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Коллегия Государственного таможен-
ного комитета Приднестровской Молдав-
ской Республики поздравляет вас с самым 
важным для нашего государства праздни-
ком – с Днем образования ПМР!

В дни, когда вокруг нашей республики 
неспокойно, все мы с особым чувством 
встречаем вот уже 24-й раз этот праздник, 
поскольку он символизирует согласие и 
процветание, сплоченность общественных 
сил, укрепление единства народов, века-
ми живущих на приднестровской земле.

Сотрудники таможенных органов с че-
стью исполняют важную и почетную мис-
сию защиты экономических рубежей на-
шего государства, его экономической 
безопасности. Каждый из нас хочет видеть 
Приднестровье процветающим, сильным, 
и только наша совместная созидательная 
работа, самоотверженная служба позво-
лят достичь этого.

Сегодня перед нами стоят задачи по 
исполнению фискальной функции, по со-
действию внешнеэкономической деятель-

ности в ПМР, контролю за соблюдением 
таможенного законодательства, по со-
вершенствованию таможенных процедур, 
в том числе путем модернизации пунктов 
пропуска и оптимизации технологических 
схем таможенного оформления и тамо-
женного контроля. Приднестровским тамо-
женникам по плечу реализация этих задач, 
но при условии конструктивного взаимо-
действия с участниками ВЭД, таможен-
ными брокерами, подразделениями иных 
правоохранительных ведомств ПМР. Ведь 
всех нас объединяет главное – любовь к 
родной земле. Мы способны сделать все, 
чтобы побед у нас было как можно боль-
ше. Будем же к этому стремиться вместе!

Пусть вам сопутствуют счастье и бла-
гополучие, оптимизм и новые сверше-
ния во имя дальнейшего развития ПМР! 
Пусть наш приднестровский край будет 
вечно молодым, цветущим и красивым, а 
жизнь каждой семьи наполнена душевным 
теплом, радостью и уверенностью в за-
втрашнем дне!

У в а ж а е м ы е  с о т р У д н и к и  и  р а б о т н и к и 
т а м о ж е н н ы х  о р г а н о в  П м р ,  э к о н о м и ч е с к и е 

а г е н т ы  П р и д н е с т р о в ь я  и  т а м о ж е н н ы е  б р о к е р ы !
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указ президента пМр №248
«о совершенствовании системы управления 

Министерства внутренних дел
приднестровской Молдавской республики»

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 и статьей 65 
Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 
пунктом 1 статьи 34 Конституционного закона Придне-
стровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года 
№224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдав-
ской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции,

п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганизовать Министерство внутренних дел При-

днестровской Молдавской Республики путем выделения 
из его структуры Государственного таможенного комитета 
Приднестровской Молдавской Республики.

2. В структуре Министерства внутренних дел Придне-
стровской Молдавской Республики определить руководя-
щий состав: министр внутренних дел, первый заместитель 
министра внутренних дел – начальник криминальной ми-
лиции, заместитель министра внутренних дел – начальник 
милиции общественной безопасности.

3. Провести организационно-штатные мероприятия по 
реорганизации Управления государственной автомобиль-
ной инспекции путем включения в его структуру республи-
канского регистрационно-экзаменационного управления 
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдав-
ской Республики.

4. Определить руководящий состав Управления государ-
ственной автомобильной инспекции: начальник Управления 
государственной автомобильной инспекции, заместитель 
начальника Управления государственной автомобильной 
инспекции – начальник республиканского регистрационно-
экзаменационного управления Министерства внутренних 
дел Приднестровской Молдавской Республики, замести-
тель начальника Управления государственной автомобиль-
ной инспекции.

5. Министерству внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики привести штатно-должностное 
расписание в соответствие с настоящим Указом и пред-
ставить его на утверждение Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики в срок, не превышающий 5 (пяти) 
рабочих дней.

6. Ответственность за исполнение настоящего Указа 
возложить на министра внутренних дел Приднестровской 
Молдавской Республики Кузьмичева Г.Ю.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возло-
жить на заместителя начальника Главного государственно-
правового управления Президента Приднестровской Мол-
давской Республики Доник Е.Г.

8. Считать утратившим силу Указ Президента Придне-
стровской Молдавской Республики от 5 декабря 2013 года 
№588 «О реорганизации систем управления некоторых си-
ловых структур» (САЗ 13-48).

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

президент е. Шевчук

указ президента пМр №249
«о возложении исполнения обязанностей 

председателя государственного таможенного 
комитета приднестровской Молдавской республики»

В соответствии со статьей 65 Конституции Придне-
стровской Молдавской Республики, пунктом 1 статьи 34 
Конституционного закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 ноября 2011 года №224-K3-V «О Прави-
тельстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 
11-48) с дополнением, внесенным Конституционным зако-
ном Приднестровской Молдавской Республики от 26 октя-
бря 2012 года №206-КЗД-V (САЗ 12-44),

п о с т а н о в л я ю:
1. Возложить исполнение обязанностей председателя 

Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики на Панько Бориса Федоровича.

2. Исполняющему обязанности председателя Госу-
дарственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики Панько Борису Федоровичу в 
3-дневный срок направить Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики предложения по внесению изме-
нений в штатно-должностное расписание Государственно-
го таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возло-
жить на руководителя Администрации Президента Придне-
стровской Молдавской Республики Баранову Н.И.

4. Считать утратившим силу Указ Президента Придне-
стровской Молдавской Республики от 5 декабря 2013 года 
№588 «О реорганизации систем управления некоторых си-
ловых структур» (САЗ 13-48).

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

президент е. Шевчук

указ президента пМр №251
«о назначении на должность первого заместителя председателя государственного таможенного 

комитета приднестровской Молдавской республики»

В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, пунктом 1 статьи 34 Конститу-
ционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года №224-K3-V «О Правительстве При-
днестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) с дополнением, внесенным Конституционным законом Приднестров-
ской Молдавской Республики от 26 октября 2012 года №206-КЗД-V (САЗ 12-44),

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить полковника таможенной службы Клименкову Светлану Филипповну на должность первого заместителя 

председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя Администрации Президента Приднестров-

ской Молдавской Республики Баранову Н.И.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

президент е. Шевчук

г. тирасполь 7 августа 2014 г.
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На первом же заседании, состо-
явшемся в административном здании 
ГТК, куда были приглашены эконо-
мические агенты, осуществляющие 
свою работу в зоне деятельности Ти-
распольской таможни, руководитель 
службы Борис Панько акцентировал 
их внимание на основной цели таких 
встреч – выявление и обсуждение 
тех проблем, которые хоть в какой-то 
мере затрудняют процесс таможенной 
очистки грузов, принадлежащих при-
днестровским участникам ВЭД, а так-
же определение дальнейшего вектора 
взаимодействия таможни и бизнеса. 

Именно в этом направлении и 
прошли все четыре встречи, на каж-
дой из которых производственники и 
коммерсанты смогли задать вопросы, 
наиболее актуальные для деятельно-
сти своих предприятий. 

Например, тираспольчане иници-
ировали обсуждение вопросов, свя-

занных с организацией оформления 
процедуры внутреннего транзита, с 
упрощением передачи товаров на от-
ветственное хранение, с оптимизаци-
ей механизмов оформления грузов, 

поступивших в адрес контрагента же-
лезнодорожным транспортом. 

Бендерский директорат волновали 
вопросы, связанные с производством 
таможенных процедур при импорте 
давальческого сырья, со списанием 

технологических отходов, а в более 
глобальных масштабах – проблема-
тика выработки механизма оператив-
ного влияния на законы, которые по-
рой отстают от быстроменяющейся 
ситуации в сфере ВЭД и становятся в 
некоторых случаях тормозом для осу-
ществления бесперебойного произ-
водственного цикла на предприятиях.

В зависимости от региона, были 
сформулированы вопросы предста-
вителей дубоссарского и рыбницкого 
бизнес-сообщества. С участием спе-
циалистов ГТК и сотрудников тамо-
жен удалось разобраться в каждой 
конкретной ситуации, резюмировать 
ее и предложить пути решения. Наи-
более сложные проблемы были взяты 
представителями ГТК на изучение и 
особый контроль, а значит, участники 
ВЭД могут быть уверены: уже в бли-
жайшее время по ним обязательно бу-
дут подвижки.

