость которых превышает сумму,
эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США;
и) товары, перемещаемые через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики под гарантией книжки МДП независимо от стоимости либо
категории перемещаемых товаров;
к)
товары, согласно Перечню товаров, предназначенных для промышленных
целей указанные в Приложении № 10 к Положению «О порядке перемещения товаров
физическими лицами через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики», за исключением товаров из данного Перечня к которым применимо понятие
для личного пользования;
л)
товары, которые физическое лицо желает декларировать по месту прописки.
4.
Доставка товаров от таможенного органа отправления на таможенной
границе до таможенного органа по месту прописки отечественного физического лица
производится с применением процедуры внутреннего таможенного транзита.
5.
Декларирование товаров, ввозимых отечественным физическим лицом в
сопровождаемом багаже, в отношении которых не установлено их обязательное
декларирование по месту прописки физического лица, производится непосредственно в
таможенном органе на таможенной границе.
6.
Местом декларирования ввозимых транспортных средств, состоящих на
учете в регистрационных органах иностранных государств, товарной группы 87 ТН ВЭД,
ввозимых отечественными физическими лицами для личного пользования на период не
более 60 дней являются таможенные пункты пропуска на таможенной границе
Приднестровской Молдавской Республики.
3. Формы декларирования товаров
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7.
Декларирование товаров ввозимых на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики отечественными физическими лицами
производится в конклюдентной, устной или письменной формах.
8.
Отечественным физическим лицам разрешается декларирование в устной
форме или при наличии двухканальной системы пропуска физических лиц на таможенных
пунктах пропуска в конклюдентной форме следующих категорий товаров:
а)
личный багаж - любые вещи (новые или бывшие в употреблении), в
отношении которых пассажир может иметь разумную потребность для его личного
пользования во время поездки, с учетом всех обстоятельств этой поездки. Помимо
одежды, туалетных принадлежностей и прочих вещей, имеющих личный характер, к
личным вещам могут быть отнесены:
1)
личные ювелирные украшения;
2)
фотоаппараты, кино- и видеокамеры вместе с разумным количеством фото-,
кино- видеопленок и принадлежностей к ним, цифровые носители к ним;
3)
переносные диапозитив- и кинопроекторы и принадлежности к ним вместе
с разумным количеством диапозитивов или кинопленок;
4)
бинокли;
5)
переносные музыкальные инструменты;
6)
переносные звуко- и видеовоспроизводящие устройства, включая
магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и диктофоны с пленками, пластинками и
дисками;
7)
переносные радиоприемники;
8)
сотовые или мобильные телефоны;
9)
переносные телевизоры;
10) переносные пишущие машинки;
11) переносные персональные компьютеры и принадлежности;
12) переносные калькуляторы;
13) обычные и прогулочные детские коляски;
14) инвалидные коляски;
15) инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты;
б)
алкогольные напитки для личного пользования (только для лиц старше 18
лет) - пиво – не более 5л; спиртные напитки (доля этилового спирта 40 и более
процентов) – не более 2 л; вино, прочие алкогольные напитки – не более 5 л;
в)
сигареты, табак и иные табачные изделия для личного пользования (только
для лиц старше 18 лет) - сигареты не более 200 шт. либо 200 грамм табака или иных
табачных изделий,
г)
продукты питания для личного пользования – мясо и мясопродукты, в т.ч.
колбасные изделия - 10 кг; масло растительное - 5 кг; молоко и молочные продукты - 2 кг;
сахар - 10 кг; овощи - 100 кг; фрукты - 100 кг; прочие продукты питания, таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 долларов США (в сутки), за
исключением акцизных товаров;
д)
горюче-смазочные материалы – в пределах полной заправки транспортного
средства пересекающего таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики;
е)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте, ввозимые на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, в сумме, не
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
ж)
наличная валюта Приднестровской Молдавской Республики в виде банкнот
и монет из драгоценных и недрагоценных металлов в сумме не превышающей в
эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов США;
з)
драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой не более 100
граммов из золота и платины, не более 500 грамм из серебра;
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и)
строительные материалы для личного пользования (лакокрасочные
материалы; шпатлевки для малярных работ, составы для уплотнения и прочие мастики;
цемент; огнеупорный цемент; строительные растворы и бетон; панели и плиты из ПВХ;
пенопласт; вагонка; плинтус (деревянный, пластмассовый); планка паркетная из
древесины, слоистой древесины, собранная в щит; панели и плиты древесно-волокнистые
(МДФ); оконные рамы, включая стеклопакеты (деревянные, пластмассовые, из
алюминия); обои (из бумаги, текстильных материалов); гипсокартон; плитка
керамическая; аналогичные перечисленным строительные материалы и изделия) – общим
весом не более 500 кг и общая таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
к)
бытовая техника для личного пользования (плиты газовые/электрические
кухонные; вытяжки бытовые; кухонные комбайны; печи микроволновые; холодильники и
морозильники бытовые; машины стиральные бытовые; машины швейные бытовые;
бытовая аудио-, видео-, телевизионная техника; бытовая компьютерная техника;
телефонные аппараты; бытовые генераторные установки; котлы центрального отопления;
аналогичные бытовые изделия) – в количестве не более 1 шт. каждого наименования и
общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна
тысяча) долларов США;
л)
сантехническое оборудование для личного пользования (ванны; души;
раковины для стока воды; раковины для умывания; биде; унитазы; крышки и сиденья для
унитазов; бачки сливные; аналогичное сантехническое оборудование и изделия) – в
количестве не более 1 шт. каждого наименования и общая таможенная стоимость
которого не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
м)
мебель для личного пользования – в количестве не более 1 шт. каждого
наименования и общая таможенная стоимость которой не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
н)
малые сельскохозяйственные и садовые машины для личного пользования,
такие которые человек тянет или катит вручную и трактор, управляемые рядом идущим
водителем (мотоблок) – в количестве не более 1 шт. и таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
о)
прочие товары для личного пользования, кроме оговоренных подпунктами
«и»-«н» настоящего пункта, общим весом не более 50 кг и общая таможенная стоимость
которых не превышает сумму эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США.
Примечания к пункту 8:
1)
При единовременном ввозе отечественным физическим лицом товаров для
личного пользования, оговоренных подпунктами «и»-«о» настоящего пункта, устная или
конклюдентная форма декларирования может быть применена только при условии, что
общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает сумму эквивалентную
1000 (одна тысяча) долларов США.
2)
В случаях оговоренных подпунктами «и»-«о» настоящего пункта весовые и
стоимостные ограничения выбора устной или конклюдентной форм декларирования
товаров применяются одновременно.
9.
Декларирование товаров ввозимых на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики с применением бланков «Таможенная
декларация» без уплаты таможенных платежей осуществляется в следующих случаях:
а)
в отношении товаров, которые отечественное физическое лицо может
декларировать в устной или конклюдентной форме, но желает иметь письменную
декларацию;
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б)
по требованию таможенного органа с целью осуществления контроля
заявления лица об отсутствии товаров, запрещенных к ввозу либо подлежащих
декларированию в письменной форме;
в)
товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики, при перемене места жительства, за исключением подлежащих
оформлению по грузовой таможенной декларации по месту прописки лица;
г)
товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики по праву наследования при наличии документов,
подтверждающих получение физическим лицом наследства и содержащих перечень
товаров, полученных в наследство, выданные нотариальными или иными компетентными
органами, за исключением товаров подлежащих таможенному оформлению по грузовой
таможенной декларации по месту прописки лица;
д)
временно ввозимые для целей отдыха, спорта или исполнения служебных
обязанностей гражданское, спортивное оружие, его части, боеприпасы при наличии
соответствующих разрешений;
е)
лекарственные
средства,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества, в количествах в которых физическое лицо может иметь
разумную потребность для личного пользования во время и с учетом всех обстоятельств
поездки при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих
необходимость приема указанных лекарственных средств;
ж) временно ввозимые произведения искусства, предметы коллекционирования
и антиквариат, находящиеся у отечественных физических лиц по праву собственности при
наличии соответствующих разрешений на их ввоз на территорию Приднестровской
Молдавской Республики и документов подтверждающих право собственности (владения);
з)
временно ввозимые для целей отдыха или спорта яхты и прочие плавучие
средства; планеры, дельтапланы, воздушные шары, квадроциклы и прочие спортивные
транспортные средства при предоставлении регистрационных документов на данные
средства и документов, подтверждающих право собственности (пользования) на
указанные товары, за исключением транспортных средств, подлежащих декларированию
по месту прописки лица или декларированию на таможенном пункте пропуска с
использованием бланков «Таможенная декларация» с уплатой таможенных платежей;
и) ввозимые на территорию Приднестровской Молдавской Республики урны с
прахом (пеплом) и гробы с телами (останками) умерших.
Примечание. Указание сведений в «Таможенной декларации» о товарах
производится без указания кода ТН ВЭД и таможенной стоимости.
10. Обязательное письменное декларирование товаров в таможенном органе на
таможенной границе с использованием бланков «Таможенная декларация» (с
приложением к ней) и бланков «Декларация на товары» (со списком товаров к нему) с
уплатой таможенных платежей, производится в случаях ввоза товаров в отношении
которых не может быть применена конклюдентная либо устная формы декларирования,
не может быть применено письменное декларирование товаров в таможенном органе на
таможенной границе с использованием бланка «Таможенная декларация» без уплаты
платежей, а также, если в отношении ввозимых товаров не установлено требование их
оформления в таможенном органе по месту прописки физического лица.
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Приложение № 2 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Правила декларирования товаров ввозимых на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики иностранными физическими лицами
1. Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики
1.
Запрещены к ввозу на территорию Приднестровской Молдавской
Республики иностранными физическими лицами следующие товары:
а)
отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества и вооружение,
взрывные устройства, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения, материалы и оборудование, которое может быть использовано для
создания оружия массового поражения, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему и
иное оружие, запрещенное к ввозу согласно законодательным и нормативным правовым
актам регулирующим оборот оружия и боеприпасов на территории Приднестровской
Молдавской Республики;
б)
наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры (кроме
лекарственных средств в количествах, в которых физическое лицо может иметь разумную
потребность для его личного пользования во время поездки с учетом всех обстоятельств
этой поездки при условии предоставления соответствующих документов);
в)
товары, запрещенные к ввозу из стран, где зарегистрированы особо опасные
заболевания животных, в отношении которых не предоставлены разрешительные
документы, выданные уполномоченным органом государственной власти в области
ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия;
г)
единовременный ввоз на территорию Приднестровской Молдавской
Республики наличной валюты Приднестровской Молдавской Республики в виде банкнот в
сумме превышающей 5000 (пять тысяч) долл. США по официальному курсу
Приднестровского республиканского банка, действующему на день ее перемещения;
г-1) сигареты, табак и иные табачные изделия в количествах, превышающих
следующие нормы: сигареты – 200 шт. либо 200 грамм табака или иных табачных
изделий (в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста);
д)
иные товары, запрещенные к ввозу на территорию Приднестровской
Молдавской Республики исходя из соображений государственной безопасности, защиты
общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защиты
животных и растений, охраны окружающей природной среды, защиты художественного,
исторического и археологического достояния народов Приднестровской Молдавской
Республики и зарубежных стран, защиты права собственности, в том числе на объекты
интеллектуальной собственности, защиты интересов отечественных потребителей
ввозимых товаров, а также исходя из других интересов Приднестровской Молдавской
Республики, на основании актов законодательства Приднестровской Молдавской
Республики и международных договоров.
Товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики, подлежат немедленному вывозу за пределы территории
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев выявления
нарушения таможенных правил либо преступлений.
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Вывоз или возврат товаров производится лицом, перемещающим товары, за
собственный счет.
2. Место декларирования товаров
2.
Местом декларирования товаров и транспортных средств, ввозимых на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики иностранными
физическими лицами, являются таможенные пункты пропуска, за исключением временно
ввозимых транспортных средств, состоящих на учете в регистрационных органах
иностранных государств, товарной группы 87 ТН ВЭД, ввозимых для личного
пользования на период более 60 дней.
3. Формы декларирования товаров
3.
Декларирование товаров ввозимых на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики иностранными физическими лицами
производится в конклюдентной, устной или письменной формах.
4.
Иностранным физическим лицам разрешается декларирование в устной
форме или при наличии двухканальной системы пропуска физических лиц на таможенных
пунктах пропуска в конклюдентной форме следующих категорий товаров:
а)
личный багаж - любые вещи (новые или бывшие в употреблении), в
отношении которых пассажир может иметь разумную потребность для его личного
пользования во время поездки, с учетом всех обстоятельств этой поездки. Помимо
одежды, туалетных принадлежностей и прочих вещей, имеющих личный характер, к
личным вещам могут быть отнесены:
1) личные ювелирные украшения;
2) фотоаппараты, кино- и видеокамеры вместе с разумным количеством фото-,
кино- видеопленок и принадлежностей к ним, цифровые носители к ним;
3) переносные диапозитив - и кинопроекторы и принадлежности к ним вместе
с разумным количеством диапозитивов или кинопленок;
4) бинокли;
5) переносные музыкальные инструменты;
6) переносные звуко- и видеовоспроизводящие устройства, включая
магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и диктофоны с пленками, пластинками и
дисками;
7) переносные радиоприемники;
8) сотовые или мобильные телефоны;
9) переносные телевизоры;
10) переносные пишущие машинки;
11) переносные персональные компьютеры и принадлежности;
12) переносные калькуляторы;
13) обычные и прогулочные детские коляски;
14) инвалидные коляски;
15) инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты;
б)
алкогольные напитки для личного пользования (только для лиц старше 18
лет) - пиво – не более 5л; спиртные напитки (доля этилового спирта 40 и более
процентов) – не более 2л; вино, прочие алкогольные напитки – не более 5л;
в)
сигареты, табак и иные табачные изделия для личного пользования (только
для лиц старше 18 лет) - сигареты не более 200 шт. либо 200 грамм табака или иных
табачных изделий,
г)
продукты питания для личного пользования - мясо и мясопродукты, в т.ч.
колбасные изделия -10 кг; масло растительное -5 кг; молоко и молочные продукты -2 кг;
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сахар -10 кг; овощи -100 кг; фрукты -100 кг; прочие продукты питания, таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 100 долларов США, за
исключением акцизных товаров;
д)
горюче-смазочные материалы – в пределах полной заправки транспортного
средства пересекающего таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики;
е)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте, ввозимые на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, в сумме не
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
ж) наличная валюта Приднестровской Молдавской Республики в виде банкнот
и монет из драгоценных и недрагоценных металлов в сумме не превышающей в
эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов США;
з)
драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой не более 100
граммов из золота и платины, не более 500 грамм из серебра;
и) строительные материалы для личного пользования (лакокрасочные
материалы; шпатлевки для малярных работ, составы для уплотнения и прочие мастики;
цемент; огнеупорный цемент; строительные растворы и бетон; панели и плиты из ПВХ;
пенопласт; вагонка; плинтус (деревянный, пластмассовый); планка паркетная из
древесины, слоистой древесины, собранная в щит; панели и плиты древесно-волокнистые
(МДФ); оконные рамы, включая стеклопакеты (деревянные, пластмассовые, из
алюминия); обои (из бумаги, текстильных материалов); гипсокартон; плитка
керамическая; аналогичные перечисленным строительные материалы и изделия) – общим
весом не более 500 кг и общая таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
к)
бытовая техника для личного пользования (плиты газовые/электрические
кухонные; вытяжки бытовые; кухонные комбайны; печи микроволновые; холодильники и
морозильники бытовые; машины стиральные бытовые; машины швейные бытовые;
бытовая аудио-, видео-, телевизионная техника; бытовая компьютерная техника;
телефонные аппараты; бытовые генераторные установки; котлы центрального отопления;
аналогичные бытовые изделия) – в количестве не более 1 шт. каждого наименования и
общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна
тысяча) долларов США;
л)
сантехническое оборудование для личного пользования (ванны; души;
раковины для стока воды; раковины для умывания; биде; унитазы; крышки и сиденья для
унитазов; бачки сливные; аналогичное сантехническое оборудование и изделия) – в
количестве не более 1 шт. каждого наименования и общая таможенная стоимость
которого не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
м) мебель для личного пользования – в количестве не более 1 шт. каждого
наименования и общая таможенная стоимость которой не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
н) малые сельскохозяйственные и садовые машины для личного пользования,
такие которые человек тянет или катит вручную и трактор, управляемые рядом идущим
водителем (мотоблок) – в количестве не более 1 шт. и таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
о)
прочие товары для личного пользования, кроме оговоренных подпунктами
«и» - «н» настоящего пункта общим весом не более 50 кг и общая таможенная стоимость
которых не превышает сумму эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США.
Примечания к пункту 4:
1)
При единовременном ввозе иностранным физическим лицом товаров для
личного пользования, оговоренных подпунктами «и»-«о» настоящего пункта, устная или
конклюдентная форма декларирования может быть применена только при условии, что
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общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает сумму эквивалентную
1000 (одна тысяча) долларов США.
2)
В случаях оговоренных подпунктами «и»-«о» настоящего пункта весовые и
стоимостные ограничения выбора устной или конклюдентной форм декларирования
товаров применяются одновременно.
5.
Декларирование товаров ввозимых на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики с применением бланков «Таможенная
декларация» без уплаты таможенных платежей осуществляется в следующих случаях:
а)
в отношении товаров, которые иностранное физическое лицо может
декларировать в устной или конклюдентной форме, но желает иметь письменную
декларацию;
б)
по требованию таможенного органа с целью осуществления контроля
заявления лица об отсутствии товаров, запрещенных к ввозу либо подлежащих
декларированию в письменной форме;
в)
товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики, при перемене места жительства, за исключением подлежащих
оформлению по грузовой таможенной декларации по месту прописки или регистрации
лица;
г)
товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики по праву наследования при наличии документов,
подтверждающих получение физическим лицом наследства и содержащих перечень
товаров, полученных в наследство, выданные нотариальными или иными компетентными
органами, за исключением подлежащих оформлению по месту прописки (регистрации)
лица;
д)
временно ввозимые для целей отдыха, спорта или исполнения служебных
обязанностей гражданское, спортивное оружие, его части, боеприпасы при наличии
соответствующих разрешений;
е)
лекарственные
средства,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества, в количествах в которых физическое лицо может иметь
разумную потребность для личного пользования во время и с учетом всех обстоятельств
поездки при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих
необходимость приема указанных лекарственных средств;
ж) временно ввозимые произведения искусства, предметы коллекционирования
и антиквариат, находящиеся у иностранных физических лиц по праву собственности при
наличии соответствующих разрешений на их ввоз на территорию Приднестровской
Молдавской Республики и документов подтверждающих право собственности (владения);
з)
временно ввозимые для целей отдыха или спорта яхты и прочие плавучие
средства; планеры, дельтапланы, воздушные шары, квадроциклы и прочие спортивные
транспортные средства при предоставлении регистрационных документов на данные
средства и документов, подтверждающих право собственности (пользования) на
указанные товары, за исключением товаров и транспортных средств, подлежащих
декларированию по грузовой таможенной декларации по месту временной регистрации
лица;
и) ввозимые на территорию Приднестровской Молдавской Республики урны с
прахом (пеплом) и гробы с телами (останками) умерших.
Примечание. Указание сведений в «Таможенной декларации» о товарах
производится без указания кода ТН ВЭД и таможенной стоимости
6.
Декларированию в письменной форме с применением бланков «Таможенная
декларация» с уплатой таможенных платежей подлежат:
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а)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте, ввозимые на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, в сумме
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
б)
наличная валюта Приднестровской Молдавской Республики в виде монет из
драгоценных и недрагоценных металлов в сумме превышающей в эквиваленте 5000 (пять
тысяч) долларов США;
в)
ценные бумаги в иностранной валюте и валюте Приднестровской
Молдавской Республики.
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Приложение № 3 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Правила декларирования товаров вывозимых с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики отечественными физическими лицами
1. Товары, запрещенные к вывозу с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики
1.
Запрещены к вывозу с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики отечественными физическими лицами следующие товары:
а)
отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества и вооружение,
взрывные устройства, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения, материалы и оборудование, которое может быть использовано для
создания оружия массового поражения, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему и
иное оружие, запрещенное к вывозу согласно законодательным и нормативным правовым
актам регулирующим оборот оружия и боеприпасов на территории Приднестровской
Молдавской Республики;
б)
наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры (кроме
лекарственных средств в количествах, в которых физическое лицо может иметь разумную
потребность для его личного пользования во время поездки с учетом всех обстоятельств
этой поездки при условии предоставления соответствующих документов);
в)
пески природные всех видов – позиция 2505 ТН ВЭД;
г)
галька, гравий, щебень или дробленый камень – позиция 2517 ТН ВЭД;
д)
отходы, обрезки и скрап из пластмасс – позиция 3915 ТН ВЭД;
е)
необработанная шкура и кожа (кожевенное сырье, кроме натурального меха)
и кожа – группа 41 ТН ВЭД;
ж) отходы хлопка (включая прядильные отходы и расщипанное волокно) –
позиция 5202 ТН ВЭД;
з)
отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки
(шихтовые слитки) – позиция 7204 ТН ВЭД;
и) отходы и лом медные – позиция 7404 ТН ВЭД;
к)
отходы и лом никелевые – позиция 7503 ТН ВЭД;
л)
отходы и лом алюминиевые – позиция 7602 ТН ВЭД;
м) отходы и лом свинцовые – позиция 7802 ТН ВЭД;
н) отходы и лом цинковые – позиция 7902 ТН ВЭД;
о)
отходы и лом оловянные – позиция 8002 ТН ВЭД;
п) прочие недрагоценные металлы и изделия их них – позиции 8101-8112 ТН
ВЭД;
р)
единовременный вывоз наличной валюты Приднестровской Молдавской
Республики в виде банкнот и монет из недрагоценных металлов в сумме превышающей
5000 (пять тысяч) долл. США по официальному курсу Приднестровского
республиканского банка, действующему на день ее перемещения;
с)
единовременный вывоз наличной валюты Приднестровской Молдавской
Республики в виде монет из драгоценных металлов в сумме, превышающей в эквиваленте
10000 (десять тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики, исходя из цены
реализации данных монет Приднестровским республиканским банком;
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т)
культурные ценности, запрещенные к вывозу в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
у)
иные товары, запрещенные к вывозу с территории Приднестровской
Молдавской Республики исходя из соображений государственной безопасности, защиты
общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защиты
животных и растений, охраны окружающей природной среды, защиты художественного,
исторического и археологического достояния народов Приднестровской Молдавской
Республики и зарубежных стран, защиты права собственности, в том числе на объекты
интеллектуальной собственности, защиты интересов отечественных потребителей
товаров, а также исходя из других интересов Приднестровской Молдавской Республики,
на основании актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики и
международных договоров.
Товары, запрещенные к вывозу с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики, подлежат немедленному возврату на территорию
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев выявления
нарушения таможенных правил либо преступлений. Возврат товаров производится лицом,
перемещающим товары, за собственный счет.
2. Место декларирования товаров
2.
Местом декларирования товаров вывозимых с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики отечественными физическими лицами
являются таможенные пункты пропуска, за исключением отдельных категорий товаров,
таможенное оформление которых осуществляется в отделах таможенного оформления
таможен либо определенными таможенными органами, на основании отдельных
нормативных правовых актов Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики.
3.
Категории товаров вывозимых с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики отечественными физическими лицами, местом декларирования и
таможенного оформления которых являются отделы таможенного оформления таможен
по месту прописки отечественного физического лица, либо определенными таможенными
органами, на основании отдельных нормативных правовых актов Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики:
а)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
вывозимые в связи с переменой места жительства двигатели товарных субпозиций 8407 10
– 8407 34, 8407 90 (исключительно для самоходных машин товарных позиций 8426, 8427,
8429, 8432, 8433 ТН ВЭД), 8408 10, 8408 20, 8408 90 (исключительно для самоходных
машин товарных позиций 8426, 8427, 8429, 8432, 8433 ТН ВЭД) ТН ВЭД и блоки
двигателей товарной позиции 8409 ТН ВЭД для авиационных, силовых судовых
установок, транспортных средств товарной группы 87, самоходных машин товарных
позиций 8426, 8427, 8429, 8432, 8433 ТН ВЭД;
б)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
вывозимые в связи с переменой места жительства машины товарных позиций 8426 (за
исключением тележек, оснащенных подъемным кранов и таможенной стоимостью, не
превышающей суммы, эквивалентной 10000 (десять тысяч) долларов США), 8427 (за
исключением тележек, оснащенных подъемным или погрузочно-разгрузочным
оборудованием и таможенной стоимостью, не превышающей суммы, эквивалентной
10000 (десять тысяч) долларов США), 8429, 8432 (исключительно самоходные машины),
8433 (исключительно самоходные машины и комбайны для уборки урожая) ТН ВЭД;
в)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
вывозимые в связи с переменой места жительства транспортные средства товарных
позиций 8601-8606 ТН ВЭД;
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г)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
вывозимые в связи с переменой места жительства и не состоящие на учете в
регистрационных органах наземные транспортные средства товарных позиций 8701 (за
исключением тракторов, управляемых рядом идущим водителем и таможенная стоимость
которых не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США), 8702,
8703 (за исключением транспортных средств, не подлежащих регистрации в
регистрационных органах МВД Приднестровской Молдавской Республики и таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов
США), 8704-8707, 8709, 8710, 8711 (за исключением транспортных средств, не
подлежащих регистрации в регистрационных органах МВД Приднестровской Молдавской
Республики и таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10000
(десять тысяч) долларов США), 8714 (исключительно рамы мотоциклов, мотороллеров),
8716 10 – 8716 39, 8716 40 (за исключением небольших прицепов, буксируемых
велосипедом или аналогичных небольших прицепов, не подлежащих регистрации в
регистрационных органах МВД Приднестровской Молдавской Республики и таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов
США), 8716 80 (исключительно кузова и шасси прицепов и полуприцепов, подлежащих
регистрации в регистрационных органах МВД Приднестровской Молдавской Республики)
ТН ВЭД;
д)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
вывозимые в связи с переменой места жительства летательные аппараты товарных
позиций 8801 (за исключением планеров, дельтапланов и аналогичных аппаратов
спортивного назначения, таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США), 8802 (за исключением летательных
аппаратов спортивного назначения, таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США);
е)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
вывозимые в связи с переменой места жительства суда, лодки и плавучие конструкции
товарных позиций 8901, 8902, 8903 (за исключением надувных плавучих средств и лодок,
гребных лодок, каноэ и плавучих средств для отдыха или спорта без стационарно
установленного двигателя, при условии, что таможенная стоимость перечисленных
плавучих конструкций не превышает сумму, эквивалентную 10000 (десять тысяч)
долларов США), 8904, 8905, 8906, 8908 ТН ВЭД;
ж) товары, предназначенные для производственной или коммерческой
деятельности, таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10000
(десять тысяч) долларов США;
з)
приобретенные, полученные в качестве дара или наследования либо
вывозимые в связи с переменой места жительства гражданское и служебное оружие, его
части и боеприпасы к нему, таможенная стоимость которых превышает сумму,
эквивалентную 10000 (десять тысяч) долларов США;
и) товары, вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики под гарантией книжки МДП независимо от стоимости либо категории
товаров;
к)
товары, согласно Перечню товаров, предназначенных для промышленных
целей указанные в Приложении № 10 к Положению «О порядке перемещения товаров
физическими лицами через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики», за исключением товаров из данного Перечня к которым применимо понятие
для личного пользования;
л)
товары, которые физическое лицо желает декларировать в таможенном
органе по месту прописки.
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3. Формы декларирования товаров
4.
Декларирование товаров вывозимых с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики отечественными физическими лицами
производится в конклюдентной, устной или письменной формах.
5.
Отечественным физическим лицам разрешается декларирование в устной
форме или при наличии двухканальной системы пропуска физических лиц на таможенных
пунктах пропуска в конклюдентной форме следующих категорий товаров:
а)
личный багаж - любые вещи (новые или бывшие в употреблении), в
отношении которых пассажир может иметь разумную потребность для его личного
пользования во время поездки, с учетом всех обстоятельств этой поездки. Помимо
одежды, туалетных принадлежностей и прочих вещей, имеющих личный характер, к
личным вещам могут быть отнесены:
1) личные ювелирные украшения;
2) фотоаппараты, кино- и видеокамеры вместе с разумным количеством фото-,
кино- видеопленок и принадлежностей к ним, цифровые носители к ним;
3) переносные диапозитив- и кинопроекторы и принадлежности к ним вместе
с разумным количеством диапозитивов или кинопленок;
4) бинокли;
5) переносные музыкальные инструменты;
6) переносные звуко- и видеовоспроизводящие устройства, включая
магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и диктофоны с пленками, пластинками и
дисками;
7) переносные радиоприемники;
8) сотовые или мобильные телефоны;
9) переносные телевизоры;
10) переносные пишущие машинки;
11) переносные персональные компьютеры и принадлежности;
12) переносные калькуляторы;
13) обычные и прогулочные детские коляски;
14) инвалидные коляски;
15) инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты;
б)
горюче-смазочные материалы – в пределах полной заправки транспортного
средства пересекающего таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики;
в)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте перемещаемые
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики в сумме, не
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
г)
единовременно вывозимая наличная валюта Приднестровской Молдавской
Республики в виде банкнот и монет из недрагоценных металлов в сумме не превышающей
в эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов США;
д)
единовременно вывозимая наличная валюта Приднестровской Молдавской
Республики в виде монет из драгоценных металлов в пределах суммы, не превышающей
10000 (десять тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики, исходя из цены
реализации, установленной Приднестровским республиканским банком;
е)
драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой не более 100
граммов из золота и платины, не более 500 грамм из серебра;
ж) прочие товары общим весом не более 500 кг и общая таможенная стоимость,
которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США.
Примечание к подпункту «ж»: весовые и стоимостные ограничения выбора
устной или конклюдентной форм декларирования товаров применяются одновременно.
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6.
Декларирование товаров вывозимых с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики с применением бланков «Таможенная
декларация» без уплаты таможенных платежей осуществляется в следующих случаях:
а)
в отношении товаров, которые отечественное физическое лицо может
декларировать в устной или конклюдентной форме, но желает иметь письменную
декларацию;
б)
по требованию таможенного органа с целью осуществления контроля
заявления лица об отсутствии товаров, запрещенных к вывозу с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики либо подлежащих декларированию в
письменной форме;
в)
товары, вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики, при перемене места жительства, за исключением подлежащих оформлению
по грузовой таможенной декларации по месту прописки лица;
г)
товары, вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики по праву наследования при наличии документов, подтверждающих получение
физическим лицом наследства и содержащих перечень товаров, полученных в наследство,
выданные нотариальными или иными компетентными органами, за исключением
подлежащих оформлению по грузовой таможенной декларации по месту прописки лица;
д)
лекарственные
средства,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества, в количествах в которых физическое лицо может иметь
разумную потребность для личного пользования во время и с учетом всех обстоятельств
поездки при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих
необходимость приема указанных лекарственных средств;
е)
временно вывозимые для целей отдыха, спорта или исполнения служебных
обязанностей гражданское, спортивное оружие, его части, боеприпасы при наличии
соответствующих разрешений;
ж) временно
вывозимые
произведения
искусства,
предметы
коллекционирования и антиквариат, находящиеся у отечественных физических лиц по
праву собственности при наличии соответствующих разрешений на их вывоз с
территории Приднестровской Молдавской Республики и документов подтверждающих
право собственности (владения);
з)
временно вывозимые для целей отдыха или спорта яхты и прочие плавучие
средства; планеры, дельтапланы, воздушные шары, квадроциклы и прочие спортивные
транспортные средства при предоставлении регистрационных документов на данные
средства и документов, подтверждающих право собственности (пользования) на
указанные товары, за исключением товаров и транспортных средств, подлежащих
декларированию по месту прописки лица;
и) вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики урны с прахом (пеплом) и гробы с телами (останками) умерших.
Примечание. Указание сведений в «Таможенной декларации» о товарах
производится без указания кода ТН ВЭД и таможенной стоимости
7.
Обязательное письменное декларирование товаров в таможенном органе на
границе с использованием бланков «Таможенная декларация» (с приложением к ней) и
бланков «Декларация на товары» (со списком товаров к нему) с уплатой таможенных
платежей, производится в случаях вывоза товаров, в отношении которых не может быть
применена конклюдентная либо устная формы декларирования,
не может быть
применено письменное декларирование товаров в таможенном органе на границе с
использованием бланка «Таможенная декларация» без уплаты платежей, а также если в
отношении вывозимых товаров не установлено требование их оформления в таможенном
органе по месту прописки физического лица.
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Приложение № 4 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Правила декларирования товаров вывозимых с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики иностранными физическими лицами
1. Товары, запрещенные к вывозу с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики
1.
Запрещены к вывозу с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики иностранными физическими лицами следующие товары:
а)
отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества и вооружение,
взрывные устройства, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения, материалы и оборудование, которое может быть использовано для
создания оружия массового поражения, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему и
иное оружие, запрещенное к вывозу согласно законодательным и нормативным правовым
актам регулирующим оборот оружия и боеприпасов на территории Приднестровской
Молдавской Республики;
б)
наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры (кроме
лекарственных средств в количествах, в которых физическое лицо может иметь разумную
потребность для его личного пользования во время поездки с учетом всех обстоятельств
этой поездки при условии предоставления соответствующих документов);
в)
пески природные всех видов – позиция 2505 ТН ВЭД;
г)
галька, гравий, щебень или дробленый камень – позиция 2517 ТН ВЭД;
д)
отходы, обрезки и скрап из пластмасс – позиция 3915 ТН ВЭД;
е)
необработанная шкура и кожа (кожевенное сырье, кроме натурального меха)
и кожа – группа 41 ТН ВЭД;
ж) отходы хлопка (включая прядильные отходы и расщипанное волокно) –
позиция 5202 ТН ВЭД;
з)
отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки
(шихтовые слитки) – позиция 7204 ТН ВЭД;
и) отходы и лом медные – позиция 7404 ТН ВЭД;
к)
отходы и лом никелевые – позиция 7503 ТН ВЭД;
л)
отходы и лом алюминиевые – позиция 7602 ТН ВЭД;
м) отходы и лом свинцовые – позиция 7802 ТН ВЭД;
н) отходы и лом цинковые – позиция 7902 ТН ВЭД;
о)
отходы и лом оловянные – позиция 8002 ТН ВЭД;
п) прочие недрагоценные металлы и изделия их них – позиции 8101-8112 ТН
ВЭД;
р)
единовременный вывоз наличной валюты Приднестровской Молдавской
Республики в виде банкнот и монет из недрагоценных металлов в сумме превышающей
5000 (пять тысяч) долл. США по официальному курсу Приднестровского
республиканского банка, действующему на день ее перемещения;
с)
единовременный вывоз наличной валюты Приднестровской Молдавской
Республики в виде монет из драгоценных металлов в сумме превышающей в эквиваленте
10000 (десять тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики, исходя из цены
реализации данных монет Приднестровским республиканским банком;
т)
культурные ценности, запрещенные к вывозу в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
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у)
иные товары, запрещенные к вывозу с территории Приднестровской
Молдавской Республики исходя из соображений государственной безопасности, защиты
общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, защиты
животных и растений, охраны окружающей природной среды, защиты художественного,
исторического и археологического достояния народов Приднестровской Молдавской
Республики и зарубежных стран, защиты права собственности, в том числе на объекты
интеллектуальной собственности, защиты интересов отечественных потребителей
товаров, а также исходя из других интересов Приднестровской Молдавской Республики,
на основании актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики и
международных договоров.
Товары, запрещенные к вывозу с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики, подлежат немедленному возврату на территорию
Приднестровской Молдавской Республики, за исключением случаев выявления
нарушения таможенных правил либо преступлений. Возврат товаров производится лицом,
перемещающим товары, за собственный счет.
2. Место декларирования товаров
2.
Местом декларирования товаров вывозимых с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики иностранными физическими лицами являются
таможенные пункты пропуска.
3. Формы декларирования товаров
3.
Декларирование товаров вывозимых с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики иностранными физическими лицами
производится в конклюдентной, устной или письменной формах.
4.
Иностранным физическим лицам разрешается декларирование в устной
форме или при наличии двухканальной системы пропуска физических лиц на таможенных
пунктах пропуска в конклюдентной форме следующих категорий товаров:
а)
личный багаж - любые вещи (новые или бывшие в употреблении), в
отношении которых пассажир может иметь разумную потребность для его личного
пользования во время поездки, с учетом всех обстоятельств этой поездки. Помимо
одежды, туалетных принадлежностей и прочих вещей, имеющих личный характер, к
личным вещам могут быть отнесены:
1) личные ювелирные украшения;
2) фотоаппараты, кино- и видеокамеры вместе с разумным количеством фото-,
кино- видеопленок и принадлежностей к ним, цифровые носители к ним;
3) переносные диапозитив- и кинопроекторы и принадлежности к ним вместе
с разумным количеством диапозитивов или кинопленок;
4) бинокли;
5) переносные музыкальные инструменты;
6) переносные звуко- и видеовоспроизводящие устройства, включая
магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и диктофоны с пленками, пластинками и
дисками;
7) переносные радиоприемники;
8) сотовые или мобильные телефоны;
9) переносные телевизоры;
10) переносные пишущие машинки;
11) переносные персональные компьютеры и принадлежности;
12) переносные калькуляторы;
13) обычные и прогулочные детские коляски;
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14) инвалидные коляски;
15) инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты;
б)
горюче-смазочные материалы – в пределах полной заправки транспортного
средства пересекающего таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики;
в)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте перемещаемые
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики в сумме, не
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
г)
единовременно вывозимая наличная валюта Приднестровской Молдавской
Республики в виде банкнот и монет из недрагоценных металлов, в сумме не
превышающей в эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов США;
д)
единовременно вывозимая наличная валюта Приднестровской Молдавской
Республики в виде монет из драгоценных металлов в пределах суммы, не превышающей
10000 (десять тысяч) рублей Приднестровской Молдавской Республики, исходя из цены
реализации, установленной Приднестровским республиканским банком;
е)
драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой не более 100
граммов из золота и платины, не более 500 грамм из серебра;
ж) прочие товары общим весом не более 500 кг и общая таможенная стоимость
которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США.
Примечание к подпункту «ж»: весовые и стоимостные ограничения выбора
устной или конклюдентной форм декларирования товаров применяются одновременно.
5.
Декларирование товаров вывозимых с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики с применением бланков «Таможенная
декларация» без уплаты таможенных платежей осуществляется в следующих случаях:
а)
в отношении товаров, которые иностранное физическое лицо может
декларировать в устной или конклюдентной форме, но желает иметь письменную
декларацию;
б)
по требованию таможенного органа с целью осуществления контроля
заявления лица об отсутствии товаров, запрещенных к вывозу с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики либо подлежащих декларированию в
письменной форме;
в)
товары, вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики по праву наследования при наличии документов, подтверждающих получение
физическим лицом наследства и содержащих перечень товаров, полученных в наследство,
выданные нотариальными или иными компетентными органами;
г)
вывозимые для целей отдыха, спорта или исполнения служебных
обязанностей гражданское, спортивное оружие, его части, боеприпасы при наличии
соответствующих разрешений;
д)
лекарственные
средства,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества, в количествах в которых физическое лицо может иметь
разумную потребность для личного пользования во время и с учетом всех обстоятельств
поездки при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих
необходимость приема указанных лекарственных средств (справки врача с указанием
диагноза заболевания, рецепта на данный лекарственный препарат, заверенных подписью
и личной печатью врача, подписью ответственного лица и круглой печатью лечебной
организации);
е)
вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики урны с прахом (пеплом) и гробы с телами (останками) умерших.
Примечание. Указание сведений в «Таможенной декларации» о товарах
производится без указания кода ТН ВЭД и таможенной стоимости
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6.