Снижены ставки ввозной 
пошлины по целому ряду то-
варных позиций, в числе ко-
торых свинина свежая, охлаж-
денная и замороженная, мясо 
и пищевые субпродукты до-
машней птицы, пиво соло-
довое, крепкие алкогольные 
напитки. Данные изменения 
внесены в действующий им-
портный таможенный тариф в 
целях оптимизации соотноше-
ния ставок таможенного тари-
фа на ряд товарных позиций.

Указ распространяет свое 
действие на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2014 года, 
в связи с чем, суммы таможен-
ных пошлин, уплаченных за 
период с 1 июля 2014 года до 
вступления в силу настоящего 
Указа, подлежат перерасчету, 

а излишне уплаченные суммы 
таможенных пошлин подле-
жат зачету в счет предстоящих 
платежей.

Приложением №2 этого 
же Указа, которое вступает 
в силу по истечении 3 (трех) 
дней после дня официального 
опубликования, еще больше-
му снижению подвергаются 
ставки пошлин на такие това-
ры, как части тушек, печень и 
субпродукты домашней птицы 
(свежие, охлажденные или за-
мороженные). Зато увеличива-
ется фиксированный размер 
ставок ввозной таможенной 
пошлины на сигареты, сигары 
и сигариллы.

Данный Указ прекратит 
свое действие с 1 января 2015 
года.

в о П р о с ы  в з а и м о д е й с т в и я  т а м о ж н и  и  б и з н е с а

с н и ж е н ы  с т а в к и  П о ш л и н

В Приднестровье прошел тур региональных заседаний Общественного 
консультативного совета, инициированный руководством Государственного 
таможенного комитета ПМР. Встречи состоялись в Тирасполе, а также 
на базе Бендерской, Дубоссарской и Рыбницкой таможен. Ряд из них 
посетили и.о. Председателя ГТК Борис Панько и его первый заместитель 
Светлана Клименкова. Непременными участниками каждого заседания 
были ведущие специалисты таможенного комитета, руководители тамо-
жен, директора и представители предприятий, а также брокерских фирм, 
оказывающих экономическим агентам услуги в части таможенного оформ-

ления грузов.

Согласно Указу Президента Приднестровской Молдавской 
Республики Евгения Шевчука, внесены изменения в импорт-
ный таможенный тариф, утвержденный на 2014-2016 годы.

консультативный
совет

вниМанию 
участников вЭд

Указанные документы устанавливают, что на 
такие товарные позиции, как персики и нектари-
ны, ставка импортной сезонной пошлины состав-
ляет 0,10 долл. США за 1 кг.

Напомним, что сезонные пошлины обязаны 
уплачивать все физические и юридические лица – 
импортеры товаров. Данный платеж не взимается 
в отношении товаров, ввозимых физическими ли-
цами для личного использования в установленных 
законодательством пределах (до 100 кг).

Полный текст Приказа ГТК ПМР №256 от 8 ав-
густа 2014 г. размещен на ведомственном сайте, 
в разделе «Законодательство».

н а  и м П о р т н ы е
П е р с и к и  в в е д е н а 

с е з о н н а я  П о ш л и н а
В Государственном таможенном комите-

те ПМР подписан соответствующий приказ, 
основанный на положениях Указа Президента 
Приднестровской Молдавской Республики 
от 7 августа 2014 года №254 «О введении 
сезонной импортной таможенной пошлины на 
персики». Данное решение принято в целях 
обеспечения государственной поддержки 
отечественных производителей, осуществля-
ющих деятельность в сельскохозяйственном 
секторе Приднестровья.
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Уровень достижения этих задач ха-
рактеризовался в первом полугодии 
2014 г. следующими основными показа-
телями:

− государственный план по плате-
жам, контролируемым таможенными ор-
ганами, был перевыполнен на 18%. При 
этом следует отметить, что данный план 
был увеличен, в сравнении с 2013 г., бо-
лее чем на 50%;

− удельный вес таможенных плате-
жей в общей массе консолидированного 
бюджета ПМР в первом полугодии 2014-
го составил 28,6% (в 2013-м этот показа-
тель составлял более 35%);

− увеличилось и количество хозяй-
ствующих субъектов, обладающих ста-
тусом добросовестного участника ВЭД. 
Теперь их 44.

Приоритетное направление работы 
подразделений ГТК ПМР в отчетный пе-
риод было связано с решением задач по 
повышению качества услуг, предостав-
ляемых таможенными органами, и со-
кращением издержек участников внеш-
неэкономической деятельности. В связи 
с этим, таможенным комитетом были 
предприняты меры, направленные на:

− оптимизацию таможенных проце-
дур; 

− повышение уровня их транспарент-
ности (открытости); 

− на расширение практики информи-
рования и консультирования участников 
ВЭД; 

− на развитие таможенной инфра-

структуры и ее технической оснащен-
ности с целью увеличения пропускной 
способности пунктов пропуска.

В первом полугодии масштабные из-
менения произошли в зоне деятельности 
Тираспольской таможни, где начал свое 
полноценное функционирование тамо-
женный терминал, созданный с учетом 
требований международных стандартов 
в таможенном деле. 

Специалистами ГТК и ГУП «Тамо-
женный брокер» была разработана оп-
тимальная схема осуществления та-
моженных процедур, построенная на 
комплексном подходе. В целях ускоре-
ния и облегчения основного таможенно-
го оформления товаров и транспортных 
средств, ввозимых на таможенную тер-
риторию ПМР по процедуре внутреннего 
таможенного транзита, в Тираспольской 
таможне организовано ежедневное и 
в круглосуточном режиме оформление 
процедуры их доставки и размещения на 
хранение. 

Стремление освободить декларан-
тов от обязанности представлять раз-
решительные документы на бумажных 
носителях стало стимулом для разви-
тия электронного межведомственного 
взаимодействия ГТК с иными государ-
ственными органами власти. По такой 
системе сегодня реализуется обмен ин-
формацией с Министерством сельского 
хозяйства ПМР о выданных импортных 
карантинных и ветеринарно-санитарных 
разрешениях. Режим электронного вза-

имодействия осуществляется с подраз-
делениями Министерства внутренних 
дел, Приднестровским республиканским 
банком, Министерством финансов ПМР 
и налоговыми органами, с Госслужбой 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Продолжена работа по анализу нор-
мативно-правовой базы ГТК и осущест-
влению т.н. «документальной гильоти-
ны», а также по укреплению обратной 
связи таможенных органов с бизнес-
структурами.

В отчетный период в ГТК ПМР прово-
дились плановые мероприятия, направ-
ленные на повышение квалификации 
сотрудников таможенных органов. Кур-
сы первоначальной подготовки успешно 
закончил 21 сотрудник. На курсах изуче-
ния английского языка специальные зна-
ния приобрели 10 сотрудников из числа 
линейных инспекторов, руководителей 
и специалистов управления ГТК. 70 со-
трудников успешно завершили програм-
мы дистанционного обучения, органи-
зованные при содействии Российской 
таможенной академии ФТС России.

В начале года таможенным комите-
том был произведен отбор 14 выпуск-
ников из школ ПМР на очную форму об-
учения в Санкт-Петербургском филиале 
РТА. В настоящее время в Российской 
таможенной академии и в ее филиалах 
обучается 38 приднестровцев.

Характеризуя в целом работу тамо-
женных органов в первом полугодии, 
руководство ГТК ПМР отмечает, что, не-
смотря на объективные трудности, лич-
ный состав подразделений нацелен на 
выполнение в полной мере тех задач, 
которые поставлены перед службой ру-
ководством республики.

За январь-июль с.г. товарооборот без учета энергоноси-
телей и продукции Молдавского металлургического завода 
снизился на 7%, в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. 
Причина, как комментируют аналитики ГТК, остается прежней 
– нестабильная ситуация на Украине, которая заставила ряд 
экономических агентов снизить внешнеторговую активность, а 
других − искать новые источники приобретения товаров. При 
этом участники ВЭД вынуждены учитывать и появившиеся 
ограничения транзита через территорию Украины для придне-
стровских товаров.