Декларированию в письменной форме с применением бланков «Таможенная
декларация» с уплатой таможенных платежей подлежат:
а)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте, вывозимые с
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики, в сумме
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
б)
ценные бумаги в иностранной валюте и валюте Приднестровской
Молдавской Республики.
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Приложение № 5 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Правила декларирования товаров перемещаемых в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики отечественными
физическими лицами
1. Товары, запрещенные к транзиту по таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики
1.
Запрещены к перемещению в таможенном режиме «транзит» по таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики отечественными физическими
лицами следующие товары:
а)
отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества и вооружение,
взрывные устройства, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения, материалы и оборудование, которое может быть использовано для
создания оружия массового поражения, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему и
иное оружие, запрещенное к перемещению по территории Приднестровской Молдавской
Республики согласно законодательным и нормативным правовым актам регулирующим
оборот оружия и боеприпасов на территории Приднестровской Молдавской Республики;
б)
наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры (кроме
лекарственных средств в количествах, в которых физическое лицо может иметь разумную
потребность для его личного пользования во время поездки с учетом всех обстоятельств
этой поездки при условии предоставления соответствующих документов);
в)
товары, следующие транзитом по территории Приднестровской Молдавской
Республики из стран, где зарегистрированы особо опасные заболевания животных, в
отношении которых не предоставлены разрешительные документы, выданные
уполномоченным органом государственной власти в области ветеринарно-санитарного и
фитосанитарного благополучия;
в-1) сигареты, табак и иные табачные изделия в количествах, превышающих
следующие нормы: сигареты – 200 шт. либо 200 грамм табака или иных табачных
изделий (в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста);
г)
иные товары, запрещенные к перемещению в таможенном режиме «транзит»
по таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики на основании актов
законодательства Приднестровской Молдавской Республики и международных договоров
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Место декларирования товаров
2.
Местом декларирования товаров, перемещаемых в таможенном режиме
«транзит» по таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики,
отечественными физическими лицами являются таможенные пункты пропуска.
3. Формы декларирования товаров
3.
Декларирование товаров перемещаемых в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики отечественными
физическими лицами производится в конклюдентной, устной или письменной формах.
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4.
Отечественным физическим лицам разрешается декларирование в устной
форме или при наличии двухканальной системы пропуска физических лиц на таможенных
пунктах пропуска в конклюдентной форме следующих категорий товаров:
а)
личный багаж - любые вещи (новые или бывшие в употреблении), в
отношении которых пассажир может иметь разумную потребность для его личного
пользования во время поездки, с учетом всех обстоятельств этой поездки. Помимо
одежды, туалетных принадлежностей и прочих вещей, имеющих личный характер, к
личным вещам могут быть отнесены:
1) личные ювелирные украшения;
2) фотоаппараты, кино- и видеокамеры вместе с разумным количеством фото-,
кино- видеопленок и принадлежностей к ним, цифровые носители к ним;
3) переносные диапозитив- и кинопроекторы и принадлежности к ним вместе
с разумным количеством диапозитивов или кинопленок;
4) бинокли;
5) переносные музыкальные инструменты;
6) переносные звуко- и видеовоспроизводящие устройства, включая
магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и диктофоны с пленками, пластинками и
дисками;
7) переносные радиоприемники;
8) сотовые или мобильные телефоны;
9) переносные телевизоры;
10) переносные пишущие машинки;
11) переносные персональные компьютеры и принадлежности;
12) переносные калькуляторы;
13) обычные и прогулочные детские коляски;
14) инвалидные коляски;
15) инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты;
б)
алкогольные напитки для личного пользования (только для лиц старше 18
лет) - пиво – не более 5л; спиртные напитки (доля этилового спирта 40 и более
процентов) – не более 2 л; вино, прочие алкогольные напитки – не более 5 л;
в)
сигареты, табак и иные табачные изделия для личного пользования (только
для лиц старше 18 лет) - сигареты не более 200 шт. либо 200 грамм табака или иных
табачных изделий,
г)
продукты питания для личного пользования - мясо и мясопродукты, в т.ч.
колбасные изделия -10 кг; масло растительное -5 кг; молоко и молочные продукты -2 кг;
сахар -10 кг; овощи -100 кг; фрукты -100 кг; прочие продукты питания, таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 дол. США (в сутки), за
исключением акцизных товаров;
д)
горюче-смазочные материалы – в пределах полной заправки транспортного
средства пересекающего таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики;
е)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте перемещаемые
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики в сумме, не
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
ж) драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой не более 100
граммов из золота и платины, не более 500 грамм из серебра;
з)
строительные материалы для личного пользования (лакокрасочные
материалы; шпатлевки для малярных работ, составы для уплотнения и прочие мастики;
цемент; огнеупорный цемент; строительные растворы и бетон; панели и плиты из ПВХ;
пенопласт; вагонка; плинтус (деревянный, пластмассовый); планка паркетная из
древесины, слоистой древесины, собранная в щит; панели и плиты древесно-волокнистые
(МДФ); оконные рамы, включая стеклопакеты (деревянные, пластмассовые, из
алюминия); обои (из бумаги, текстильных материалов); гипсокартон; плитка
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керамическая; аналогичные перечисленным строительные материалы и изделия) – общим
весом не более 500 кг и общая таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
и) бытовая техника для личного пользования (плиты газовые/электрические
кухонные; вытяжки бытовые; кухонные комбайны; печи микроволновые; холодильники и
морозильники бытовые; машины стиральные бытовые; машины швейные бытовые;
бытовая аудио-, видео-, телевизионная техника; бытовая компьютерная техника;
телефонные аппараты; бытовые генераторные установки; котлы центрального отопления;
аналогичные бытовые изделия) – в количестве не более 1 шт. каждого наименования и
общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна
тысяча) долларов США;
к)
сантехническое оборудование для личного пользования (ванны; души;
раковины для стока воды; раковины для умывания; биде; унитазы; крышки и сиденья для
унитазов; бачки сливные; аналогичное сантехническое оборудование и изделия) – в
количестве не более 1 шт. каждого наименования и общая таможенная стоимость
которого не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
л)
мебель для личного пользования – в количестве не более 1 шт. каждого
наименования и общая таможенная стоимость которой не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
м) малые сельскохозяйственные и садовые машины для личного пользования,
такие которые человек тянет или катит вручную и трактор, управляемые рядом идущим
водителем (мотоблок) – в количестве не более 1 шт. и таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
н) прочие товары для личного пользования, кроме оговоренных подпунктами
«з» - «м» настоящего пункта, общим весом не более 50 кг и общая таможенная стоимость
которых не превышает сумму эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США.
Примечания к пункту 4:
1)
При единовременном ввозе отечественным физическим лицом товаров для
личного пользования, оговоренных подпунктами «з»-«н» настоящего пункта, устная или
конклюдентная форма декларирования может быть применена только при условии, что
общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает сумму эквивалентную
1000 (одна тысяча) долларов США.
2)
В случаях оговоренных подпунктами «з»-«н» настоящего пункта весовые и
стоимостные ограничения выбора устной или конклюдентной форм декларирования
товаров применяются одновременно.
5.
Декларирование товаров перемещаемых в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики с применением
бланков «Таможенная декларация» без уплаты таможенных платежей осуществляется в
следующих случаях:
а)
товары, которые отечественное физическое лицо может декларировать в
устной или конклюдентной форме, но желает иметь письменную декларацию;
б)
по требованию таможенного органа с целью осуществления контроля
заявления лица об отсутствии товаров, запрещенных к транзиту по территории
Приднестровской Молдавской Республики либо подлежащих декларированию в
письменной форме;
в)
товары, перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики по праву наследования при
наличии документов, подтверждающих получение физическим лицом наследства и
содержащих перечень товаров, полученных в наследство, выданные нотариальными или
иными компетентными органами;
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г)
перемещаемые транзитом по территории Приднестровской Молдавской
Республики для целей отдыха, спорта или исполнения служебных обязанностей
гражданское, спортивное оружие, его части, боеприпасы при наличии соответствующих
разрешений;
д)
лекарственные
средства,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества, в количествах в которых физическое лицо может иметь
разумную потребность для личного пользования во время и с учетом всех обстоятельств
поездки при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих
необходимость приема указанных лекарственных средств (справки врача с указанием
диагноза заболевания, рецепта на данный лекарственный препарат, заверенных подписью
и личной печатью врача, подписью ответственного лица и круглой печатью лечебной
организации);
е)
перемещаемые транзитом по территории Приднестровской Молдавской
Республики произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат,
находящиеся у отечественных физических лиц по праву собственности при наличии
соответствующих разрешений на ввоз/вывоз указанных товаров и документов
подтверждающих право собственности (владения);
ж) перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики товары для целей отдыха или спорта: яхты и
прочие плавучие средства; планеры, дельтапланы, воздушные шары, при предоставлении
регистрационных документов на данные средства и документов, подтверждающих право
собственности (пользования) на указанные товары;
з)
перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики урны с прахом (пеплом) и гробы с телами
(останками) умерших.
Примечание. Указание сведений в «Таможенной декларации» о товарах
производится без указания кода ТН ВЭД и таможенной стоимости.
При завершении транзитного следования по территории Приднестровской
Молдавской Республики предоставление в таможенном органе назначения таможенной
декларации с отметками о проведении должностными лицами таможенного органа
отправления таможенного контроля указанных товаров с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики является обязательным.
7.
Декларированию в письменной форме с применением бланков «Транзитных
деклараций» подлежат иные перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики товары, в отношении
которых не может быть применена конклюдентная, устная формы декларирования или
применено письменное декларирование товаров с использованием бланков «Таможенная
декларация» без уплаты таможенных платежей.
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Приложение № 6 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Правила декларирования товаров перемещаемых в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики иностранными
физическими лицами
1. Товары, запрещенные к транзиту по таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики
1.
Запрещены к перемещению в таможенном режиме «транзит» по таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики иностранными физическими
лицами следующие товары:
а) отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества и вооружение,
взрывные устройства, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия
массового поражения, материалы и оборудование, которое может быть использовано для
создания оружия массового поражения, боевое оружие, его части, боеприпасы к нему и
иное оружие, запрещенное к перемещению по территории Приднестровской Молдавской
Республики согласно законодательным и нормативным правовым актам регулирующим
оборот оружия и боеприпасов на территории Приднестровской Молдавской Республики;
б) наркотические, психотропные вещества и их прекурсоры (кроме
лекарственных средств в количествах, в которых физическое лицо может иметь разумную
потребность для его личного пользования во время поездки с учетом всех обстоятельств
этой поездки при условии предоставления соответствующих документов);
в) товары, следующие транзитом по территории Приднестровской Молдавской
Республики из стран, где зарегистрированы особо опасные заболевания животных, в
отношении которых не предоставлены разрешительные документы, выданные
уполномоченным органом государственной власти в области ветеринарно-санитарного и
фитосанитарного благополучия;
в-1) сигареты, табак и иные табачные изделия в количествах, превышающих
следующие нормы: сигареты – 200 шт. либо 200 грамм табака или иных табачных
изделий (в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста);
г) иные товары, запрещенные к перемещению в таможенном режиме «транзит»
по таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики на основании актов
законодательства Приднестровской Молдавской Республики и международных договоров
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Место декларирования товаров
2.
Местом декларирования товаров, перемещаемых в таможенном режиме
«транзит» по таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики,
иностранными физическими лицами являются таможенные пункты пропуска.
3. Формы декларирования товаров
3.
Декларирование товаров перемещаемых в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики иностранными
физическими лицами производится в конклюдентной, устной или письменной формах.
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4.
Иностранным физическим лицам разрешается декларирование в устной
форме или при наличии двухканальной системы пропуска физических лиц на таможенных
пунктах пропуска в конклюдентной форме следующих категорий товаров:
а)
личный багаж - любые вещи (новые или бывшие в употреблении), в
отношении которых пассажир может иметь разумную потребность для его личного
пользования во время поездки, с учетом всех обстоятельств этой поездки. Помимо
одежды, туалетных принадлежностей и прочих вещей, имеющих личный характер, к
личным вещам могут быть отнесены:
1) личные ювелирные украшения;
2) фотоаппараты, кино- и видеокамеры вместе с разумным количеством фото-,
кино- видеопленок и принадлежностей к ним, цифровые носители к ним;
3) переносные диапозитив - и кинопроекторы и принадлежности к ним вместе
с разумным количеством диапозитивов или кинопленок;
4) бинокли;
5) переносные музыкальные инструменты;
6) переносные звуко- и видеовоспроизводящие устройства, включая
магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и диктофоны с пленками, пластинками и
дисками;
7) переносные радиоприемники;
8) сотовые или мобильные телефоны;
9) переносные телевизоры;
10) переносные пишущие машинки;
11) переносные персональные компьютеры и принадлежности;
12) переносные калькуляторы;
13) обычные и прогулочные детские коляски;
14) инвалидные коляски;
15) инвентарь и принадлежности для спорта, туризма, охоты;
б)
алкогольные напитки для личного пользования (только для лиц старше 18
лет) - пиво – не более 5л; спиртные напитки (доля этилового спирта 40 и более
процентов) – не более 2 л; вино, прочие алкогольные напитки – не более 5 л;
в)
сигареты, табак и иные табачные изделия для личного пользования (только
для лиц старше 18 лет) - сигареты, сигары, сигариллы не более 200 шт. либо 200 грамм
табака или иных табачных изделий,
г)
продукты питания для личного пользования - мясо и мясопродукты, в т.ч.
колбасные изделия -10 кг; масло растительное -5 кг; молоко и молочные продукты -2 кг;
сахар -10 кг; овощи -100 кг; фрукты -100 кг; прочие продукты питания, таможенная
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 100 дол. США, за исключением
акцизных товаров;
д)
горюче-смазочные материалы – в пределах полной заправки транспортного
средства пересекающего таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики;
е)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте перемещаемые
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики в сумме не
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
ж) драгоценные металлы в виде мерных слитков общей массой не более 100
граммов из золота и платины, не более 500 грамм из серебра;
з)
строительные материалы для личного пользования (лакокрасочные
материалы; шпатлевки для малярных работ, составы для уплотнения и прочие мастики;
цемент; огнеупорный цемент; строительные растворы и бетон; панели и плиты из ПВХ;
пенопласт; вагонка; плинтус (деревянный, пластмассовый); планка паркетная из
древесины, слоистой древесины, собранная в щит; панели и плиты древесно-волокнистые
(МДФ); оконные рамы, включая стеклопакеты (деревянные, пластмассовые, из
алюминия); обои (из бумаги, текстильных материалов); гипсокартон; плитка
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керамическая; аналогичные перечисленным строительные материалы и изделия) – общим
весом не более 500 кг и общая таможенная стоимость которых не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
и) бытовая техника для личного пользования (плиты газовые/электрические
кухонные; вытяжки бытовые; кухонные комбайны; печи микроволновые; холодильники и
морозильники бытовые; машины стиральные бытовые; машины швейные бытовые;
бытовая аудио-, видео-, телевизионная техника; бытовая компьютерная техника;
телефонные аппараты; бытовые генераторные установки; котлы центрального отопления;
аналогичные бытовые изделия) – в количестве не более 1 шт. каждого наименования и
общая таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна
тысяча) долларов США;
к)
сантехническое оборудование для личного пользования (ванны; души;
раковины для стока воды; раковины для умывания; биде; унитазы; крышки и сиденья для
унитазов; бачки сливные; аналогичное сантехническое оборудование и изделия) – в
количестве не более 1 шт. каждого наименования и общая таможенная стоимость
которого не превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
л)
мебель для личного пользования – в количестве не более 1 шт. каждого
наименования и общая таможенная стоимость которой не превышает сумму,
эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
м) малые сельскохозяйственные и садовые машина для личного пользования,
такие которые человек тянет или катит вручную и трактор, управляемые рядом идущим
водителем (мотоблок) – в количестве не более 1 шт. и таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США;
н) прочие товары для личного пользования, кроме оговоренных подпунктами
«з»-«м» настоящего пункта, общим весом не более 50 кг и общая таможенная стоимость
которых не превышает сумму эквивалентную 1000 (одна тысяча) долларов США.
Примечания к пункту 4:
1)
при единовременном ввозе иностранным физическим лицом товаров для
личного пользования, оговоренных подпунктами «з»-«н» настоящего пункта, устная или
конклюдентная форма декларирования может быть применена только при условии, что
общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает сумму эквивалентную
1000 (одна тысяча) долларов США;
2)
в случаях оговоренных подпунктами «з»-«н» настоящего пункта весовые и
стоимостные ограничения выбора устной или конклюдентной форм декларирования
товаров применяются одновременно.
5.
Декларирование товаров перемещаемых в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики с применением
бланков «Таможенная декларация» без уплаты таможенных платежей осуществляется в
следующих случаях:
а)
в отношении товаров, которые иностранное физическое лицо может
декларировать в устной или конклюдентной форме, но желает иметь письменную
декларацию;
б)
по требованию таможенного органа с целью осуществления контроля
заявления лица об отсутствии товаров, запрещенных к транзиту по территории
Приднестровской Молдавской Республики либо подлежащих декларированию в
письменной форме;
в)
товары, перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики при перемене места жительства, за
исключением случаев перемещения товаров под гарантией книжки МДП;
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г)
товары, перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики по праву наследования при
наличии документов, подтверждающих получение физическим лицом наследства и
содержащих перечень товаров, полученных в наследство, выданные нотариальными или
иными компетентными органами;
д)
перемещаемые транзитом по территории Приднестровской Молдавской
Республики для целей отдыха, спорта или исполнения служебных обязанностей
гражданское, спортивное оружие, его части, боеприпасы при наличии соответствующих
разрешений;
е)
лекарственные
средства,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества, в количествах в которых физическое лицо может иметь
разумную потребность для личного пользования во время и с учетом всех обстоятельств
поездки при условии предоставления соответствующих документов, подтверждающих
необходимость приема указанных лекарственных средств;
ж) перемещаемые транзитом по территории Приднестровской Молдавской
Республики произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат,
находящиеся у иностранных физических лиц по праву собственности при наличии
соответствующих разрешений на ввоз/вывоз указанных товаров и документов
подтверждающих право собственности (владения);
з)
перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики товары для целей отдыха или спорта: яхты и
прочие плавучие средства; планеры, дельтапланы, воздушные шары, при предоставлении
регистрационных документов на данные средства и документов подтверждающих право
собственности (пользования) на указанные товары;
и) перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики урны с прахом (пеплом) и гробы с телами
(останками) умерших.
Примечание. Указание сведений в «Таможенной декларации» о товарах
производится без указания кода ТН ВЭД и таможенной стоимости.
При завершении транзитного следования по территории Приднестровской
Молдавской Республики предоставление в таможенном органе назначения таможенной
декларации с отметками о проведении должностными лицами таможенного органа
отправления таможенного контроля указанных товаров с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики является обязательным.
6.
Декларированию в письменной форме с применением бланков «Таможенная
декларация» и с уплатой таможенных платежей подлежат:
а)
наличная иностранная валюта и чеки в иностранной валюте, ввозимые на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, в сумме
превышающей в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США;
б)
ценные бумаги в иностранной валюте и валюте Приднестровской
Молдавской Республики.
7.
Декларированию в письменной форме с применением бланков «Транзитных
деклараций» подлежат иные перемещаемые в таможенном режиме «транзит» по
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики товары, в отношении
которых не может быть применена конклюдентная, устная формы декларирования или
применено письменное декларирование товаров с использованием бланков «Таможенная
декларация» без уплаты таможенных платежей.
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Приложение 7 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Форма бланка «Таможенная декларация»
УТВЕРЖДЕНО