Согласно данным таможенной статистики, товарооборот, 
осуществляемый с Украиной юридическими лицами ПМР, за 7 
месяцев 2014 г. снизился на 9%, в сравнении с аналогичным 

периодом 2013 г. Причем, импорт уменьшился на 15%. 
Наиболее чутко на возникшие риски отреагировали при-

днестровские предприниматели без образования юридиче-
ского лица. За 7 месяцев 2014 г. товарооборот, осуществля-
емый ими через приднестровско-украинский участок границы, 
сократился, в сравнении с тем же периодом 2013-го, на 30% 
(временный ввоз – на 43%, импорт – на 21%). Их внешнетор-
говая активность снизилась на 16%, а с учетом и юридических 
лиц этот показатель упал на 15%.

Как следствие, таможенные платежи в отношении товаров, 
перемещенных через приднестровско-украинскую границу, 
снизились против прошлогоднего уровня на 15% (импортная 
пошлина – на 13%, акцизный сбор – на 32%).

н е с м о т р я  н а  т р У д н о с т и , 
з а д а ч и  в ы П о л е н ы

( и з  а н а л и з а  р а б о т ы  г т к  П м р  в  п е р в о м  п о л у г о д и и  2 0 1 4  г . )

т о в а р о П о т о к  и з  У к р а и н ы  с н и з и л с я

Задачи, на решение которых в отчетный период были направлены уси-
лия сотрудников структурных подразделений ГТК ПМР, определены с уче-
том Послания Президента ПМР народу, органам госвласти и управления, 
Государственной стратегии экономической безопасности ПМР, а также в 

соответствии с основными задачами экономической поли-
тики республики.

итоги

Внешнеэкономическая активность приднестровских хозяйствующих субъектов находится на особом кон-
троле у руководства республики и профильных ведомств, поскольку ситуация в этой сфере напрямую влияет 
на пополнение государственной казны и степень обеспеченности социальных статей расходов. Постоянный 
мониторинг ситуации осуществляет Государственный таможенный комитет ПМР. Там отмечают, что по итогам 
за первое полугодие 2014 г. доля таможенных платежей в общем объеме консолидированного бюджета ПМР 
уменьшилась, в сравнении с прошлогодним уровнем, почти на 7%. Причина – в снижении внешнеэкономиче-
ской активности приднестровских хозяйствующих субъектов.
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Она внимательно изучила базовые и 
дополнительные показатели деятельно-
сти структурных подразделений, потре-
бовала озвучить развернутые данные по 
каждому пункту, а не только оценочные 
баллы, и отметила необходимость кор-
ректировки методики исчислений неко-
торых показателей. Благодаря системе 
видеоконференцсвязи необходимые 
комментарии смогли предоставить и на-
чальники таможен. 

Одним из главных показателей, ха-
рактеризующих деятельность струк-

турных подразделений ГТК, являет-
ся степень исполнения ими плановых 
норм отчислений денежных средств в 
республиканский бюджет. Согласно ста-
тистике, данный показатель во втором 
квартале составил по Бендерской та-
можне 98%, по Тираспольской − 102%, 
по Дубоссарской − 120% и по Рыбницкой 
таможне − 128% (напомним, это, пре-
жде всего, связано со стабильной ра-
ботой Молдавского металлургического 
завода). Расчеты свидетельствуют, что в 
среднем один сотрудник Тираспольской 
таможни обеспечил поступление в бюд-
жет на сумму более 1,5 млн рублей. Это 
самый высокий показатель по ГТК ПМР. 
Соответственно, именно тираспольские 
таможенники оформили в отчетный пе-
риод наибольшее количество деклара-
ций − более 15,5 тысячи. 

Базовые показатели по таким на-
правлениям деятельности, как органи-

зация борьбы с административными 
правонарушениями, профилактика пра-
вонарушений среди должностных лиц 
и состояние работы с кадрами, оказа-
лись наиболее высокими у Бендерской 
таможни. Именно это подразделение 
было признано лучшим в ходе подведе-
ния итогов служебной деятельности та-
можен во втором квартале 2014 г.

Как показал анализ деятельности управления по борьбе с 
контрабандой, подчиненных ему отделений, а также мобиль-
ной группы, статистика выявления нарушений таможенного 
законодательства во многом связана с уменьшением това-
ропотоков со стороны Украины. Отчеты руководителей под-
разделений свидетельствовали, 
что количество НТП уменьши-
лось, в сравнении с аналогич-
ным периодом 2013-го, на 28%. 
Соответственно и общая сумма 
штрафов, взысканных по делам о 
НТП, на треть ниже показателей 
прошлого года. 

По мнению ряда начальни-
ков ОБК, такая тенденция может 
расцениваться и как результат 
усилий приднестровских та-
моженников, направленных на 
проведение комплексных про-
филактических мер по предот-
вращению незаконного перемещения товаров 
через таможенную границу ПМР. Снижение же 
сумм штрафов по делам о НТП в таможенном 
комитете напрямую связывают со смягчени-
ем санкций за совершение административных 
правонарушений в области таможенного дела 
и с исключением ранее действовавших статей 
Таможенного кодекса ПМР, в т.ч. предусматри-
вавших ответственность за ввоз товаров и 
транспортных средств с нарушением таможен-
ных правил, за нарушение порядка пользования 
условно выпущенными товарами, в отношении которых предо-
ставлены льготы по таможенным платежам, а также за нару-
шение порядка переработки ввезенных товаров.

В то же время, увеличилось количество уголовных дел, воз-
бужденных по фактам незаконного перемещения через тамо-
женную границу ПМР подакцизных товаров в крупном размере, 
дорогостоящих транспортных средств, стратегически важных 
сырьевых ресурсов, наркотических средств, а также медицин-
ских препаратов, содержащих сильнодействующие средства. 

Среди т.н. «громких дел» были названы такие, как пресе-

чение контрабандной поставки спирта на территорию Украины 
с помощью трубопровода, проложенного по дну Кучурганского 
лимана, факт выявления огнестрельного оружия у гражданина, 
пытавшегося его переместить в Приднестровье из Молдовы 
помимо таможенного контроля, и ряд других, в т.ч. связанных 

с контрабандой наркотических средств (и опять-
таки с территории РМ). 

Руководитель мобильной группы ГТК в ходе 
отчета констатировал, что его подразделением 
с начала 2014 г. было выявлено 28 нарушений 
таможенных правил. Сумма штрафных санкций 
составила более 536 тыс. руб. Проведено 12 об-
летов различных участков таможенной границы 
при помощи средств малой авиации − с целью 
выявления контрабандных путей поставок това-
ров и предметов, запрещенных к обороту.

Подразделениями правоохранительного 
блока ГТК в отчетный период был 
осуществлен комплекс меропри-
ятий по повышению уровня зна-
ний в сфере уголовного и адми-
нистративного права, проведено 
14 тактико-специальных занятий 
по боевой подготовке. Кроме 
того, участвовали в совместных 
командно-штабных учениях МВД 
ПМР.

Оценивая работу подчинен-
ных подразделений, руководство 
УБКиНТП поставило перед ними 
целый ряд задач, направленных 

на активизацию оперативно-розыскной деятельности, на по-
вышение профессионального уровня, а также эффективности 
плановых и внеплановых мероприятий. При этом руководи-
тель профильной службы отметил необходимость активизации 
среди линейных инспекторов усилий по исполнению функций, 
связанных с правоохранительной сферой. 

В ходе совещания руководство УБКиНТП дало оценку ра-
боты каждого подразделения, и далеко не для всех она была 
положительной. Но, как известно, своевременное выявление 
недостатков – важный шаг для их преодоления.

т а м о ж н и  в о  в т о р о м  к в а р т а л е  2 0 1 4 - г о

о т ч и т а л и с ь  П о д р а з д е л е н и я 
П р а в о о х р а н и т е л ь н о г о  б л о к а

Подведены итоги служеб-
ной деятельности таможен во 
втором квартале текущего года. 
Развернутый анализ их рабо-
ты члены специальной комиссии 
представили первому заместителю 
Председателя ГТК ПМР Светлане 
Клименковой.

Состоялось плановое совещание с участием сотрудников подразделе-
ний правоохранительного блока ГТК. Темой его стало подведение итогов 
работы в первом полугодии 2014-го.
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Напомним, в апреле нынешнего года распоряжением Прези-
дента ПМР Евгения Шевчука был утвержден временный особый 
механизм предоставления и использования земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения в Дубоссарском райо-
не. Согласно этому документу, Государственным таможенным 
комитетом ПМР была разработана временная процедура пере-
мещения товаров через таможенную границу Приднестровской 
Молдавской Республики землепользователями – резидентами 
Республики Молдова. 

Как пояснил начальник ТПП «Вадул-луй-Водэ» Александр 
Дмитриев, для фермеров, имеющих регистрацию и действи-
тельный договор аренды, установлен льготный порядок переме-
щения товаров и сельскохозяйственной техники через установ-
ленные пункты пропуска на молдо-приднестровской границе. 
При этом перемещение осуществляется с соответствующим 
документальным оформлением и без уплаты пошлин.

Фермеры, не прошедшие установленные процедуры, до сих 
пор осуществляли таможенное оформление товаров в общем 
порядке. Однако, в целях снятия напряженности, связанной с 
неурегулированностью вопроса об использовании молдавски-
ми фермерами сельскохозяйственных земель в Дубоссарском 
районе, руководство республики дало поручение соответствую-

щим службам разработать временный льготный механизм кон-
троля в отношении продукции сельхозназначения.

Таким образом, с целью максимального содействия вывозу 
сельскохозяйственной продукции, произведенной молдавскими 
фермерам, таможенными органами ПМР разработан отдельный 
порядок ее экспорта в Молдову. Причем, пунктом пропуска для 
перемещения товаров, принадлежащих таким юридическим ли-
цам, установлен ТПП «Вадул-луй-Водэ». Процедура таможен-
ного контроля максимально упрощена, однако декларирование 
остается обязательным условием, как и оплата сборов за тамо-
женное оформление.

В то же время, в Государственном таможенном комитете 
ПМР напоминают о необходимости подачи молдавскими фер-
мерами в госадминистрацию г. Дубоссары и Дубоссарского 
района информации о земельном наделе, собранном объеме 
урожая и о планируемой к использованию сельскохозяйствен-
ной технике. С целью осуществления текущего контроля при-
менения временной процедуры при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ПМР, в Ду-
боссарской таможне осуществляется ведение в электронной 
форме реестра землепользователей – резидентов Республики 
Молдова.

ГТК ПМР разъясняет, что все аспек-
ты данной процедуры регулируются в 
совместном Приказе ГТК ПМР и МВД 
ПМР от 24.06.2008 г. №218/244 «Об 
утверждении и введении в действие 
Правил таможенного оформления и 
учета транспортных средств, зареги-
стрированных в иностранных государ-
ствах, временно ввозимых на террито-
рию ПМР физическими лицами, и об 
отмене межведомственного правово-
го акта». Согласно данному документу, 
декларирование физическими лицами 
транспортных средств в таможенном 
режиме «временный ввоз» по таможен-
ной декларации является упрощенным 
порядком декларирования и применя-
ется только в отношении транспортных 
средств, подлежащих использованию на 
территории ПМР физическими лицами, 
декларирующими транспортные сред-
ства в личных целях.

Особенностями упрощенного по-

рядка таможенного оформления транс-
портных средств, зарегистрированных в 
иностранных государствах и временно 
ввозимых на территорию ПМР физиче-
скими лицами в таможенном режиме 
«временный ввоз» с декларированием 
по таможенной декларации, являются:

а) установление ограниченного сро-
ка нахождения транспортных средств на 
таможенной территории ПМР – до 60 
суток с момента оформления таможен-
ной декларации;

б) запрет передачи права владения, 
управления и/или пользования транс-
портными средствами, задекларирован-
ными в таможенном режиме «времен-
ный ввоз» по таможенной декларации 
иным лицам, а также использование 
данных транспортных средств для ком-
мерческих целей, производственной 
деятельности, их разукомплектации без 
разрешения таможенного органа ПМР. 

ГТК ПМР также обращает особое 

внимание граждан на то, что, соглас-
но действующему законодательству, 
транспортное средство, которое ранее 
было задекларировано в таможенном 
режиме «временный ввоз» по тамо-
женной декларации и срок действия 
которой не истек, не может быть ис-
пользовано для перемещения товаров, 
предназначенных для коммерческой или 
производственной деятельности. 

В случае же необходимости задей-
ствовать транспортное средство для пе-
ремещения товаров граждане могут вос-
пользоваться положениями Приказа ГТК 
ПМР от 06.12.2006 г. №415 «О порядке 
проведения таможенного контроля и та-
моженного оформления транспортных 
средств, перемещаемых юридическими 
и физическими лицами через таможен-
ную границу». Согласно этому докумен-
ту, транспортное средство необходимо 
заявить в режиме «временный ввоз» и 
произвести его декларирование по гру-
зовой таможенной декларации.

Нынешней весной вопросы использования молдавскими фермерами из 
Дороцкого, Кошницы, Погребя, Пырыта и других сел земельных участков, 
расположенных в Дубоссарском районе, стали одной из «горячих» 
тем переговорного процесса. Их неоднократно обсуждали на уровне 
политических представителей ПМР и РМ, а также в ходе встреч экспертных 
(рабочих) групп Приднестровья и Молдовы по вопросам экономики. 
В период сбора урожая ежедневно, например, через ТПП «Дороцкое» 
фермеры перевозят в направлении сопредельного государства более 10 

тонн сельхозпродукции.

В Государственный таможенный комитет ПМР поступают обращения 
от граждан с просьбой разъяснить особенности таможенного оформления 
транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах 

и временно ввозимых на территорию ПМР 
физическими лицами.

актуально

гтк раЗъясняет

П р и д н е с т р о в ь е  П о ш л о  н а в с т р е ч У 
м о л д а в с к и м  ф е р м е р а м

о  в р е м е н н о м  в в о з е  в  П м р 
т р а н с П о р т н ы х  с р е д с т в
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го су дар ст вен ный та Мо жен ный ко Ми тет пМр

5 июня 2014 г.                              при каЗ №192                                  г. ти ра с поль

(регистрационный №6857 от 4 июля 2014 года) (саЗ 14-27)

о внесении изменения в приказ государственного таможенного комитета

приднестровской Молдавской республики от 9 августа 2001 года №250

«об утверждении положения о процедуре внутреннего таможенного транзита.

об утверждении положения о таможенном режиме транзита»

(регистрационный №1205 от 23 августа 2001 года) (саЗ 01-35)

В соответствии со статьями 14 и 25 Таможенного ко-

декса 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 03-29), от 9 де-

кабря 2003 года №372-ЗИ-III (САЗ 03-50), от 12 января 

2004 года №387-ЗИД-III (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 (CАЗ 06-15), от 5 июля 2006 года №55-ЗИД-

IV (CАЗ 06-28), от 8 августа 2006 года №73-ЗИД-IV (САЗ 

06-33), от 21 января 2008 года № 86-ЗД-IV (CАЗ 08-3), от 

3 октября 2008 года №567-ЗИ-IV (САЗ 08-39), от 9 декабря 

2009 года №907-ЗИ-IV (САЗ 09-50), от 18 июля 2012 года 

№139-ЗИД-V (САЗ 12-30), от 24 января 2013 года №28-ЗИ-

V (САЗ 13-3), от 21 января 2014 года №23-ЗИД-V (САЗ 14-

4), в целях приведения в соответствие нормативно-право-

вой базы таможенных органов,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Приказ Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 9 

августа 2001 года №250 «Об утверждении Положения о 

процедуре внутреннего таможенного транзита. Об утверж-

дении Положения о таможенном режиме транзита» (реги-

страционный №1205 от 23 августа 2001 года) (САЗ 01-35) 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 ноября 2001 года №379 

(регистрационный №1349 от 17 декабря 2001 года) (САЗ 

01-52), от 26 декабря 2006 года №428 (регистрационный 

№3779 от 15 января 2007 года) (САЗ 07-4), от 18 апреля 

2007 года №104 (регистрационный №4060 от 5 сентября 

2007 года) (САЗ 07-37), от 25 декабря 2008 года №418 (ре-

гистрационный №4738 от 17 февраля 2009 года) (САЗ 09-

8), от 10 августа 2009 года №207 (регистрационный №4994 

от 11 сентября 2009 года) (САЗ 09-37), от 3 ноября 2011 

года № 220 (регистрационный №5816 от 30 ноября 2011 

года) (САЗ 11-48), от 10 апреля 2012 года №118 (регистра-

ционный №5986 от 28 апреля 2012 года) (САЗ 12-18), от 10 

мая 2012 года №153 (регистрационный №6011 от 25 мая 

2012 года) (САЗ 12-22), от 24 июля 2012 года №242 (реги-

страционный №6099 от 10 августа 2012 года) (САЗ 12-33) 

от 24 мая 2013 года №158 (регистрационный №6460 от 12 

июня 2013 года) (САЗ 13-23), от 24 июня 2013 года №186 

(регистрационный №6493 от 4 июля 2013 года) (САЗ 13-

26), следующее изменение:

в приложении №1 к Положению о процедуре внутренне-

го таможенного транзита слова «Об ответственности по ст. 