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 26 марта 1999г. № 99

1.

Заполняется каждым лицом, достигшим 16-ти летнего возраста
Нужный ответ отмечается в соответствующей рамке знаком

Сохраняется в течении всего периода временного въезда/выезда и предъявляется
Таможенным органам при возвращении гражданина. В случаи утраты не возобновляется .



Въезд
Выезд
Транзит
Сведения о лице

Фамилия
имя
отчество
_________________________________________ Серия ___________ № ____________
Страна постоянного проживания
гражданство (подданство)
паспорт
Из какой страны прибыл (указывается страна отправления) в какую страну направляется (указывается
страна назначения)
Со мной следуют несовершеннолетние дети 

Количество
______________
Да
Нет
2.
Сведения о наличии багажа
2.1 Сопровождаемый багаж


2.2 Несопровождаемый багаж


включая ручную поклажу
Да
Нет
(по грузосопроводительным документам) Да
Нет
Количество мест _________________________
Количество мест _______________________________
3.* Сведения о наличии товаров
При мне и в моем багаже есть товары и иные предметы, которые подлежат обязательному декларированию
и перемещение которых через таможенную границу ПМР осуществляется по разрешительным документам
соответствующих компетентных органов.
3.1. Сумма национальной валюты ПМР и иной наличной валюты, валютных ценностей, количество изделий
из драгоценных металлов в любом виде и состоянии
Да  Нет 
Наименование
Сумма / количество
Валюты, ценностей или изделий
Цифрами
Прописью

3.2 Любое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества

 
Да Нет

3.3 Наркотики и психотропные

вещества
Да
3.4 Предметы старины и

искусства
Да
3.5 Печатные издания и прочие

носители информации
Да
3.6 Ядовитые и сильнодействующие 
вещества
Да
3.7 Радиоактивные материалы

__________________________
Да


Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

3.8 Объекты флоры и фауны, их
составляющие и полученная из
них продукция
3.9 Высокочастотные радиоэлектронные устройства и средства связи
3.10 Товары, подлежащие
налогообложению
3.11 Временно ввозимые
(вывозимые) товары
3.12 Транспортные средства

 
Да Нет

Да

Да

Да

Да


Нет

Нет

Нет

Нет
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4.
Сведения о товарах.
4.1 Сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.2 – 3.11
№
п/п

Количество

Наименование и иные отличительные особенности товара, номер и дата выдачи разрешительного документа и орган, который его выдал

Цифрами

Прописью

Общая стоимость всего:
4.2 Сведения о транспортном средстве

Вид марка ___________ Год выпуска _____________ Объем двигателя (куб.см) ___________
Шасси № ____________ Кузов № _____________________ Двигатель __________________
Таможенный режим:
Ввоза



Временного ввоза



Обратный ввоз



Вывоза



Временного вывоза



Обратный вывоз



Мне известно, что сообщение в декларации недостоверных сведений влечет за
Собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
«_____» _____________ 200 г.

Личная подпись
Для служебных отметок

Л. П.

Стоимость в
национальной
валюте или в
долларах США
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Форма бланка приложения к «Таможенной декларации»
Приложение к «Таможенной декларации»
№_________________ от __________________
№
№
п/п

Итого:

Код по
ТН ВЭД

Наименование и иные
отличительные
особенности товара

Кол-во

Ед.
изм.

Стоимость

Валюта

Ставка
пошлины

Сумма

Ставка
акциза

Сумма
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Форма альтернативного вариант приложения к бланку «Таможенная декларация»
(являющегося одновременно и списком товаров к бланку «Декларация на товары»)
Приложение к «Таможенной декларации» /Список товаров к
«Декларация на товары»

________________________________________________________________
Документ, номер и дата документа, сумма и валюта, кол-во товаров

Курс:

____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
код ТНВЭД / описание товара / кол-во товара / цена за единицу товар / общая сумма / платежи

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Бланк «Таможенная декларация» на английском языке

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
CUSTOMS DECLARATION
Утверждено Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
от 26 марта 1999 г. № 99
(Approved by the Resolution of the
Government of Dniester Moldavian Republic
of March 26, 1999, No. 99)

Заполняется каждым лицом, достигшим 16-ти летнего возраста
(To be filled in by every person having reached the age of 16)



Нужный ответ отмечается в соответствующей рамке знаком
(Required answer is to be marked by [x] in the appropriate box)

Сохраняется в течении всего периода временного въезда/выезда и предъявляется

Таможенным органам при возвращении гражданина. В случаи утраты не возобновляется .
(To be kept within the whole period of temporary entrance/exit and be presented to the customs authorities in case of citizen's return. This
Declaration shall not be renewed if lost)


Въезд


Выезд


Транзит

(arrival)

(departure)

(transit)

1. Сведения о лице
(Personal Data)

Фамилия

имя

(family name)

отчество

(first name)

(middle name)

_________________________________________ Серия ___________ № ____________
(Series)

(No.)

Страна постоянного проживания
(country of residence)

гражданство (подданство)
(nationality/citizenship)

паспорт
(passport details)

______________________________________________________________________________________________
Из какой страны прибыл (указывается страна отправления) в какую страну направляется (указывается страна
назначения)
(Country of departure (to be specified)

(Country of destination (to be specified)

Со мной следуют несовершеннолетние дети 
(Accompanied by the underage children)
Да
(Yes)

 Количество ______________
Нет

(Number)

(No)

Сведения о наличии багажа
(Information on luggage available)

2.1 Сопровождаемый багаж
включая ручную поклажу
(Accompanied luggage(hand luggage including)


Да
(Yes)

Количество мест
_________________________
(Number of pieces)


Нет
(No)

2.2 Несопровождаемый багаж


(по грузосопроводительным документам) Да
(Luggage sent separately (under cargo documents)

(Yes)


Нет
(No)

Количество мест
_______________________________
(Number of pieces)

3.* Сведения о наличии товаров (Information on goods available)
При мне и в моем багаже есть товары и иные предметы, которые подлежат обязательному
декларированию и перемещение которых через таможенную границу ПМР
осуществляется по разрешительным документам соответствующих компетентных
органов.
(I carry and/or my luggage contains the goods and other items subject to obligatory declaration, which are transferred across the border based on
permit(s) issued by the relevant authorities)

3.1. Сумма национальной валюты ПМР и иной наличной валюты, валютных ценностей,
количество изделий из драгоценных металлов в любом виде и состоянии
(The amount of the national currency of Dniester Moldavian Republic and other currency in cash, currency values, quantity of jewelry made
of precious metals and stones in any form and condition)

Да  Нет 
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(Yes)

(No)

Наименование

Валюты, ценностей или изделий

Цифрами

(Name of currency, values, or jewelry)

(in figures)

3.2 Любое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества
(Any weapons, ammunition, explosives)

3.3 Наркотики и психотропные
вещества
(Drugs and psychotropic substances)

3.4 Предметы старины и
искусства
(Antiques and works of art)

3.5 Печатные издания и прочие
носители информации
(Printings and other mediums)

 
Да Нет
(Yes)

(No)

 
Да Нет
(Yes)

Сумма / количество (Amount/quantity)
Прописью
(in words)

3.8 Объекты флоры и фауны, их
составляющие и полученная из
них продукция

3.7 Радиоактивные материалы

(Yes)

(No)

(Flora and fauna objects, their parts and items produced from it)

3.9 Высокочастотные радиоэлек 
тронные устройства и средства связи Да Нет
(Yes)

(No)

(No)

(High-frequency radio-electronic devices and means of communication)

  3.10 Товары, подлежащие

 

Да Нет

налогообложению

Да Нет

(Goods to be subject to taxation)

(Yes)

(Yes)

(No)

  3.11 Временно ввозимые
Да Нет
(Yes)

(No)

(вывозимые) товары
(Goods for temporary importation (exportation)

3.6 Ядовитые и сильнодействующие   3.12 Транспортные средства
вещества
Да Нет
(Vehicle)
(Poisonous and drastic substances, and medicines)

 
Да Нет

(Yes)

 
Да Нет
(Yes)

(No)

 
Да Нет
(Yes)

(No)

(No)

(No)

 
Да Нет

(Radioactive materials)

(Yes)

(No)

Сведения о товарах.
(Information on goods)
4.1 Сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.2 – 3.11
4.

(Information on goods specified in sub-items 3.2-3.11)

№
п/
п

(No.)

Наименование и иные отличительные
особенности товара, номер и дата выдачи
разрешительного документа и орган,
который его выдал

Количество
(Quantity)

Цифрами

Прописью

(in figures)

(in words)

(Name and other peculiarities of goods, number and date of issue of the
permit, and issuing authority)

Стоимость в
национальной
валюте или в
долларах
США
(Value in national currency
or in US dollars)

Общая стоимость всего:
(Total)
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4.2 Сведения о транспортном средстве
(Information on the vehicle)

Вид марка ___________ Год выпуска _____________ Объем двигателя (куб.см) _________
(Type, model)

(Engine capacity (cm3)

(Year of production)

Шасси № ____________ Кузов № _____________________ Двигатель ________________
(Chassis No.)

(Body No.)

(Engine number)

Таможенный режим:
(Customs procedure)

Ввоза



(importation)

Вывоза
(exportation)

Временного ввоза



Обратный ввоз

(temporary importation)



Временного вывоза

(temporary exportation)



(return importation)



Обратный вывоз



(return exportation)

Мне известно, что сообщение в декларации недостоверных сведений влечет за
собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
(I am aware that false information provided in the Declaration shall involve relevant responsibility pursuant to the laws in
force)

«_____» _____________ 200 г.