339 Таможенного кодекса ПМР предупрежден» заменить на 

слова «Об ответственности по статье 16.9 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Приднестровской Мол-

давской Республики предупрежден».

2. Контрольно-правовому управлению Государствен-

ного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики обеспечить направление настоящего Приказа 

для государственной регистрации в Министерство юсти-

ции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Государ-

ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-

давской Республики обеспечить размещение настоя-

щего Приказа на официальном сайте Государственного 

таможенного комитета Приднестровской Молдавской 

Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа осу-

ществлять начальнику управления организации таможен-

ного контроля Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики и начальникам 

таможен.

5. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении де-

сяти дней со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 

28 апреля 2014 года.

Министр внутренних дел пМр

генерал-майор милиции

г.ю. кузьмичев
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В соответствии со статьями 14 и 25 Таможенного ко-
декса 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 03-29), от 9 де-
кабря 2003 года №372-ЗИ-III (САЗ 03-50), от 12 января 
2004 года №387-ЗИД-III (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 (CАЗ 06-15), от 5 июля 2006 года №55-ЗИД-IV 
(CАЗ 06-28), от 8 августа 2006 года №73-ЗИД-IV (САЗ 06-
33), от 21 января 2008 года №386-ЗД-IV (CАЗ 08-3), от 3 
октября 2008 года №567-ЗИ-IV (САЗ 08-39), от 9 декабря 
2009 года № 907-ЗИ-IV (САЗ 09-50), от 18 июля 2012 года 
№ 139-ЗИД-V (САЗ 12-30), от 24 января 2013 года №28-
ЗИ-V (САЗ 13-3), от 21 января 2014 года №23-ЗИД-V (САЗ 
14-4), в целях приведения в соответствие нормативно-пра-
вовой базы таможенных органов,

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Приказ Государственного таможенного ко-

митета Приднестровской Молдавской Республики и Мини-
стерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Ре-
спублики от 24 июня 2008 года №218/244 «Об утверждении 
и введении в действие Правил таможенного оформления 
и учета транспортных средств, зарегистрированных в ино-
странных государствах, временно ввозимых на территорию 
Приднестровской Молдавской Республики физическими 
лицами, и об отмене межведомственного правового акта» 
(регистрационный №4554 от 25 августа 2008 года) (САЗ 
08-34) следующее изменение:

в приложении к Правилам таможенного оформления 
и учета транспортных средств, зарегистрированных в 
иностранных государствах, временно ввозимых на тер-
риторию Приднестровской Молдавской Республики фи-
зическими лицами, слова «Об ответственности, предусмо-
тренной ст. 346, 353, 355, 356, 359, 360, 362 Таможенного 
кодекса ПМР, предупрежден» заменить на слова «Об от-
ветственности, предусмотренной статьями 16.3, 16.16, ча-
стью 1 статьи 16.17 Кодекса об административных право-
нарушениях Приднестровской Молдавской Республики, 
предупрежден».

2. Контрольно-правовому управлению Государствен-
ного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики обеспечить направление настоящего Приказа 
для государственной регистрации в Министерство юсти-
ции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-
давской Республики обеспечить размещение настоящего 
Приказа на официальном сайте Государственного таможен-
ного комитета Приднестровской Молдавской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа осу-
ществлять начальнику управления организации таможен-
ного контроля Государственного таможенного комитета 
Приднестровской Молдавской Республики и начальникам 
таможен.

5. Настоящий Приказ направить на государственную 
регистрацию. Он вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 28 апреля 
2014 года.

Министр внутренних дел пМр
генерал-майор милиции

г.ю. кузьмичев

совМестный прикаЗ Мвд и гтк пМр №196/254
9 июня 2014 г.              г. ти ра с поль

(регистрационный №6853 от 2 июля 2014 года) (саЗ 14-27)

о внесении изменения в приказ государственного таможенного комитета приднестровской 

Молдавской республики и Министерства внутренних дел приднестровской Молдавской 

республики от 24 июня 2008 года №218/244 «об утверждении и введении в действие правил 

таможенного оформления и учета транспортных средств, зарегистрированных в иностранных 

государствах, временно ввозимых на территорию приднестровской Молдавской республики 

физическими лицами, и об отмене межведомственного правового акта»

(регистрационный №4554 от 25 августа 2008 года) (саЗ 08-34)

Во исполнение статей 223, 251, 253 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 03-29), от 9 
декабря 2003 года №372-ЗИ-III (САЗ 03-50), от 12 января 
2004 года №387-ЗИД-III (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 

23 июня 2014 г.                              при каЗ №209                                  г. ти ра с поль

(регистрационный №6873 от 21 июля 2014 года) (саЗ 14-30)

о внесении дополнения в приказ государственного таможенного комитета 

приднестровской Молдавской республики от 11 июня 2010 года №128

«об утверждении и введении в действие инструкции «о действиях уполномоченного 

должностного лица таможенного органа при принятии решения о запрете выпуска товаров

и транспортных средств в соответствии с избранным таможенным режимом». 

(регистрационный №5340 от 3 августа 2010 года) (саЗ 10-31)
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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 (CАЗ 06-15), от 5 июля 
2006 года №55-ЗИД-IV (CАЗ 06-28), от 8 августа 2006 
года №73-ЗИД-IV (САЗ 06-33), от 21 января 2008 года 
№386-ЗД-IV (CАЗ 08-3), от 3 октября 2008 года №567-ЗИ-
IV (САЗ 08-39), от 9 декабря 2009 года №907-ЗИ-IV (САЗ 
09-50), от 18 июля 2012 года №139-ЗИД-V(САЗ 12-30), от 
24 января 2013 года №28-ЗИ-V (САЗ 13-3), от 21 января 
2014 года №23-ЗИД-V (САЗ 14-4) от 1 июля 2014 года 
№124-ЗД-V (САЗ 14-27), в целях совершенствования та-
моженных процедур,

п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Приказ Государственного таможенного ко-

митета Приднестровской Молдавской Республики от 11 
июня 2010 года №128 «Об утверждении и введении в дей-
ствие Инструкции «О действиях уполномоченного долж-
ностного лица таможенного органа при принятии реше-
ния о запрете выпуска товаров и транспортных средств в 
соответствии с избранным таможенным режимом» (реги-
страционный №5340 от 3 августа 2010 года) (САЗ 10-31) 
с изменением, внесенным Приказом Государственного 
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики от 3 апреля 2012 года №100 (регистрационный 
№5989 от 28 апреля 2012 года) (САЗ 12-18), следующее 
дополнение: 

пункт 3 приложения к Приказу Государственного та-
моженного комитета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики от 11 июня 2010 года №128 дополнить подпун-
ктом «м» следующего содержания:

«м) если декларант не предъявил таможенному орга-

ну, осуществляющему таможенное оформление, деклари-
руемые товары и транспортные средства для проведения 
таможенного досмотра в срок, установленный статьей 
253 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской 
Республики.

(Примечание. В соответствии с нормой статьи 251 Та-
моженного кодекса Приднестровской Молдавской Респу-
блики, лица обязаны соблюдать требования о минимальном 
периоде времени, необходимом для проведения таможен-
ного контроля)».