Личная подпись

(Signature)

Для служебных отметок
(For official use only)

л. п.
(Stamp to be put here)
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Приложение № 8 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»

Инструкция о порядке заполнения бланка «Таможенная декларация» и приложения к
«Таможенной декларации», являющегося неотъемлемой частью таможенной декларации,
при декларировании физическими лицами товаров непосредственно на таможенном
пункте пропуска через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
1. Общие положения
1.
Инструкция о порядке заполнения таможенной декларации на бланке
«Таможенная декларация» и приложения к таможенной декларации, являющегося еѐ
неотъемлемой частью, разработана на основании главы 29 Таможенного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики.
2.
Инструкция определяет правила заполнения письменной таможенной
декларации на бланке «Таможенная декларация» и приложения (лист (листы) формата А4,
заполненный(е) в соответствии с установленными данной инструкцией правилами),
которое является еѐ неотъемлемой частью.
3.
Декларирование товаров с применением бланка «Таможенная декларация»
либо бланка «Таможенная декларация» с приложением является упрощенной формой
декларирования товаров физическими лицами непосредственно на пункте пропуска через
таможенную границу.
2. Общие положения, относящиеся к заполнению бланка «Таможенная декларация» и
приложения к нему
4.
Письменной таможенной декларацией с использованием бланка
«Таможенная декларация» или с использованием бланка «Таможенная декларация» с
приложения (далее - таможенная декларация) является заполненный и поданный
таможенному органу бланк «Таможенная декларация» либо заполненные и поданные
таможенному органу бланк «Таможенная декларация» с приложением или списком
товаров к нему.
5.
Письменное декларирование только с применением бланков «Таможенная
декларация» производится при письменном декларировании товаров, в отношении
которых не подлежат уплате таможенные платежи; декларировании иностранной валюты
и валюты Приднестровской Молдавской Республики; ценных бумаг в иностранной валюте
и валюте Приднестровской Молдавской Республики; при декларировании транспортных
средств товарной группы 87 ТН ВЭД, временно ввозимых на таможенную территорию на
срок не более 60 суток, для которых установлено обязательное письменное
декларирование в таможенном органе на границе.
6.
Письменное декларирование с применением бланков «Таможенная
декларация» с приложением (списком товаров), являющегося неотъемлемой его частью,
производится при декларировании товаров, в отношении которых уплачиваются
таможенные платежи, за исключением случаев указанных в примечании к подпункту «б»
пункта 17 Положения «О порядке перемещения товаров физическими лицами через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики».
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7.
Декларирование товаров, предназначенных для личного пользования и
товаров для коммерческой или иной предпринимательской деятельности, единовременно
представляемых к таможенному оформлению, производится путем подачи отдельных
таможенных деклараций.
8.
Декларирование иностранной валюты в эквиваленте, превышающем сумму
10000 (десять тысяч) долларов США и ценных бумаг в иностранной валюте и валюте
Приднестровской Молдавской Республики, производится путем подачи отдельной
таможенной декларации. Указание сведений об иных товарах в таможенной декларации
не допускается.
9.
Декларирование транспортных средств товарной группы 87 ТН ВЭД,
временно ввозимых на таможенную территорию на срок не более 60 суток, для которых
установлено обязательное письменное декларирование в таможенном органе на границе,
производится путем подачи отдельной таможенной декларации. Указание сведений об
иных товарах в таможенной декларации не допускается. На каждое транспортное средство
заполняется отдельная таможенная декларация.
10. В одном бланке «Таможенная декларация» и приложении могут быть
заявлены сведения о товарах, содержащихся в одной товарной партии, которые
помещаются под один и тот же таможенный режим.
Под товарной партией понимаются товары, декларируемые одним физическим
лицом в счет исполнения обязательств по одному договору, заключенному при
совершении внешнеэкономической сделки, либо без совершения какой-либо сделки, при
единовременном предъявлении товаров одному и тому же таможенному органу и
перемещаемые/перемещенные одним видом транспорта.
11. Бланк «Таможенная декларация» или бланк «Таможенная декларация» с
приложением должны быть заполнены в соответствии с правилами заполнения,
приведенными в Инструкции, от руки или с использованием печатающих устройств,
разборчиво, не содержать подчисток, помарок и не заверенных декларантом исправлений.
12. Бланк «Таможенная декларация» заполняется на русском языке. Для
иностранных граждан допускается заполнение бланка «Таможенная декларация» на
английском языке. Приложение должно быть заполнено на русском языке. Допускается
использование наименований брендов, торговых марок товаров, а также названий
компаний в латинской транскрипции.
13. Раздел «Для служебных отметок» бланка «Таможенная декларация»
заполняются должностными лицами таможенных органов. Остальные графы бланка
«Таможенная декларация» заполняются декларантом. Приложение заполняется
декларантом.
Если графа бланка «Таможенная декларация» не заполняется сведениями,
подлежащими указанию в ней, то любые другие сведения не могут быть внесены в эту
графу, и графа должна быть не заполнена.
14. Если в бланке «Таможенная декларация» под пунктами 3 и 4 недостаточно
места для заявления сведений, то необходимые сведения должны быть указаны в новом
бланке «Таможенная декларация». При этом под соответствующим пунктом бланка
«Таможенная декларация» должна быть сделана запись: «См. дополнение». Количество
листов дополнений не ограничено. В дополнительных бланках сведения пункта 1
повторяются и соответствуют основному бланку.
15. Для заявления сведений в бланке «Таможенная декларация» и приложении
применяются классификаторы и перечни нормативно-справочной информации,
действующие для таможенных целей, при декларировании товаров с применением
грузовых таможенных деклараций в отделах таможенного оформления таможен (постов).
16. Сведения, заявляемые декларантом в бланке «Таможенная декларация» и
приложении, являются сведениями, необходимыми для таможенных целей. Сведения,
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заявленные в бланке «Таможенная декларация» и приложении заверяются подписью
декларанта.
17. Если лицо, с целью соблюдения мер нетарифного регулирования, обязано
дать обязательства о прохождении различных видов государственного контроля после
выпуска товаров, то данное обязательство может быть указано в приложении к бланку
«Таможенная декларация» либо приложено лицом на отдельном листе дополнительно.
Обязательства подписываются лицом, его давшим.
18. С целью идентификации документов, а также для целей документирования
проведения таможенного контроля, уполномоченные должностные лица вправе делать в
таможенной декларации и сопроводительных документах отметки в виде записей или
проставления штампов и личных номерных печатей.
19. Принятие таможенным органом таможенной декларации производится
таможенным органом в день еѐ подачи.
20. Если по таможенной декларации не производится уплата таможенных
платежей, регистрационный номер ей не присваивается и таможенная декларация не
используется для целей ведения таможенной статистики. Подача данной таможенной
декларации декларантом производится в одном экземпляре.
С целью осуществления таможенного контроля, уполномоченные должностные
лица вправе снимать копии таких таможенных деклараций или производить их
сканирование.
21. Если по таможенной декларации производится уплата таможенных
платежей, таможенная декларация подается в двух экземплярах. Принятие таможенной
декларации оформляется путем присвоения ей регистрационного номера (далее –
регистрация таможенной декларации).
22. По мотивированному обращению декларанта сведения, заявленные в
принятой таможенной декларации, могут быть изменены или дополнены.
Изменение или дополнение сведений, заявленных в принятой таможенной
декларации, допускаются с разрешения таможенного органа при соблюдении следующих
условий:
а)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не установил недостоверность сведений, указанных в таможенной декларации, за
исключением случая выявления неточностей, не влияющих на принятие решения о
выпуске товаров;
б)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не начал досмотр товаров;
в)
если вносимые изменения или дополнения не влияют на принятие решения
о выпуске товаров и не влекут за собой необходимости изменять сведения, влияющие на
определение размера суммы таможенных платежей и применение запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
Изменения или дополнения сведений в таможенной декларации могут быть
сделаны только декларантом от руки. При этом изменяемые или корректируемые
сведения, зачеркиваются и рядом в этой же графе должны быть разборчиво внесены
новые сведения. Каждое изменение или дополнение должны быть подписаны
декларантом.
В электронную копию таможенной декларации изменения вносятся
уполномоченным должностным лицом.
23. Если изменения или дополнения сделают таможенную декларацию
неразборчивой и трудночитаемой, либо в результате таможенного контроля возникли
обстоятельства, которые влекут за собой необходимость изменять сведения, влияющие на
определение размера суммы таможенных платежей и применение запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании
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внешнеторговой деятельности, то требуется подача новой таможенной декларации.
Повторная декларация заполняется на дату подачи. Принятие таможенным органом
повторной декларации производится согласно установленному порядку. Таможенное
оформление предшествующей декларации завершается принятием решения «Выпуск
запрещен». Уплаченные декларантом денежные средства по таможенной декларации,
оформление которой завершено путем принятия решения «Выпуск запрещен» подлежат
зачету в счет уплаты платежей по повторной таможенной декларации, за исключением
суммы таможенного сбора за таможенное оформление, который возврату не подлежит.
24. По мотивированному обращению декларанта допускается изъятие
таможенной декларации.
Изъятие принятой таможенной декларации, допускаются с разрешения
таможенного органа при соблюдении следующих условий:
а)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не установил недостоверность сведений, указанных в таможенной декларации, за
исключением случая выявления неточностей, не влияющих на принятие решения о
выпуске товаров;
б)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не начал досмотр товаров.
Если разрешено изъятие таможенной декларации, то уполномоченным
должностным лицом в разделе «Для служебных отметок» бланка «Таможенная
декларация» делается запись: «Декларация изъята» с указанием даты и времени принятия
решения об изъятии, заверяемая подписью уполномоченного должностного лица и
оттиском личной номерной печати.
25. После принятия решения о выпуске товаров, запрете выпуска товаров или
изъятии таможенной декларации первый экземпляр таможенной декларации с отметками
уполномоченного должностного лица о прохождении таможенного контроля остаются в
таможенном органе, с целью дальнейшей передачи в архив, в соответствии с
установленным порядком, второй экземпляр с отметками уполномоченного должностного
лица о прохождении таможенного контроля передается декларанту.
3. Правила заполнения бланка «Таможенная декларация»
1. Правила заполнения граф декларантом:
26. В рамках «въезд», «выезд», «транзит» декларантом указывается направление
перемещения товаров.
27. В пункте 1 таможенной декларации декларант указывает сведения о себе,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о наличии либо отсутствии
совместно следующих с декларантом лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста,
путем проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет» с указанием в строке
«Количество» их количества.
28. В подпункте 2.1 пункта 2 таможенной декларации декларант указывает о
наличии либо отсутствии у него товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже путем
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет». При их наличии в строке
«Количество мест» подпункта 2.1 пункта 2 декларации цифрами указывается общее
количество мест багажа.
29. В подпункте 2.2 пункта 2 таможенной декларации декларант указывает о
наличии либо отсутствии у него товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже,
либо доставляемых перевозчиком, путем проставления соответствующей отметки в
рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество мест» подпункта 2.2 пункта 2
декларации цифрами указывается общее количество мест багажа.
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30. В подпункте 3.1 пункта 3 таможенной декларации декларант указывает о
наличии либо отсутствии у него наличной валюты, дорожных чеков, векселей,
чеков (банковских), ценных бумаг на предъявителя и иных дорожных чеков, путем
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет».
31. В графе «Наименование» указывается либо вид валюты, либо вид
дорожного чека. Сумма указывается в единицах валюты (валюты номинала для дорожных
чеков).
32. В подпунктах 3.2 – 3.11 пункта 3 таможенной декларации декларант
указывает о наличии у него поименованных в подпунктах 3.2 – 3.11 товаров, которые
подлежат обязательному декларированию либо перемещение которых осуществляется по
разрешительным документам соответствующих компетентных органов, путем
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет».
При наличии таких товаров подробные сведения о них, а также сведения о
документах, подтверждающих соблюдение ограничений, и органе, их выдавшем,
указываются в подпункте 4.1 пункта 4 таможенной декларации.
33. В подпункте 3.12 пункта 3 таможенной декларации декларант указывает о
наличии перемещаемых им транспортных средств для личного пользования путем
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет».
Подробные сведения о транспортном средстве указываются в подпункте 4.2.
пункта 4.
34. В подпункте 4.1. пункта 4 таможенной декларации декларант указывает
следующие сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.2 - 3.11, подлежащих
таможенному декларированию, а также иных товарах по желанию физического лица:
а)
наименование и отличительные признаки (материал, из которого они
изготовлены, цвет, форма, марка, идентификационные номера (при наличии);
б)
реквизиты документов, подтверждающих соблюдение ограничений;
в)
вес/количество;
г)
стоимость товаров в национальной валюте сопредельных стран, евро или
долларах США).
35. При заполнении дополнительных листов декларации в правом верхнем углу
такого листа декларантом вносится запись «лист N __».
При заполнении дополнительных листов декларации декларантом в правом
верхнем углу основного листа декларации вносится запись: «Дополнительных листов
________», количество дополнительных листов указывается прописью.
36. Все экземпляры декларации (основные и дополнительные листы)
подписываются декларантом и на них проставляется дата заполнения декларации.
2. Правила заполнения граф уполномоченным должностным лицом:
37. Регистрационный номер таможенной декларации указывается в левом
верхнем углу основного листа и всех дополнительных листов таможенной декларации.
Номер состоит из следующих элементов:
«999/999999/999999»
1
2
3
Где:
элемент 1 - код таможенного органа, согласно классификатору таможенных
органов Приднестровской Молдавской Республики (3 знака);
элемент 2 - дата принятия таможенной декларации (день, месяц и две последние
цифры года (6 знаков);
элемент 3 - порядковый номер таможенной декларации (6 знаков). С 1 января
каждого последующего года нумерация начинается с единицы.
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38. В разделе «Для служебных отметок» должностным лицом таможенного
органа указываются номера платежных ордеров, на основании которых были уплачены
платежи, проставляет штамп, который заполняет в зависимости от принятого им решения
и заверяет оттиском личной номерной печати.
4. Правила заполнения приложения
39. Приложение (список товаров) формируется на листах формата А4 или А5.
Количество листов приложения не ограничивается.
40. Приложение содержит следующие сведения: сведения о товарах, его
количестве, стоимости и о валюте, в которой выражена его стоимость; обязательства
декларанта (если требуются).
41. Сведения о декларируемых товарах должны включать:
а)
номер и дату коммерческого документа (если декларирование
осуществляется без представления коммерческого документа – указывается «Прочие»),
сумму задекларированных по коммерческому документу либо без документа товаров,
краткое наименование валюты декларируемых по коммерческому документу либо без
документа декларируемых товаров и курс пересчета валюты к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на
день принятия таможенной декларации, если товары заявляются в валюте отличной от
рубля Приднестровской Молдавской Республики;
б)
номер декларируемого товара. При этом как один товар декларируются
товары одного наименования (торгового, коммерческого наименования), содержащиеся в
одной товарной партии, отнесенные к одному классификационному коду ТН ВЭД, с
одинаковыми особенностями перемещения, происходящие из одной страны или с
территории одного экономического союза или сообщества, или страна происхождения
которых неизвестна, к которым применяются одинаковые условия таможенно-тарифного
регулирования и применения запретов и ограничений, размеры ставок пошлин, налогов;
в)
код декларируемого товара по ТН ВЭД – девятизначный код товара по ТН
ВЭД и его признак. Структурно код товара записывается без пробелов и иных
разделительных знаков. Признак товара указывается в круглых скобках и состоит из трех
цифр. Для товаров, в отношении которых уплата пошлин и налогов производится,
исключительно, в соответствии девятизначным кодом ТН ВЭД – проставляется признак
товара «000». Для товаров, в отношении которых уплата пошлин и налогов зависит как от
девятизначного кода ТН ВЭД, так и его наименования – проставляется признак товара
«001»;
г)
точное описание декларируемого товара: наименование (торговое,
коммерческое) товаров, их технические и основные коммерческие характеристики,
определяющие основные количественные и качественные параметры декларируемых
товаров (стандарты, сорта, марки, модели, артикулы и подобные характеристики),
которые позволяют идентифицировать декларируемые товары для таможенных целей и
однозначно классифицировать их в определенную девятизначную подсубпозицию ТН
ВЭД;
д)
страну происхождения декларируемого товара;
е)
количество декларируемого товара в дополнительной единице измерения по
ТН ВЭД и краткое название единицы измерения, а если по ТН ВЭД в графе
дополнительная единица указан символ «-» (минус) – количество декларируемого товара в
килограммах;
ж) количество декларируемого товара в физической единице измерения
(отличной от указанной в предыдущем подпункте), если это измерение необходимо в
качестве облагаемой базы при исчислении пошлин или налогов и краткое название
единицы измерения;
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з)
количество декларируемого товара во вспомогательной единице измерения
(отличной от указанной в двух предыдущих подпунктах), если это измерение необходимо
для указания стоимости декларируемого товара за единицу декларируемого товара и
краткое название единицы измерения;
и) цену декларируемого товара за единицу в валюте коммерческого документа
либо в заявляемой декларантом валюте, если коммерческий документ не представлен;
к)
общая стоимость задекларированного товара и краткое название валюты;
л)
для товаров, облагаемых пошлинами или налогами, указывается:
наименование вида платежа; установленный размер и единица ставки таможенного
платежа; исчисленная сумма платежа в рублях Приднестровской Молдавской Республики.
Если в отношении товаров установлена ставка таможенного платежа, которая
предусматривает применение адвалорной и специфической составляющих, то в круглых
скобках по данному виду платежа указывается также расчет по альтернативной
составляющей.
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Приложение № 9 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»
Инструкция о порядке заполнения бланка «Декларация на товары» и списка товаров, к
нему при использовании физическими лицами
упрощенного порядка декларирования товара непосредственно на таможенном пункте
пропуска через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
1. Общие положения
1.
Инструкция о порядке заполнения бланка «Декларация на товары» и списка
товаров, являющегося еѐ неотъемлемой частью, разработана на основании главы 29
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики.
2.
Инструкция определяет правила заполнения письменной таможенной
декларации на бланке «Декларация на товары» (далее ДТ) и списка товаров (лист (листы)
формата А4, заполненный(е) в соответствии с установленными данной инструкцией
правилами), который является еѐ неотъемлемой частью (далее - список).
3.
Декларирование товаров с применением письменной таможенной
декларации на бланке ДТ и списка товаров (далее – декларирование списком) является
упрощенной формой декларирования товаров физическими лицами непосредственно на
пункте пропуска через таможенную границу.
4.
Декларирование с применением данных бланков разрешается в отношении
товаров, для которых не может быть применена конклюдентная либо устная формы
декларирования или письменное декларирование товаров в таможенном органе на границе
с использованием бланков «Таможенная декларация» без уплаты платежей, а также для
которых не установлено требование их оформления в таможенном органе по месту
прописки лица.
2. Общие положения, относящиеся к заполнению бланка ДТ
и списка товаров к нему
5.
Письменной таможенной декларацией с использованием бланка ДТ и
списка товаров к нему (далее - таможенная декларация) является заполненный и
поданный таможенному органу бланк ДТ либо заполненные и поданные таможенному
органу бланк ДТ и список товаров к нему.
6.
Бланк ДТ или бланк ДТ со списком товаров к нему представляются
таможенному органу в двух экземплярах (первый экземпляр – для таможенных целей;
второй экземпляр – декларанту).
7.
Письменное декларирование с использованием только бланка ДТ
допускается в отношении транспортных средств товарной группы 87 ТН ВЭД, временно
ввозимых на таможенную территорию на срок не более 60 суток, для которых
установлено обязательное письменное декларирование в таможенном органе на границе.
На каждое транспортное средство подается отдельная таможенная декларация. Указание
сведений об иных товарах в данных таможенных декларациях не допускается.
8.
Декларирование товаров, предназначенных для личного пользования и
товаров для коммерческой или иной предпринимательской деятельности, единовременно
представляемых к таможенному оформлению, производится путем подачи отдельных
бланков ДТ и списка товаров к ним, при условии, что товары для личного пользования
подлежат обязательному письменному декларированию.
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9.
Декларирование
иностранной
валюты,
валюты
Приднестровской
Молдавской Республики и ценных бумаг в иностранной валюте и валюте
Приднестровской Молдавской Республики производится путем подачи отдельной
таможенной декларации. Указание сведений об иных товарах в данной таможенной
декларации не допускается.
10.
В одном бланке ДТ и списке товаров к нему могут быть заявлены сведения о
товарах, содержащихся в одной товарной партии, которые помещаются под один и тот же
таможенный режим.
Под товарной партией рассматриваются: товары, декларируемые одним
физическим лицом в счет исполнения обязательств по одному договору, заключенному
при совершении внешнеэкономической сделки, либо без совершения какой-либо сделки,
при единовременном предъявлении товаров одному и тому же таможенному органу и
перемещаемые/перемещенные одним видом транспорта.
11.
Бланк ДТ и список товаров к нему заполняются в соответствии с правилами
заполнения, приведенными в Инструкции, с использованием печатающих устройств,
разборчиво, не содержать подчисток, помарок и исправлений.
Бланк ДТ и список товаров к нему заполнятся на русском языке. Допускается
использование наименований брендов, торговых марок товаров, а также названий
компаний в латинской транскрипции.
При заполнении бланка ДТ и списка товаров к нему формируются их электронные
копии. Программный продукт, позволяющий сформировать электронные копии,
предоставляются декларанту безвозмездно через информационного оператора
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.
12.
Заполнение графы бланка ДТ должно начинаться с левого верхнего угла.
13.
Графа 7 «Справочный номер», графы бланка ДТ обозначенные заглавными
буквами латинского алфавита «C» и «D», графа «В», в части указания номера ордера,
подтверждающего оплату платежей, заполняются должностными лицами таможенных
органов. Остальные графы бланка ДТ и списка товаров к нему заполняются декларантом.
Если графа бланка ДТ не заполняется сведениями, подлежащими указанию в ней,
то любые другие сведения не могут быть внесены в эту графу, и графа должна быть не
заполнена.
14.
Если в графе бланка ДТ недостаточно места для заявления сведений, то
необходимые сведения должны быть указаны в списке к нему. При этом в
соответствующей графе бланка ДТ должна быть сделана запись: «См. на обороте», а на
листе списка товаров должна быть сделана запись «Оборот для __ графы» и ниже записи
указаны недостающие сведения.
15.
Для заявления сведений в бланке ДТ и списке товаров к нему применяются
классификаторы и перечни нормативно-справочной информации, действующие для
таможенных целей, при декларировании товаров с применением грузовых таможенных
деклараций в отделах таможенного оформления таможен (постов).
16.
Сведения, заявляемые декларантом в бланке ДТ и списке товаров к нему,
являются сведениями, необходимыми для таможенных целей. Сведения, заявленные в
бланке ДТ и списке товаров к нему, удостоверяются лицом, составившим бланк ДТ, и
подписываются этим лицом в графе 54 «Место и дата» бланка ДТ и заверяются печатью,
если в соответствии с законодательством лицо должно иметь печать. Если бланк ДТ и
список товаров к нему заполняется по поручению декларанта таможенным брокером, помимо отметок лица составившего бланк ДТ и список товаров к нему в графе 54 «Место