2. Контрольно-правовому управлению Государствен-
ного таможенного комитета Приднестровской Молдав-
ской Республики обеспечить направление настоящего 
Приказа для государственной регистрации в Министер-
ство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-
давской Республики обеспечить размещение настоящего 
Приказа на официальном сайте Государственного тамо-
женного комитета Приднестровской Молдавской Респу-
блики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа осу-
ществлять начальнику управления организации таможен-
ного контроля Государственного таможенного комитета 
Приднестровской Молдавской Республики и начальникам 
таможен. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 
десяти дней со дня официального опубликования.

 
Министр внутренних дел пМр

генерал-майор милиции
г.ю. кузьмичев

В связи с событиями на Украине, на 
ТПП «Бендеры (Кишинев)» отмечают уве-
личение потока транспорта, следующего 
из европейских стран в Приднестровье. 
Теперь иностранцы предпочитают сле-
довать через Молдову. Сейчас через 
этот пункт пропуска в сутки перемеща-
ется до 2 тыс. транспортных средств. 
Процедура миграционного контроля осу-
ществляется в считанные минуты. Уско-
рение стало возможным благодаря вве-
дению в эксплуатацию технологических 
модулей для сотрудников миграционной 
и других контролирующих служб.

Модернизации подверглись слу-
жебные помещения и таможенного ве-
домства. В новом модуле, оснащенном 
стараниями ГТК и ГУП «Таможенный 
брокер», размещено большее количе-
ство рабочих мест для инспекторов, 
которые осуществляют таможенное 
оформление товаров, перемещаемых 
физическими лицами. Теперь здесь есть 
во всех смыслах комфортное помеще-
ние, где граждане могут оформить до-
кументы, ознакомиться с необходимой 
информацией, а самое главное – имеют 
возможность в круглосуточном режиме 

прибегнуть к помощи специалистов по 
таможенному оформлению.

Как рассказал зам. начальника 
Бендерской таможни Николай Булда, 
в модуле предусмотрено помещение 
для специалистов ГУП «Таможенный 
брокер», которые существенно облег-
чают гражданам подачу деклараций и 
содействуют увеличению скорости их 
оформления, т.к. линейные инспекторы 
получают документы, подготовленные 
на профессиональном, качественном 
уровне. 

В сравнении с прошлым годом, 
предприниматели и граждане стали на 
11% больше перемещать товары через 
этот пункт пропуска, поэтому помощь в 
оформлении электронных деклараций 
им весьма кстати.

− Физические лица, − поясняет спе-
циалист по таможенному оформлению 
ГУП «Таможенный брокер» Максим Та-
бак, − подают нам свои документы, мы 
определяем код товара, вносим данные 
в декларацию, распечатываем ее. Затем 
физическое лицо подает ее в таможен-
ный орган. При этом электронная копия 
документа уже находится у инспектора. 

Людям это удобно, поскольку многие 
(особенно иностранцы) затрудняются с 
заполнением деклараций.

Отметим, что заполнить электронную 
декларацию можно и заранее, загрузив 
ее бланк на сайте ГТК, или обратиться к 
таможенным брокерам. Тогда предпри-
нимателю, везущему свой товар, потре-
буется на пункте пропуска еще меньше 
времени для его оформления.

− Мы надеемся, − отмечает зам. на-
чальника Бендерской таможни Николай 
Булда, − что участники ВЭД оценят те 
усовершенствования, цель которых соз-
дание для них более комфортных ус-
ловий работы и стимулирование их на 
активизацию внешнеторговой деятель-
ности. 

Однако таможенники не намерены 
останавливаться на достигнутом. В ГТК 
планируют дальнейшее развитие ин-
фраструктуры этого пункта пропуска, в 
т.ч. оснащение компьютерного рабоче-
го места для участников ВЭД, которые 
самостоятельно смогут работать с элек-
тронными декларациями, а также орга-
низация зоны WI-FI. Все это в результа-
те позволит сделать время пребывания 
граждан и транспортных средств на ТПП 
еще более коротким.

Пункт пропуска «Бендеры (Кишинев)» преобразился. Там появились 
новые служебные модули, а самое главное – практически полностью 
исчезло большое скопление транспорта. Данный ТПП стал одним из важ-
ных элементов реализации президентской программы модернизации меж-
дународных пунктов пропуска, цель которой ускорение процедуры пере-
мещения людей и грузов через границу, а также исключение дублирования 

функций смежными службами.

инфраструктура

м о д е р н и з а ц и я  –  в  д е й с т в и и
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Лекторами в данном проекте выступили авторитетные 
эксперты и специалисты в области СМИ – политолог Сергей 
Маркедонов, политический эксперт Владимир Брутер, док-
тор политических наук Сергей Кизима, руководитель фили-
ала МИА «Россия сегодня» в Армении Константин Петросов, 
руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в 
Молдове Владимир Новосадюк и другие.

В рамках занятий, которые проводились в течение че-
тырех дней на базе Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко, состоялся «круглый стол» 
по теме «Непризнанные: как реализовать право народа на 
самоопределение?». Эта тема прошла красной линией че-
рез все лекции, тренинги и семинары. А уже через несколь-
ко дней по завершении проекта в СМИ стран СНГ появи-
лись статьи его участников, ставшие продолжением данной 
темы. Одну из самых интересных мы предлагаем вниманию 
читателей «Таможенных вестей». 

сергей Маркедонов, 
доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики 
российского государственного 

гуманитарного университета 

В отличие от кавказских «горячих то-
чек», ситуация на Днестре долгое время 
находилась на периферии политической 
повестки дня. После того, как Кишинев и 
Тирасполь при решающей роли Москвы 
21 июля 1992 года подписали Соглаше-
ние о принципах мирного урегулирования 
вооруженного конфликта в Приднестров-
ском регионе Республики Молдова, в этой 
части постсоветского пространства не 
было зафиксировано попыток вооружен-
ного пересмотра сложившегося статус-
кво. И хотя мирный процесс развивался 
не по линейке, в нем были свои дости-
жения и провалы, продвижения вперед и 
спады, вплоть до недавнего времени всем 
заинтересованным игрокам удавалось 
сохранять конструктивный настрой и на-
целенность на политическое разрешение 
неурегулированного противостояния.

Однако стремительное развитие 
украинского кризиса и подписание Со-
глашения об ассоциации между Европей-
ским союзом и Молдовой снова сфокуси-
ровали внимание экспертов и политиков 
на приднестровском конфликте. Соглас-
но заявлению пресс-службы МИДа Рос-
сии от 4 августа, «скоординированные 
действия Молдавии и Украины по реа-
лизации экономической и транспортной 
блокады Приднестровья в попытках при-
нудить его к уступкам в переговорном 
процессе, отказу от внешнеполитических 
приоритетов чреваты нагнетанием обста-
новки вокруг региона».

Какие же новые вызовы обозначи-
лись в приднестровском конфликте? И 
есть ли шансы на предотвращение эска-
лации напряженности в этом регионе?

приднестровье уникально
Геополитическое значение Придне-

стровья нельзя недооценивать. Кон-
фликт на Днестре – единственное из 
постсоветских противостояний, которое 
непосредственно примыкает к границам 
НАТО и ЕС. Молдова, частью которой 
формально считается Приднестровье, 
граничит со страной – членом НАТО и ЕС 
Румынией, а идея объединения двух этих 
стран активно дискутируется, хотя пока и 
не переходит в практическую плоскость. 
Как бы то ни было, а данный вопрос ре-
гулярно поднимается не какими-то мар-
гинальными деятелями, а румынским 
президентом Траяном Бэсеску.

Более того, Молдова в конце июня 
нынешнего года подписала Соглаше-
ние об ассоциации с Евросоюзом (а 
парламент уже ратифицировал данный 
документ). Ни для кого не является се-
кретом то, что официальный Кишинев 

рассматривает сближение с ЕС не столь-
ко в ценностном контексте, сколько как 
противовес российскому влиянию, а так-
же как дополнительный инструмент для 
разрешения приднестровского конфлик-
та в свою пользу.

И отнюдь не случайно после подпи-
сания соглашения Кишинев резко акти-
визировал свою деятельность на ниве 
борьбы с сепаратизмом. Так, 17 июля 
высший представительный орган Молдо-
вы принял законопроект, ужесточающий 
ответственность за сепаратистские дей-
ствия и ущерб территориальной целост-
ности и суверенитету страны. Как обычно 
бывает в законах такого рода, правовые 
сюжеты вытесняются в нем идеологиче-
ской риторикой.

Непраздный вопрос: как быть с той 
юридической базой, которая предпола-
гает вовлеченность непризнанной При-
днестровской Молдавской Республики в 
переговорный процесс (формат «5+2») и 
в деятельность Объединенной контроль-
ной комиссии, ответственной за предот-
вращение инцидентов в зоне безопас-
ности?

Но, помимо законодательных ини-
циатив, раздаются призывы к пересмо-
тру формата миротворческой операции. 
Таким образом, налицо попытки «раз-
морозки конфликта» путем изменения 
имеющегося статус-кво без учета рос-
сийских интересов.

Однако это лишь часть проблемы. И 
здесь снова появляется дополнительный 
повод поговорить о приднестровской 
уникальности.

В этнополитических конфликтах в За-
кавказье на де-факто государства (Абха-
зия, Южная Осетия и Нагорный Карабах) 
оказывалось давление со стороны «ма-

з а л о г  с т а б и л ь н о с т и  в  о б Щ е с т в е
–  о б Ъ е к т и в н а я  и н ф о р м а ц и я

н е У р е г У л и р о в а н н о е  П р о т и в о с т о я н и е

Представители отдела по таможенному сотрудничеству ГТК ПМР приняли участие в работе Международной 
школы журналистики, организованной Международным информационным агентством «Россия сегодня» и 

Министерством иностранных дел ПМР при поддержке Администрации 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

о приднестровье
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теринских государств», к которым быв-
шие автономии были формально «при-
писаны». На Днестре же в случае с ПМР 
дело не ограничивается давлением со 
стороны «метрополии». На востоке При-
днестровье граничит с Украиной (участок 
границы – 405 км). Долгое время Киев 
пытался вести на Днестре свою игру, ба-
лансируя между Кишиневом и Москвой. 
Для такой осторожной политики были (и 
есть) все основания.

Чуть меньше трети жителей ПМР 
– этнические украинцы, значительная 
часть которых является гражданами 
Украины. Однако с приходом к власти 
Виктора Ющенко на первый план вышли 
соображения «борьбы с империей». В 
итоге Киев вместе с Кишиневом принял 
участие в оказании давления на Тира-
споль с целью заставить его подвергнуть 
корректировке правила таможенного 
оформления грузов. На практике это 
означало минимизацию экономической 
самостоятельности ПМР, которая пола-
галась ей на основе ранее достигнутых 
договоренностей.

сохранить статус-кво
Сегодня украинские власти 

рассматривают Приднестровье, не име-
ющее общей границы с РФ, как «плац-
дарм Кремля» для возможного удара по 
Одессе и стратегически важному порту 

Ильичевск. Эта «угроза» всячески пре-
увеличивается, создается еще один 
резервуар для «патриотической моби-
лизации» перед угрозой «империи». 
Присутствует и соблазн формирования 
очередного «интернационала» для про-
тивостояния России (альянс между Кие-
вом и Кишиневом имеет больше возмож-
ностей для практической реализации, по 
сравнению с осью Киев-Тбилиси). Как 
результат, начало строительства рва на 
границе с ПМР, а также введение запре-
тов для мужчин в возрасте 18-60 лет, яв-
ляющихся гражданами России, на пере-
сечение украинской границы.

В этой ситуации двойного давления 
Приднестровью крайне сложно отстаи-
вать свои интересы. С одной стороны, 
изменение статуса Крыма породило 
мысли о том, что Москва захочет реа-
лизовать аналогичный сценарий на Дне-
стре. Однако российская власть вовсе 
не ставит своей целью тотальное изме-
нение статус-кво на всем постсоветском 
пространстве. Это уже после начала 
украинского кризиса не раз подтверждал 
Владимир Путин.

Обращаясь к приднестровским сю-
жетам, он говорил о том, что Москва 
считает приоритетом сохранение имею-
щегося переговорного формата (кстати, 
не исключающего кооперации с США, ЕС 
и ОБСЕ и не ориентированного на «вы-

давливание» кого-либо из партнеров из 
мирного процесса) и недопустимость 
одностороннего пересмотра тех догово-
ренностей, которые уже наработаны.

Сегодня на Западе многие экспер-
ты и политики любят повторять, словно 
мантры, тезис о непредсказуемости рос-
сийского внешнеполитического курса. 
Между тем, при более внимательном 
рассмотрении (было бы желание!) ло-
гика Кремля проста и понятна. Там, где 
Россию не выдавливают из мирных про-
цессов и не игнорируют ее интересы, 
она готова сохранять имеющиеся фор-
маты, понимая опасность любых одно-
сторонних изменений. Но там, где ее пы-
таются изолировать или игнорировать, 
там формируется жесткий ответ, как это 
было на Кавказе в августе 2008 года или 
в Крыму в марте 2014 года.

Вряд ли на Днестре Кремль будет 
«изобретать колесо» и предпринимать 
нечто «непредсказуемое». Вопрос толь-
ко, готовы ли партнеры Москвы прини-
мать в расчет ее интересы, а также, не в 
последнюю очередь, взгляды и пробле-
мы полиэтничного населения Придне-
стровья, для которого, в конечном счете, 
и существуют все имеющиеся перего-
ворные форматы – ведь территория без 
населения немыслима.

риа «новости»

Разрешения на транзит по территории Таможенного союза 
выдаются на живых животных и сырье животного происхожде-
ния. Для транзита других товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю, разрешение не требуется. 

Согласно сообщению ведомства, внесены дополнения в 
форму заявки для согласования транзита через территорию 
Таможенного союза. При подаче заявок наименование фирмы 
− получателя или отправителя, их адрес необходимо приводить 
на русском языке. Следует указывать ИНН (фискальный код), а 
также контактный телефон и E-mail.

Для того, чтобы получить разрешение на транзит по тер-
ритории Таможенного союза через территорию Республики 
Беларусь, за 15 дней в Департамент ветеринарного и продо-
вольственного надзора необходимо направить заявку для по-
лучения соответствующего разрешения, в которой стоит ука-
зать только пункты пропуска Республики Беларусь. При этом в 

сообщении отмечается, что действие ранее выданных разре-
шений (за исключением аннулированных) не отменяется. 

Разрешение на транзит по территории Таможенного союза, 
согласованное на определенный объем подлежащего ветери-
нарному контролю товара, действительно в течение календар-
ного года. Остаток груза, разрешенного к транзиту в текущем 
году, на следующий календарный год не переносится. 

Выдача разрешений с планируемыми объемами на следую-
щий календарный год начинается, согласно поданным заявкам, 
в декабре предыдущего года. 

 Для рассмотрения возможности согласования разрешения 
на транзит по территории Таможенного союза на весь объем 
груза, планируемого импортировать до конца 2014 года и в 
2015 году, необходимо обращаться в Управление ветерина-
рии Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 
ПМР.

Согласно постановлению, води-
тели-международники должны иметь 
документы, предусмотренные норма-
ми Таможенного союза (ТС). Правила 
дополнены обязанностью водителя 
транспортного средства, участвующе-
го в международном движении, иметь 
при себе документы, предусмотрен-
ные таможенным законодательством 

ТС, с отметками таможенных органов, 
подтверждающими временный ввоз 
данного транспортного средства, а 
при наличии прицепа − и его вре-
менный ввоз на единую таможенную 
территорию ТС, говорится в новом 
постановлении. Его принятие − мера 
борьбы с транспортниками-нелегала-
ми, а также водителями, избегающи-

ми уплаты таможенных сборов и до-
веряющими управление своего авто 
третьим лицам на территории страны 
пребывания. Отсутствие документов, 
истечение срока временного вво-
за транспортного средства, а также 
неуказание в подтверждающих до-
кументах лица, управляющего таким 
автомобилем, являются нарушением 
правил дорожного движения. Напом-
ним, что, наряду с Россией, такие 
правила действуют в странах ТС − Бе-
лоруссии и Казахстане.