и дата» бланка ДТ, декларантом ставится также подпись в правом нижнем углу графы 14
«Декларант» бланка ДТ. Список товаров к бланку ДТ заверяется в правой нижней части
листа.
17.
Если лицо, с целью соблюдения мер нетарифного регулирования, обязано
дать обязательства о прохождении различных видов контроля после выпуска товаров,
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данное обязательство может быть указано на списке товаров к ДТ после заявленных
сведений о декларируемых товарах. Обязательство подписывается лицом, его давшим.
18.
С целью идентификации документов, а также для целей документирования
проведения таможенного контроля, уполномоченные должностные лица вправе делать в
таможенной декларации и сопроводительных документах отметки в виде записей или
проставления штампов и личных номерных печатей.
19.
Принятие таможенным органом таможенной декларации производится
таможенным органом в день еѐ подачи. Принятие таможенной декларации оформляется
путем присвоения таможенной декларации регистрационного номера (далее – регистрация
таможенной декларации).
20.
Запрещается регистрация таможенной декларации без еѐ электронной
копии, либо с электронной копией не прошедшей форматно-логический контроль. В
отношении электронной копии таможенной декларации не прошедшей положительно
форматно-логический контроль, по запросу декларанта уполномоченное должностное
лицо обязано предоставить ему результат форматно-логического контроля электронной
копии таможенной декларации.
21.
По мотивированному обращению декларанта либо по его поручению
таможенным брокером сведения, заявленные в принятой таможенной декларации, могут
быть изменены или дополнены.
Изменение или дополнение сведений, заявленных в принятой таможенной
декларации, допускаются с разрешения таможенного органа при соблюдении следующих
условий:
а)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не установил недостоверность сведений, указанных в таможенной декларации, за
исключением случая выявления неточностей, не влияющих на принятие решения о
выпуске товаров;
б)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не начал досмотр товаров;
в)
если вносимые изменения или дополнения не влияют на принятие решения
о выпуске товаров и не влекут за собой необходимости изменять сведения, влияющие на
определение размера суммы таможенных платежей и применение запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности.
Изменения или дополнения сведений в таможенной декларации могут быть
сделаны только декларантом или по его поручению таможенным брокером от руки. При
этом изменяемые или корректируемые сведения, зачеркиваются и рядом в этой же графе
должны быть разборчиво внесены новые сведения. Каждое изменение или дополнение
должны быть подписаны декларантом или по его поручению таможенным брокером и
заверено печатью, если в соответствии с законодательством лицо должно иметь печать.
В электронную копию таможенной декларации изменения вносятся
уполномоченным должностным лицом.
22.
Если изменения или дополнения сделают таможенную декларацию
неразборчивой и трудночитаемой, либо в результате таможенного контроля возникли
обстоятельства, которые влекут за собой необходимость изменять сведения, влияющие на
определение размера суммы таможенных платежей и применение запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, - требуется подача новой таможенной декларации.
Повторная декларация заполняется на дату подачи. Принятие таможенным органом
повторной декларации производится согласно установленному порядку. Таможенное
оформление предшествующей декларации завершается принятием решения «Выпуск
запрещен». Уплаченные декларантом денежные средства по таможенной декларации,
оформление которой завершено путем принятия решения «Выпуск запрещен» подлежат
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зачету в счет уплаты платежей по повторной таможенной декларации, за исключением
суммы таможенного сбора за таможенное оформление, который возврату не подлежит.
23.
По мотивированному обращению декларанта либо по его поручению
таможенным брокером допускается изъятие таможенной декларации.
Изъятие принятой таможенной декларации, допускаются с разрешения
таможенного органа при соблюдении следующих условий:
а)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не установил недостоверность сведений, указанных в таможенной декларации, за
исключением случая выявления неточностей, не влияющих на принятие решения о
выпуске товаров;
б)
если к моменту получения обращения декларанта об этом таможенный
орган не начал досмотр товаров.
Если разрешено изъятие таможенной декларации, то уполномоченным
должностным лицом в графе «С» бланка ДТ делается запись: «Декларация изъята» с
указанием даты и времени принятия решения об изъятии, заверяемая подписью
уполномоченного должностного лица и оттиском личной номерной печати.
24.
После принятия решения о выпуске товаров, запрете выпуска товаров или
изъятии таможенной декларации первый экземпляр таможенной декларации с отметками
уполномоченного должностного лица о прохождении таможенного контроля остаются в
таможенном органе, с целью дальнейшей передачи в архив, в соответствии с
установленным порядком, второй экземпляр с отметками уполномоченного должностного
лица о прохождении таможенного контроля передается декларанту.
3. Правила заполнения бланка ДТ
1. Правила заполнения граф декларантом:
25.
Графа 1. «Декларация»
В первом подразделе графы необходимо проставить: символ «ИМ» для ввозимых
товаров; символ «ЭК» для вывозимых товаров.
Во втором подразделе графы необходимо проставить: символ «40» для ввозимых
товаров, за исключением декларирования транспортных средств товарной группы 87 ТН
ВЭД, временно ввозимых на таможенную территорию на срок не более 60 суток, для
которых проставляется символ «31»; символ «10» для вывозимых товаров.
Третий подраздел графы не заполняется.
26.
Графа 14. «Декларант/Представитель»
В графе необходимо указать следующие сведения о декларанте товаров,
заявляющем от собственного имени сведения в таможенной декларации, необходимые для
таможенных целей, либо от имени которого эти сведения заявляются:
фамилия, имя, отчество, данные удостоверения личности, предъявляемого
сотрудникам таможенных органов (вид, серия, номер), а также адрес, по которому
постоянно проживает лицо, либо по которому зарегистрировано лицо, если декларантом
является физическое лицо, зарегистрированное на территории Приднестровской
Молдавской Республики в качестве индивидуального предпринимателя, либо
предполагаемое местонахождение лица на территории Приднестровской Молдавской
Республики, если декларантом выступает иностранное лицо.
27.
Графа 15. «Страна отправления»
Для ввозимых товаров в графе необходимо указать краткое название страны
отправления товаров по классификатору стран мира. Сведения о стране отправления
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товаров определяются на основании сведений, приведенных в сопроводительных либо
иных представленных декларантом документах.
Для вывозимых товаров графа не заполняется.
28.
Графа 15а. «Код страны отправл.»
Для ввозимых товаров в графе проставляется цифровой код страны отправления
товаров по классификатору стран мира. Сведения о стране отправления товаров
определяются на основании сведений, приведенных в сопроводительных либо иных
представленных декларантом документах.
Для вывозимых товаров графа не заполняется.
29.
Графа 17. «Страна назначения»
Для вывозимых товаров в графе необходимо указать краткое название страны
назначения товаров по классификатору стран мира. Сведения о стране назначения товаров
определяются на основании сведений, приведенных в сопроводительных либо иных
представленных декларантом документах.
Для ввозимых товаров графа не заполняется.
30.
Графа 17а. «Код страны назнач.»
Для вывозимых товаров в графе проставляется цифровой код страны назначения
товаров по классификатору стран мира. Сведения о стране назначения товаров
определяются на основании сведений, приведенных в сопроводительных либо иных
представленных декларантом документах.
Для ввозимых товаров графа не заполняется.
31.
Графа 21. «Транспортное средство на границе»
В графе указываются сведения о транспортных средствах, на которых
декларируемые товары фактически перемещены или будут перемещены через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики.
В крайнем левом подразделе проставляется общее количество транспортных
средств (составов транспортных средств).
Далее через разделитель «пробел» указываются:
а)
для водного транспорта - название речного судна, дата прибытия и краткое
наименование страны регистрации;
б)
для воздушного транспорта - номер рейса, дата прибытия и краткое
наименование страны регистрации;
в)
для пассажирского железнодорожного транспорта - номер маршрута
пассажирского поезда и дата прибытия;
г)
для грузового железнодорожного транспорта - номера железнодорожных
вагонов;
д)
для автодорожной рейсовой перевозки пассажиров, а также в пешем порядке
– «ручная кладь»;
е)
для автодорожных транспортного средств - регистрационный номер
транспортного средства и краткое наименование страны регистрации;
ж)
для состава автодорожных транспортных средств - регистрационный номер
транспортного средства, приводившего в движение другое (другие) транспортное
средство (транспортные средства), а через дробь « / » регистрационные номера всех
транспортных средств, приводимых в движение и краткое наименование страны
регистрации транспортного средства, приводившего в движение другое (другие)
транспортное средство (транспортные средства).
Примечание.
Регистрационные номера автодорожных транспортных средств указываются без
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указания цифрового кода принадлежности к региону страны регистрации транспортного
средства.
Если на момент декларирования страна регистрации транспортного средства
неизвестна, вместо краткого наименования страны проставляется «Неизвестна».
При указании сведений о нескольких транспортных средств (составах
транспортных средств) сведения разделяются разделителем «;» (точка с запятой).
32.
Графа 23. «Курс валюты»
В графе указывается курс доллара США к рублю Приднестровской Молдавской
Республики, установленный
Приднестровским республиканским банком на день
принятия таможенной декларации.
33.
Графа 25. «Вид транспорта на границе»
В левом подразделе графы по классификатору видов транспорта и транспортировки
товаров необходимо проставить код вида транспортного средства, сведения о котором
указаны в графе 21.
Примечание.
Для автомобильной рейсовой перевозки пассажиров проставляется код «30», для
пешего порядка – код «31».
При декларировании самодвижущихся автодорожных транспортных средств, проставляется код «90».
34.
Графа 29. «Таможня на границе»
В графе указывается код и наименование таможенного органа, которому
декларируются товары.
35.
Графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
При декларировании транспортных средств товарной группы 87 ТН ВЭД, временно
ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики на срок
не более 60 суток, для которых установлено обязательное письменное декларирование в
таможенном органе на границе, в графе указываются: марка и модель транспортного
средства, номер двигателя, тип двигателя, объем двигателя (в кубических сантиметрах),
идентификационный номер (VIN код) либо номер кузова, шасси или рамы, тип кузова,
цвет транспортного средства, количество мест для сидения, количество дверей (для
легковых транспортных средств), год выпуска транспортного средства, номер
удостоверения или технического паспорта на транспортное средство.
При декларировании товаров, отличных от указанных в предыдущем абзаце, в графе
делается запись «Декларирование списком».
36.
Графа 33. «Код товара»
При декларировании транспортных средств товарной группы 87 ТН ВЭД, временно
ввозимых на таможенную территорию на срок не более 60 суток, для которых
установлено обязательное письменное декларирование в таможенном органе на границе в
первом слева подразделе графы необходимо проставить без пробелов девять знаков
классификационного кода товара в соответствии ТН ВЭД. Во втором слева подразделе
необходимо указать признак товара «000».
При декларировании товаров, отличных от указанных в предыдущем абзаце, графа
не заполняется.
37.
Графа 37. «Процедура»
В графе указывается шестизначный составной код процедуры перемещения
товаров.
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При декларировании транспортных средств товарной группы 87 ТН ВЭД, временно
ввозимых на таможенную территорию на срок не более 60 суток, для которых
установлено обязательное письменное декларирование в таможенном органе на границе, проставляется «310022».
При декларировании ввозимой иностранной валюты и ценных бумаг проставляется «400016».
При декларировании ввозимых товаров для личного пользования – проставляется
код «400031».
При декларировании ввозимых товаров, отличных от указанных в предыдущих
абзацах, - проставляется «400000».
При декларировании вывозимой иностранной валюты и ценных бумаг проставляется «100016».
При декларировании вывозимых товаров для личного пользования – проставляется
код «100031».
При декларировании вывозимых товаров, отличных от указанных в предыдущих
двух абзацах, - проставляется «100000».
38.
Графа 44. «Дополнительная информация /представляемые документы»
В графе указываются сведения о представляемых документах на декларируемые
товары.
Каждый из реквизитов указывается с новой строки и имеет порядковый номер.
После порядкового номера может указываться краткое наименование типа
документа.
Под номером 2 указывается номер и дата транспортного документа (код вида
документа – «0200039» согласно классификатору документов).
Под номером 4 указывается регистрационный номер договора и дата его
заключения.
Под номером 4.1 указывается номер счета или иного коммерческого документа,
отражающего стоимость декларируемого товара, дата его составления, общая сумма по
документу декларируемых товаров и название валюты платежа, а также количество
декларируемых наименований товаров. При этом, если декларирование производится в
соответствии с договором применяется код вида документа – «0400002», в иных случаях –
«0400020» (код вида документа указывается согласно классификатору документов).
Под номером 6 согласно классификатору документов, указываются номера и даты
выдачи разрешительных документов (разрешений) государственных органов о
проведении государственного контроля иными уполномоченными органами, в случае,
если товары подлежат контролю этих органов.
Под номером 7 согласно классификатору документов, указывается номер и дата
Распоряжения Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики, регулирующего особенности оформления декларируемого товара.
Под номером 8 согласно классификатору документов, указываются исходящие
номера и даты данных декларантом обязательств (например, обязательство о проведении
ветеринарного или фитосанитарного контроля, обязательство об обратном вывозе
временно ввезенного товара и т.д.). Если обязательство дается декларантом
непосредственно при декларировании товара и указывается в списке товаров к бланку
ТД1 – номер и дата не указываются.
Под номером 9 согласно классификатору документов, указываются сведения об
иных документах, если они являются документами, необходимыми для таможенных
целей.
Особенности указания документов под номером 9.
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При декларировании иностранной валюты после указания символа «9» указывается
«Валюта», сумма валюты и наименование валюты (код вида документа – «0900005»
согласно классификатору документов).
При декларировании ценных бумаг после указания символа «9» указывается
«Ценные бумаги», номинал ценной бумаги и наименование валюты, в которой выражен
номинал (код вида документа – «0900006» согласно классификатору документов).
При декларировании товаров без представления таможенному органу счета или
иного коммерческого документа, отражающего цену декларируемого товара, либо когда
производится корректировка цены товаров, указанных в коммерческом документе, тогда
под номером «9» проставляется следующая информация: после символа «9» указывается
«Прочие», общая сумма декларируемых товаров и название валюты платежа, а также
количество декларируемых наименований товаров.
Дополнительно для физического лица, зарегистрированного на территории
Приднестровской Молдавской Республики в качестве индивидуального предпринимателя,
после символа «9» указывается Патент, номер индивидуального патента (при его
наличии) (код вида документа – «0900003» согласно классификатору документов).
39.
Графа 46. «Статистическая стоимость»
В графе указывается в долларах США статистическая стоимость товаров,
пересчитанная по таможенной стоимости задекларированных товаров.
При пересчете статистической стоимости в доллары США применяется курс,
установленный Приднестровским республиканским банком на день принятия таможенной
декларации. Если полученное значение содержит дробные единицы, - оно округляется до
двух знаков после запятой по правилам округления.
40.
Графа 47. Исчисление платежей
Исчисление сумм таможенных платежей производится раздельно по видам
таможенных платежей (в том числе и условно начисляемых).
В графе числовые и символьные данные заносятся в соответствующие колонки без
разделителей (пробелов). Если в колонке должно содержаться одновременно числовое и
символьное значение, то пробелы между ними не допускаются.
Суммы исчисленных таможенных платежей по всем видам платежей указываются
в рублях Приднестровской Молдавской Республики и копейках.
Заполнение отдельных колонок графы 47.
В колонке «Вид» указывается код вида таможенного платежа, в соответствии с
классификатором таможенных платежей.
Особенности.
Коды видов таможенных платежей, отвечающие за исчисление пошлин и налогов,
указываются, если в отношении хотя бы одного из декларируемых товаров установлена
ставка пошлины или налога, отличная от нуля.
Коды видов таможенных платежей, отвечающие за исчисление пошлин и налогов,
не указываются:
а)
при декларировании валюты и ценных бумаг;
б)
при декларировании транспортных средств товарной группы 87 ТН ВЭД,
временно ввозимых на таможенную территорию на срок не более 60 суток, для которых
установлено обязательное письменное декларирование в таможенном органе на границе.
Колонка «Основа начисления» заполняется, если в качестве основы начисления
выступает общая таможенная стоимость декларируемых товаров.
В колонке «Ставка» указывается установленный размер и единица ставки
таможенных платежей или размер таможенного сбора, применяемый при исчислении
суммы таможенного платежа, в случае если заполнена колонка «Основа начисления».
В колонке «Сумма» указывается исчисленная общая сумма таможенного платежа,
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включая для платежа по которому не указывалась основа начисления и ставка.
В колонке «СП» указывается двузначный буквенный код способа платежа в
соответствии с классификатором способов уплаты таможенных платежей. При уплате
платежей в кассу поста проставляется код – «КТ», при условном начислении платежей –
код «УН» (например, декларирование товаров для личного пользования).
41.
Графа «В». «Подробности подсчета»
В графе указывается раздельно по каждому виду таможенного платежа: код
таможенного платежа, в соответствии с классификатором таможенных платежей; общая
сумма уплаченных или подлежащих к уплате таможенных платежей в валюте уплаты;
краткое наименование валюты оплаты; курс валюты оплаты платежа к рублю
Приднестровской
Молдавской
Республики,
установленному
Приднестровским
республиканским банком на день принятия таможенной декларации, если оплата
производится в иностранной валюте.
Если в колонке «СП» графы 47 указано «УН», то в графе «В» по данному виду
таможенного платежа указывается «99 - 0.00», где 99 - код вида платежа в соответствии с
классификатором таможенных платежей.
При заполнении графы «В» все элементы разделяются между собой знаком «-»
(дефис), разделители (пробелы) внутри элементов не допускаются.
При уплате таможенных платежей в валюте, отличной от рубля Приднестровской
Молдавской Республики, пересчет сумм исчисленных таможенных платежей в валюту их
уплаты производится по курсу, установленному Приднестровским республиканским
банком на день принятия таможенной декларации.
Полученная сумма таможенного платежа, пересчитанная в валюту его уплаты,
округляется в соответствии с установленными правилами округления.
42.
Графа 54. «Место и дата»
В графе указываются сведения о лице, заполнившем таможенную декларацию:
дата и время заполнения таможенной декларации; Фамилия и инициалы лица; вид, номер
и дата выдачи документа, удостоверяющего личность. Если таможенная декларация
заполняется таможенным брокером – дополнительно указывается серия, номер и дата
выдачи квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению.
2. Правила заполнения граф уполномоченным должностным лицом:
43.
Графа 7. «Справочный номер»
В графе проставляется регистрационный номер таможенной декларации. Номер
состоит из следующих элементов:
«999/999999/999999»
1
2
3
Где:
элемент 1- код таможенного органа, согласно классификатору таможенных органов
Приднестровской Молдавской Республики (3 знака);
элемент 2 - дата принятия таможенной декларации (день, месяц и две последние
цифры года (6 знаков);
элемент 3 - порядковый номер таможенной декларации (6 знаков). С 1 января
каждого последующего года нумерация начинается с единицы.
44.
Графа «В». «Подробности подсчета»
Должностным лицом таможенного органа указываются номера платежных
ордеров, на основании которых были уплачены платежи.
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45.
Графа «С». «Служебные отметки»
Уполномоченное должностное лицо в данной графе делает различные отметки в
виде записей, относящиеся к принятым им решениям или связанные с таможенным
контролем. Отметки заверяются подписью и оттиском личной номерной печати.
46.
Графа «Д». «Таможенный контроль»
Уполномоченное должностное лицо в данной графе проставляет штамп, который
заполняет в зависимости от принятого им решения и заверяет оттиском личной номерной
печати.
4. Правила заполнения списка товаров
47.
Список товаров формируется на листах формата А4. Количество листов
списка товаров к бланку ДТ не ограничивается.
48.
Список товаров содержит следующие сведения: сведения, не поместившиеся
при указании данных в бланке ДТ; сведения о товарах, сгруппированные по
коммерческим документам, их количестве, стоимости и о валюте, в которой выражена его
стоимость; обязательства декларанта (если требуются).
49.
Сведения о декларируемых товарах должны включать:
а)
номер и дату коммерческого документа (если декларирование
осуществляется без представления коммерческого документа – указывается «Прочие»),
сумму задекларированных по коммерческому документу либо без документа товаров,
краткое наименование валюты декларируемых по коммерческому документу либо без
документа декларируемых товаров и курс пересчета валюты к рублю Приднестровской
Молдавской Республики, установленному Приднестровским республиканским банком на
день принятия таможенной декларации, если товары заявляются в валюте отличной от
рубля Приднестровской Молдавской Республики;
б)
номер декларируемого товара. При этом как один товар декларируются
товары одного наименования (торгового, коммерческого наименования), содержащиеся в
одной товарной партии, отнесенные к одному классификационному коду ТН ВЭД, с
одинаковыми особенностями перемещения, происходящие из одной страны или с
территории одного экономического союза или сообщества, или страна происхождения
которых неизвестна, к которым применяются одинаковые условия таможенно-тарифного
регулирования и применения запретов и ограничений, размеры ставок пошлин, налогов;
в)
код декларируемого товара по ТН ВЭД – девятизначный код товара по ТН
ВЭД и его признак. Структурно код товара записывается без пробелов и иных
разделительных знаков. Признак товара указывается в круглых скобках и состоит из трех
цифр. Для товаров, в отношении которых уплата пошлин и налогов производится,
исключительно, в соответствии девятизначным кодом ТН ВЭД – проставляется признак
товара «000». Для товаров, в отношении которых уплата пошлин и налогов зависит как от
девятизначного кода ТН ВЭД, так и его наименования – проставляется признак товара
«001»;
г)
точное описание декларируемого товара: наименование (торговое,
коммерческое) товаров, их технические и основные коммерческие характеристики,
определяющие основные количественные и качественные параметры декларируемых
товаров (стандарты, сорта, марки, модели, артикулы и подобные характеристики),
которые позволяют идентифицировать декларируемые товары для таможенных целей и
однозначно классифицировать их в определенную девятизначную подсубпозицию ТН
ВЭД;
д)
страну происхождения декларируемого товара;
е)
количество декларируемого товара в дополнительной единице измерения по
ТН ВЭД и краткое название единицы измерения, а если по ТН ВЭД в графе
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дополнительная единица указан символ «-» (минус) – количество декларируемого товара в
килограммах;
ж)
количество декларируемого товара в физической единице измерения
(отличной от указанной в предыдущем абзаце), если это измерение необходимо в качестве
облагаемой базы при исчислении пошлин или налогов и краткое название единицы
измерения;
з)
количество декларируемого товара в вспомогательной единице измерения
(отличной от указанной в двух предыдущих абзацах), если это измерение необходимо для
указания стоимости декларируемого товара за единицу декларируемого товара и краткое
название единицы измерения;
и)
цену декларируемого товара за единицу в валюте коммерческого документа
либо в заявляемой декларантом валюте, если коммерческий документ не представлен;
к)
общая стоимость задекларированного товара и краткое название валюты;
л)
для товаров, облагаемых пошлинами или налогами, указывается:
наименование вида платежа; установленный размер и единица ставки таможенного
платежа; исчисленная сумма платежа в рублях Приднестровской Молдавской Республики.
Если в отношении товаров установлена ставка таможенного платежа, которая
предусматривает применение адвалорной и специфической составляющих, то в круглых
скобках по данному виду платежа указывается также расчет по альтернативной
составляющей;
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Приложение № 10 к Положению
«О порядке перемещения товаров физическими
лицами через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики»

Перечень
товаров, предназначенных для промышленных целей, подлежащих таможенному
оформлению в отделах таможенного оформления таможен (постов)
Код товара
Из 0504 00 000

1207 91
2601 – 2621
2801 – 2853 00

2901 – 2942 00 000
3001 – 3006
Из 3501 – 3505, 3507
3706
3821 00 000 – 3823
3901 – 3915
Из 3917
Из 3923 30
Из 3923 50
3925 10 000
4001 – 4005, 4017 00
4101 – 4115
4301 – 4302
4501 – 4502 00 000
4503 10
4504 10
4701 00 – 4707
4801 00 000

Наименование товара
Кишки, пузыри, и желудки животных которые могут быть
использованы в качестве натуральных оболочек для
колбасных изделий
Семена мака
Руды, шлак и зола
Продукты неорганической химии, кроме кислорода в виде
жидкости 2804 40 000, хлорид водорода (кислота соляная)
2806 10 000, кислота серная 2807 00 100, диоксид углерода
(СО2) 2811 21 000, водного щелочного раствора силикатов
натрия и (или) калия (жидкое стекло) из группы 2839,
дистиллированная вода 2853 00 100
Органические химические соединения, кроме
дихлордифторметана 2903 43 000, ацетона 2914 11 000,
провитаминов и витаминов 2936.
Фармацевтическая продукция
Белковые вещества, модифицированные крахмалы,
ферменты, за исключением клеев
Кинопленка, экспонированная и проявленная, со звуковой
дорожкой или без звуковой дорожки, или состоящая только
из звуковой дорожки
Среды культуральные, реагенты диагностические,
промышленные кислоты и спирты
Полимерные материалы в первичных формах, отходы,
обрезки и скрап
Оболочки искусственные для колбасных изделий
ПЭТ преформы для бутылок
Укупорочные колпачки
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости,
объемом более 300 л
Каучук, резина в первичных формах, отходы, обрезки
Необработанные шкура и кожа, кожевенное сырье
Сырье пушно-меховое, дубленые и выделанные меховые
шкурки
Пробка натуральная, отходы, блоки, плиты, листы
Пробки из натуральной пробки
Пробки из агломерированной пробки
Масса из древесины или других волокнистых целлюлозных
материалов, бумага и картон регенерированные
Бумага газетная в рулонах и листах
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7001 00
7010 10 000
7011
Из 7015
7017
7019
7101 – 7116, 7118 10
7201 – 7207
7218
7224
7302
7308 10 000
7308 20 000
7308 40 100
7309 00
7311 00
Из 7322 90 000
7401 00 000 – 7406
7501 – 7504 00 000
7601 – 7603
7611 00 000
7613 00 000
7801 – 7802 00 000
7806 00 100
7901 – 7902 00 000
8001 – 8002 00 000
8101 – 8113 00
8303 00 300
8401 – 8403
Из 8404
8405 – 8406
8409 10 000
8410 – 8412
Из 8415

Бой стеклянный, скрап стеклянный и отходы
Ампулы
Колбы стеклянные и их части
Стекла для корректирующих зрение очков, сегменты для их
изготовления
Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или
фармацевтических целей
Стекловолокно и изделия из него
Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни,
драгоценные металлы и изделия из них; монеты
Чугун, ферросплавы, железо, отходы и лом, гранулы,
порошки, сталь, полуфабрикаты
Сталь коррозионная, полуфабрикаты
Сталь легированная, полуфабрикаты
Изделия из черных металлов для железнодорожных или
трамвайных путей
Мосты и секции мостов
Башни и решетчатые мачты
Шахтная крепь
Резервуары, цистерны, сосуды, баки, вместимостью более
300 л
Емкости для сжатого или сжиженного газа
Воздухонагреватели для подачи горячего воздуха, кроме
бытовых
Штейн медный, медь нерафинированная, отходы, лом,
лигатуры на основе меди
Штейн никелевый, никель необработанный, отходы и лом
Алюминий необработанный, отходы и лом, порошки и
чешуйки
Резервуары, цистерны, сосуды, баки, вместимостью более
300л
Емкости для сжатого или сжиженного газа
Свинец необработанный, отходы и лом
Контейнеры для транспортировки и хранения
радиоактивных материалов
Цинк необработанный, отходы и лом
Олово необработанное, отходы и лом
Прочие недрагоценные металлы, металлокерамика и изделия
из них
Двери и запираемые ящики для безопасного хранения
вкладов в банковских кладовых
Реакторы ядерные, котлы паровые, котлы центрального
отопления
Вспомогательное оборудование и части для котлов товарной
позиции 8402, 8403
Газогенераторы, турбины на водяном паре
Части для авиационных двигателей
Гидротурбины, колеса водяные, двигатели турбореактивные
и турбовинтовые, газовые турбины, двигатели и силовые
установки прочие
Промышленные кондиционеры и части к ним
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8417
Из 8418 10
8418 30 – 8418 69 000
8418 99 100
8419 20 000 – 8419 89
Из 8419 90
Из 8420

8421 19
8421 22 000
8421 39
Из 8421 91 000 – 8421 99 000
8422 19 000 – 8422 40 000
Из 8422 90
8424 81 910 – 8424 89 000
Из 8424 90 000
8425 11 000 – 8425 41 000
8428
8430
Из 8431
Из 8432 10-8432 80
Из 8433 11-8433 60
Из 8434
Из 8435
8437 – 8443 19

Из 8443 91 – 844399
8444 – 8449 00 000
8450 20 000
Из 8450 90
8451

Горны и печи промышленные или лабораторные
Комбинированные холодильники-морозильники с
раздельными наружными дверьми, кроме бытовых
Холодильное оборудование прочее
Испарители и конденсаторы для холодильного оборудования
Стерилизаторы, сушилки, машины и оборудование прочие
Части для оборудования 8419 20 000 – 8419 89 ТН ВЭД
Каландры и другие валковые машины, кроме
разглаживающих или гладильных машин каландрового типа,
предназначенных для использования в быту
Центрифуги
Оборудование для фильтрования или очистки напитков
Оборудование для фильтрования и очистки газов
Части для оборудования 8421 19, 8421 22 000, 8421 39 ТН
ВЭД
Посудомоечные машины, оборудование для мойки,
закупорки бутылок, банок, оборудование для обертки
Части для оборудования 8422 19 000 – 8422 40 000 ТН ВЭД
Устройства для разбрызгивания
Части для оборудования 8424 81 910 – 8424 89 000 ТН ВЭД
Тали подъемные и подъемники, домкраты
Лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги
Машины для профилирования, разработки, трамбования,
уплотнения грунта, забивки и извлечения свай
Части для оборудования товарных субпозиций 8425 11 000 –
8425 41 000, товарных позиций 8426 – 8430
Машины сельскохозяйственные, садовые, катки для
спортплощадок, кроме малых сельскохозяйственных машин,
которые человек тянет или катит вручную
Машины и механизмы для уборки или обмолота
сельскохозяйственных культур, кроме малых машин,
которые человек тянет или катит вручную
Установки и аппараты доильные, оборудование для
обработки или переработки молока промышленные
Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для
виноделия, производства сидра, фруктовых соков или
аналогичных напитков промышленного типа
Машины для очистки и калибровки семян; оборудование для
производства пищевых продуктов или напитков; машины
для изготовления и отделки бумаги; оборудование
переплетное; оборудование для производства изделий из
бумажной массы; машины, аппаратура и оснастка для
шрифтоотливки или набора шрифта; машины печатные.
Части и принадлежности машин 8442, 8443 кроме машин
товарной субпозиции 8443 31 – 8443 39
Машины и станки для легкой промышленности
Машины стиральные, емкостью более 10 кг сухого белья
Части для стиральных машин 8450 20 000
Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки,
глажения, прессования, беления, крашения тканей или
готовых текстильных изделий

73
8452 21 000 – 8452 29 000
Из 8452 90 000
8453 – 8466

8474 – 8480

8486

8514
8526 10
Из 8529
8530

8535

8536 10 900
8536 20 900
8536 30 900
8537 20
8538 10 000
Из 8538
8539 90
8548
8607 – 8608

8803 – 8805

8907 90 000

Машины швейные
Части для швейных машин 8452 21 000 – 8452 29 000 ТН
ВЭД
Оборудование для обработки шкур или кож; конвертеры,
литейные ковши и машины литейные; станы
металлопрокатные; станки для обработки материалов;
центры отрабатывающие; станки токарные,
металлорежущие; станки шлифовальные, заточные; машины
штамповочные
Машины формовочные; автоматы торговые; оборудование
для обработки резины, пластмасс или для производства
продукции из этих материалов; оборудование для
подготовки или приготовления табака; машины и
механические устройства прочие; опоки и изложницы,
формы
Машины и аппаратура, используемые исключительно или в
основном для производства полупроводниковых булей или
пластин; машины и аппаратура, поименованные в
примечании 9В к данной группе; части и принадлежности
Печи и камеры промышленные или лабораторные
электрические
Аппаратура радиолокационная
Части, предназначенные исключительно или в основном для
аппаратуры товарной субпозиции 8526 10
Устройства электрической сигнализации для
железнодорожных дорог, автомобильных дорог, портовых
сооружений
Аппаратура электрическая для коммутации или защиты
электрических цепей или для подсоединений к
электрическим цепям или в электрических цепях на
напряжение более 1000 В
Предохранители плавкие на силу тока более 63 А
Выключатели автоматические на силу тока более 63 А
Устройства для защиты электрических цепей, прочие на
силу тока более 125 А
Пульты, панели, консоли, распределительные щиты на
напряжение более 1000В
Пульты, панели, консоли для изделий товарной субпозиции
8537 20 не укомплектованные
Части, предназначенные исключительно или в основном для
аппаратуры 8535 и 8537 20
Части ламп накаливания, газоразрядных ламп, дуговых ламп
Отходы и лом первичных элементов
Части железнодорожных локомотивов или моторных
вагонов трамвая или подвижного состава; путевое
оборудование и устройства для железнодорожных или
трамвайных путей
Части летательных аппаратов товарной позиции 8801 или
8802, парашюты и ротошюты, стартовое оборудование для
летательных аппаратов
Плавучие конструкции прочие
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9010 – 9013
9014 20
Из 9014 90
9018
9019 20 – 9021
9022
9024
9027
9028
9030 10 000 – 9030 20
Из 9003 90
9030 40 000 – 9030 90
9031 – 9033 00 000
Из 9004 90
9504 30
Из 9504 90 900
9508

Аппаратура для фото- и кинолабораторий, микроскопы,
устройства на жидких кристаллах
Приборы и инструменты для аэронавигации
Части и принадлежности к приборам товарной субпозиции
9014 20
Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии,
стоматологии
Аппаратура дыхательная, приспособления ортопедические
Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского
излучения
Машины и приборы для испытания на твердость, прочность,
растяжение, сжатие
Приборы и аппаратура для физического или химического
анализа
Счетчики подачи или производства газа, жидкости,
электроэнергии
Осциллоскопы, осциллографы
Части и принадлежности к аппаратуре 9030 10 000 – 9030 20
Приборы и аппаратура, специально предназначенные для
телекоммуникаций, части и принадлежности
Измерительные или контрольные приборы прочие, части и
принадлежности
Очки и аналогичные оптические приборы для коррекции
зрения
Игры, приводимые в действие при помощи монеты или
жетона, их части
Специальные столы для казино, оборудование и инвентарь
для кегельбанов
Карусели, качели, тиры, цирки, зверинцы

Примечание:
При применении данного Перечня необходимо руководствоваться исключительно
кодом товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. Краткое
наименование приведено только для удобства пользования, за исключением кодов
товаров, которые указаны с предлогом «Из» по которым необходимо пользоваться как
кодом товара, так и приведенным к нему наименованием.
Допускается таможенное оформление товаров, указанных в приведенном Перечне
с применением бланков «Таможенная декларация», исключительно, в количествах,
необходимых для личного потребления.
Для товарной подсубпозиции 1207 91 ТН ВЭД «семена мака» под личным
потреблением понимается количество семян мака, не превышающее вес более 3 кг и
расфасованное в упаковки для розничной продажи.
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Приложение к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 22 ноября 2011 г.№229
Положение
«О порядке приема таможенных деклараций на товары, подаваемых физическими
лицами на таможенных пунктах пропуска через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики, имеющих предварительный уникальный номер и порядке их
таможенного оформления»
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение «О порядке приема таможенных деклараций на
товары, подаваемых физическими лицами на таможенных пунктах пропуска через
таможенную
границу
Приднестровской
Молдавской
Республики,
имеющих
предварительный уникальный номер и порядке их таможенного оформления» (далее Положение) устанавливает порядок приема, таможенного оформления, а также
устанавливает временные рамки совершения контрольных функций должностными
лицами таможенного органа при приеме и оформлении таможенных деклараций поданных
на бланке «Декларация на товары» и список товаров к таможенной декларации (далее ДТ), при использовании физическими лицами упрощенного порядка декларирования
товаров непосредственно на таможенном пункте пропуска через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики, электронные копии которых поданы данными
лицами посредством телекоммуникационных сетей.
2.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия и
определения:
а)
информационный оператор - организация, которая предоставляет
защищенный шифрованием канал передачи информации и обеспечивает конечному
пользователю выполнение требований безопасности при работе с информационными
ресурсами Государственного Таможенного Комитета Приднестровской Молдавской
Республики (далее - ГТК Приднестровской Молдавской Республики) по
телекоммуникационным каналам связи, включая всемирную систему объединенных
компьютерных сетей Интернет;
б)
авторизованный ключ доступа– это реквизит электронного документа,
предназначенный для идентификации конечного пользователя, и защиты электронного
документа от подделки. Авторизованный ключ доступа позволяет идентифицировать
владельца ключа, а также установить отсутствие искажения информации в электронном
документе.
3.
Подключение физического лица - участника внешнеэкономической
деятельности (далее – участника ВЭД) к информационной системе ГТК Приднестровской
Молдавской Республикиподтверждается путем выдачи участнику ВЭД авторизованного
ключа доступа. Авторизованный ключ доступа передается участнику ВЭД в электронном
виде безвозмездно. При передаче авторизованного ключа доступа на материальном
носителе, его стоимость подлежит оплате участником ВЭД дополнительно.
4.
Обмен информацией между участником ВЭД и ГТК Приднестровской
Молдавской Республикипосредством телекоммуникационных сетей производится через
информационного оператора, уполномоченного ГТК Приднестровской Молдавской
Республики. Информация об уполномоченном ГТК Приднестровской Молдавской
Республикиинформационном операторе размещается на официальном сайте ГТК
Приднестровской Молдавской Республики.
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5.
Для целей получения авторизованного ключа доступа участник ВЭДдолжен
обратиться к информационному оператору и заключить с ним договор. Допускается
заключение договора в виде публичной оферты. Заключенный договор дает право
участнику ВЭД обратиться с заявлением к информационному оператору о получении
авторизованного ключа доступа. Срок рассмотрения заявления участника ВЭД
информационным оператором и передача его информационным оператором в ГТК
Приднестровской Молдавской Республикипроизводится в срок не более одного рабочего
дня. ГТК Приднестровской Молдавской Республикипередает авторизованный ключ
доступа участника ВЭД информационному оператору в срок не более двух рабочих дней
со дня получения заявления участника ВЭД. Авторизованный ключ доступа передается
информационным оператором участнику ВЭД после составления в письменной форме
акта приема-передачиавторизованного ключа доступа, который заверяется участником
ВЭД и информационным оператором.
6.
Авторизованный ключ доступа вправе получить любой участник ВЭД,
который в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республикиможет выступить в качестве декларанта товаров.
7.
Авторизованный ключ доступа может быть аннулирован ГТК
Приднестровской Молдавской Республикив следующих случаях:
а)
утрата участником ВЭД права выступать в качестве декларанта товаров;
б)
в связи с обращением информационного оператора, если участником ВЭД
не исполняются договорные обязательства, заключенные между информационным
оператором и участником ВЭД;
в)
утрата участником ВЭД ключа доступа либо его компрометация.
8.
Программный продукт, который предназначен для заполнения, печати и
формирования электронных копий декларации на товары и списка товаров передается
информационным оператором участнику ВЭД безвозмездно.
9.
Информация о таможенных пунктах пропуска, технически способных
осуществлять прием ДТ в электронном виде посредством телекоммуникационных сетей
доводится к сведению заинтересованных лиц ГТК Приднестровской Молдавской
Республикидополнительно и размещается на официальном сайте ГТК Приднестровской
Молдавской Республики.
2.
Типовой
порядок
таможенного
оформления
товаров,
задекларированных с применением ДТ, при использовании физическими лицами
упрощенного порядка декларирования товаров непосредственно на таможенном
пункте пропуска через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики, электронные копии которых поданы данными лицами посредством
телекоммуникационных сетей
10.
Типовой порядок таможенного оформления товаров, задекларированных с
применением ДТ, при использовании физическими лицами упрощенного порядка
декларирования товаров непосредственно на таможенном пункте пропуска через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, электронные копии
которых поданы данными лицами посредством телекоммуникационных сетей, состоит из
следующих этапов.
11.
Этап заполнения электронногодокумента:
а)
заполнение участником ВЭДэлектронной копии декларации на товары и
списка товаров (далее - электронного документа) с применением программного продукта;
б)
отправка участником ВЭД электронного документа, посредством
телекоммуникационных средств связи, на форматно-логический контроль и получение
участником ВЭД электронного протокола обработки документа. По результатам
электронного протокола обработки документа, электронный документ может быть
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отредактирован и повторно отправлен на форматно-логический контроль. Форматнологический контроль электронного документа также может включать проверку
автоматической системой управления рисками;
в)
отправка участником ВЭД электронного документа для получения
предварительного уникального номера. После получения предварительного уникального
номера редактирование электронного документа не допускается. Предварительный
уникальный номер присваивается электронному документу, если по результатам
форматно-логического контроля не были выявлены критические ошибки, т.е. ошибки,
которые говорят о том, что электронный документ заполнен не по установленной форме;
г)
по желанию участника ВЭД, электронный документ, которому присвоен
предварительный уникальный номер, может быть распечатан самостоятельно.
Таможенному органу, при декларировании товара, подается декларация на товары и
список товаров, которые имеют на бумажном носителе предварительный уникальный
номер. При подаче таможенному органу декларации на товары и списка товаров стоит
руководствоваться следующим: декларация на товары и список товаров должны быть
составлены на дату подачи декларации таможенному органу.
12.
Этап подачи декларации на товары и списка товаров:
а)
прибытие участника ВЭД на таможенный пункт пропуска через
таможенную
границуПриднестровской
Молдавской
Республики,
где
будет
осуществляться декларирование товара и подача таможенной декларации:
Если декларация на товары и список товаров распечатаны участником ВЭД
самостоятельно, проводятся следующие операции:
1)
участник ВЭД производит уплату исчисленных таможенных платежей;
2)
участник ВЭД уведомляетдолжностное лицо таможенного органа о
предварительном уникальном номере подаваемой декларации;
3)
участник ВЭД производит подачу декларации с пакетом сопроводительных
документов на бумажном носителе.
Если декларация на товары и список товаров не представляются участником ВЭД
на бумажном носителе, проводятся следующие операции:
1)
участник ВЭД уведомляет должностное лицо таможенного органа о
предварительном уникальном номере подаваемой декларации (с целью идентификации
лица и вывода на печать декларации);
2)
должностное лицо таможенного органа производит распечатку
соответствующей декларации с заявленнымпредварительным уникальным номером и
передает ее участнику ВЭД (декларация передается, если должностным лицом
таможенного органа удостоверена личность участника ВЭД и она соответствует лицу,
указанному в графе 54 и в графе 14 бланка декларации на товары. Должностное лицо
таможенного органа осуществляет распечатку декларации на товары и список товаров, а
также передает ее участнику ВЭД в срок не более 5 минут с момента уведомления
должностного лица таможенного органа участником ВЭД);
3)
участник ВЭД производит уплату исчисленных таможенных платежей;
4)
участник ВЭД уведомляет должностное лицо таможенного органа о
предварительном уникальном номере подаваемой декларации (с целью идентификации
лица и последующей регистрации декларации);
5)
участник ВЭД производит подачу декларации с пакетом сопроводительных
документов на бумажном носителе.
Распечатка таможенной декларации таможенным органом производится
безвозмездно.
13.
Этап регистрации декларации на товары и списка товаров:
а)
поданная декларантом бумажная декларация на товары и список товаров
подлежат регистрации таможенным органом в срок не более 5 минут, при соблюдении
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статьи 180 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республикии выполнении
всех нижеперечисленных условий:
1)
предварительный уникальный номер электронного документа соответствует
приведенномуна бумажном носителе (предварительный уникальный номер должен
присутствовать как на бланке декларации, так и на листах списка товаров);
2)
декларацию подает лицо, указанное в графе 14 «Декларант/представитель»
декларации на товары, что подтверждается документами, удостоверяющими личность
декларанта и бумажная декларация на товары подписана лицом ее составившим (подпись
проставляется в нижней части графы 54 «Место и дата» бланка декларации на товары, а
также в нижней части листов списка товаров.При декларировании товаров лицами
самостоятельно, т.е. без привлечения услуг таможенного брокера, лицо, указанное в графе
54 должно совпадать с лицом, указанным в графе 14);
3)
уплаченные суммы таможенных платежей, что подтверждается
соответствующим документом, не менее сумм, подлежащих уплате и указанных в графе
«В» электронной копии декларации на товары;
4)
бумажный документ не имеет подчисток и исправлений;
5)
дата подачи декларации и дата составления декларации (гр. 54 «Место и
дата») совпадают.
При невыполнении хотя бы одного из вышеперечисленных условий регистрация
декларации таможенным органом не производится. Для таможенных целей такая
декларация считается неподанной.
б)
регистрация таможенной декларации осуществляется путем проставления на
бумажном бланке таможенной декларации в графе 7 «Справочный номер» должностным
лицом таможенного органа регистрационного номера таможенной декларации:
«999/999999/999999»
1
2
3
Где:
элемент 1- код таможенного органа, согласно классификатору таможенных органов
Приднестровской Молдавской Республики (3 знака);
элемент 2 - дата принятия таможенной декларации (день, месяц и две последние
цифры года (6 знаков);
элемент 3 - порядковый номер таможенной декларации (6 знаков). С 1 января
каждого последующего года нумерация начинается с единицы.
14.
Этап проверки декларации на товары и списка товаров:
а)
проверка зарегистрированной таможенной декларации и выпуск товара
производится в сроки не более 60 минут со времени регистрации таможенной декларации.
Время, необходимое для фактического досмотра товара не входит в указанный временной
интервал;
б)
фактический досмотр товаров, декларируемых с применением декларации
на товары и списка товаров, если это необходимо, производится в объеме не более
20%объема каждого наименования товара и не может превышать срок 60 минут на
каждые 50 наименований декларируемого товара, при условии соблюдения лицом
требований, установленных статьей 254 Таможенного кодекса ПМР. Увеличение объема
фактического досмотра допускается, если это прямо установлено системой управления
рисками (далее - СУР), либо дано прямое указание вышестоящим должностным лицом,
имеющим право давать данное указание в соответствии с действующим
законодательством.
в)
если по декларации принимается решение о выпуске товара – должностным
лицом таможенного органа в графе D «Таможенный контроль» проставляется штамп и
личная номерная печать инспектора, принявшего решение о выпуске товара.
г)
в отношении зарегистрированной декларации может быть принято решение
о приостановке таможенного оформления, если в отношении задекларированных товаров
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производится процедура изъятия в соответствии с протоколом о нарушении таможенных
правил, при условии, что по декларации задекларирован один товар, являющийся
непосредственным объектом правонарушения, либо объектом правонарушения являются
все задекларированные по таможенной декларации товары. По таким таможенным
декларациям принимается решение о выпуске или запрете выпуска товара в соответствии
с вынесенным постановлением по делу о нарушении таможенных правил;
д)
если объектом правонарушения по зарегистрированной таможенной
декларации являются только отдельные товары – по декларации принимается решение
«Выпуск запрещен». В отношении товаров, являющихся объектом правонарушения,
производится процедура изъятия в соответствии с протоколом о нарушении таможенных
правил, а на товары, в отношении которых возможно принятие решения о выпуске товара,
лицом может быть подана отдельная таможенная декларация;
е)
если в соответствии с действующим законодательством установлены
запреты и ограничения на ввоз или вывоз товара, задекларированного в таможенной
декларации- по декларации принимается решение «Выпуск запрещен».
15.
Корректировка зарегистрированной декларации на товары и списка товаров:
а)
если в зарегистрированной декларации осуществляется корректировка
сведений, которая влечет изменение сумм уплаченных таможенных платежей – по
декларации принимается решение «Выпуск запрещен».
б)
если в зарегистрированной декларацииосуществляется корректировка
сведений,которая не влечетизменение сумм уплаченных таможенных платежей–
декларация в электронном виде корректируется таможенным органом, после чего
производится распечатка листа корректировки, который подписывается декларантом.
Лист корректировки является неотъемлемой частью декларации. Должностное лицо
таможенного органа в графе С «Служебные отметки» декларации на товары указывает
запись «Корректировка. Листов___», которую заверяет личной номерной печатью.
16.
В отношении деклараций, по которым таможенным органом принято
решение «Выпуск запрещен», уплаченные суммы таможенных платежей могут быть
возвращены, в установленном порядке, за исключением сбора за таможенное оформление,
который возврату не подлежит. Уплаченные суммы пошлин и акцизного сбора по
декларации, в отношении которой принято решение «Выпуск запрещен» могут быть
использованы, по желанию участника ВЭД, в качестве оплаты в отношении последующих
таможенных деклараций.
17.
Сведения, заявленные в таможенной декларации, по которой таможенным
органом принято решение «Выпуск запрещен», не используются для ведения таможенной
статистики внешней торговли, а данная таможенная декларация не может быть
использована для целей валютного контроля.