о  т р а н з и т е  т о в а р о в ,  П о д л е ж а Щ и х  в е т к о н т р о л ю

д л я  в о д и т е л е й - м е ж д У н а р о д н и к о в  У ж е с т о ч и л и  т а м о ж е н н ы е  П р а в и л а

Изменен порядок выдачи разрешений на транзит товаров, подлежащих ветеринарному контролю, через террито-
рию Таможенного союза. Об этом информирует Управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства и при-
родных ресурсов ПМР, в соответствии с обращением Департамента ветеринарного и продовольственного надзора 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

участникаМ вЭд

Россия как участница Таможенного союза усиливает пограничный кон-
троль за транспортным потоком. Соответствующее постановление под-
писал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Пятнадцать специалистов в обла-
сти таможенного дела на данный мо-
мент уже закончили российский вуз, в 
основном с отличием. Большая часть 
из них несет службу в управлении ГТК 
ПМР. 

Тридцать шесть посланцев При-
днестровья в настоящее время про-
должают обучение на различных кур-
сах филиалов РТА. Более 90% наших 
соотечественников выбрали направ-
ление «Таможенное дело», остальные 
обучаются по специальностям «Эконо-
мика» и «Юриспруденция». 

В этом году, согласно полученным 
квотам, ГТК ПМР направил документы 

еще семнадцати абитуриентов, ото-
бранных специальной комиссией. Из 
них четырнадцать выпускников при-
днестровских школ − для очной фор-
мы обучения и три сотрудника, кото-
рые смогут обучаться заочно. 

Понимая, что профессионализм 
будущих должностных лиц таможен-
ных органов напрямую зависит от 
уровня их обучения, руководство ГТК 
ПМР тщательно отслеживает успева-
емость студентов из Приднестровья, 
осуществляя мониторинг как резуль-
татов сданных ими сессий, так и теку-
щей успеваемости. 

Комплектование таможенных ор-

ганов высококвалифицированными 
специалистами является главной за-
дачей кадровой политики таможенных 
органов. Принимая это во внимание, 
руководство ГТК ПМР держит курс на 
продолжение сотрудничества с Рос-
сийской таможенной академией ФТС 
России в образовательной сфере.

Напомним, 72 таможенника в течение двух месяцев 
осваивали знания по программам дополнительной про-
фессиональной подготовки, предоставленным россий-
ским вузом. Примечательно, 
что образовательный процесс 
на этот раз проходил в совер-
шенно новой форме − дистан-
ционно. 

 Такую форму сами слу-
шатели курсов считают опти-
мальной. 

 «Дистанционная форма 
обучения предусматривает 
самообучение, − рассказыва-
ет инспектор отдела таможен-
ного оформления Бендерской 
таможни Сергей Якимченко. −
То есть сотрудник в любое время, в том 
числе и дома, может открыть лекции, 
ознакомиться, выучить». 

 При этом «курсанты» признаются, 
что обучение на таком уровне − про-
цесс хоть и сложный, но интересный. 

 Сотрудничество приднестровских 
таможенников и российского вуза 
длится уже 7 лет. «Формы его взаимо-

действия самые разные, − поясняет начальник учебного 
центра ГТК ПМР Василий Чебанов. − Это и направление 
выпускников приднестровских вузов для обучения в Рос-

сийскую таможенную академию, и направле-
ние сотрудников, уже служащих в ГТК ПМР, на 
заочную форму обучения, а также различные 
формы конференций, на которые нас посто-
янно приглашают, − в основном, по психоло-
гическим аспектам деятельности таможенных 
органов». 

В этом году практическое сотрудничество 
в образовательной сфере двух ведомств рас-
ширилось благодаря внедрению курсов по-
вышения квалификации с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий. Как отмечали ранее спе-
циалисты учебного центра ГТК ПМР, 
курирующего профессиональную 
подготовку и повышение квалифи-
кации личного состава таможенных 
органов Приднестровья, «первый 
опыт оказался положительным, по-
этому в дальнейшем он будет нахо-
диться в фокусе особого внимания 
руководства таможенного комитета 
как один из перспективных».

Одним из перспективных направлений работы Государственного тамо-
женного комитета ПМР в области подготовки высококвалифицированных 
кадров для таможенных органов республики является сотрудничество с 
ведущим специализированным вузом таможенного профиля – Российской 
таможенной академией ФТС России. В результате такого взаимодей-
ствия на протяжении последних лет порядка пятидесяти представителей 
Приднестровья получили возможность максимально использовать бога-
тые образовательные ресурсы академии для получения дополнительного 
образования в таможенной сфере, как по программам стационарного, так 

и заочного обучения. 

всеобуч

р т а  –  к У з н и ц а  к а д р о в 
П р и д н е с т р о в с к о й  т а м о ж н и

т а м о ж е н н и к а м  в р У ч и л и 
с е р т и ф и к а т ы  а к а д е м и и

Сотрудники Государственного таможенного комитета ПМР успешно 
окончили курсы повышения квалификации в Российской таможенной 
академии. Им торжественно вручили сертификаты Санкт-Петербургского 
филиала, на базе которого проходило обучение.
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Сегодня перед работниками почты и таможни стоит не-
простая задача: не только повысить эффективность кон-
троля за МПО, а также их учет, но и обеспечить максималь-
но возможную пропускную способность на пути следования 
почтовых отправлений. 

В ходе встречи представители двух 
ведомств обсудили возможность коор-
динации действий и вопросы доступа 
таможенных органов к информационной 
базе ГУП «Почта Приднестровья». 

Примечательно, что всего за день до 
совещания в адрес ГТК ПМР на «горя-
чую линию» поступило письмо от жите-
ля Приднестровья. Он сетует, что, купив 
в Интернет-магазине летние вещи, про-
должительное время не мог получить 
посылку, причем, в статусе посылки на 
торговом Интернет-портале значилась 
надпись «неудавшаяся попытка вручения». 

В процессе общения таможенники попросили пред-
ставителей ГУП «Почта Приднестровья» пошагово расска-
зать о схеме перемещения МПО от почтовых операторов 
Республики Молдова, через которые поступают в адрес 

приднестровцев из различных стран письма, посылки и 
бандероли. В результате выяснилось, что в течение суток 
почтовые отправления доставляются из Молдовы в При-
днестровье и досматриваются инспектором ТПП «Почта» 
путем визуального контроля (на предмет запрещенных и 

незадекларированных товаров), а 
затем направляются в территори-
альные отделения связи ГУП «Почта 
Приднестровья» согласно адресам. 
Молдавский же оператор почтовой 
связи делает отметку о доставке в 
пункт назначения в электронном ре-
естре еще до отправки транспорта 
из Кишинева. В результате статус 
посылок из Интернет-магазинов ока-
зывается ложным. 

Вопросы совершенствования 
взаимодействия ГУП «Почта Придне-

стровья» с молдавским оператором почтовой связи Î.S. 
«POSTA MOLDOVEI», а также с официальным представите-
лем компании «DHL» на территории Молдовы (поставщика 
услуг в области экспресс-доставки и логистики), также об-
суждались в ходе встречи в таможенном комитете.

Как констатировали организаторы 
учений, их цель – изучение и отра-
ботка навыков оказания первой меди-
цинской помощи в полевых условиях, 

а также совершенствование уровня 
огневой подготовки личного состава 
− из числа сотрудниц Центрального 
аппарата МВД, Главного управления 
внутренних дел г. Тирасполь и управ-
ления ГТК ПМР.

Основное внимание в ходе за-
нятий было уделено медицинской 
сфере – изучению теоретической 
части первой помощи при ранениях 
и травмах различного типа, а так-
же закреплению полученных знаний 
на практике – с применением шин, 
кровоостанавливающих жгутов, пере-
вязочного материала и носилок. За-
нятия были организованы по группам, 

с каждой из которых занимался пред-
ставитель медицинского управления 
МВД ПМР.

Занятия по огневой подготовке 
провели инструкторы из числа отде-
ла собственной безопасности ГТК, 
мобильной группы ГТК и тренер по 
стрельбе ГУП «Таможенный брокер» 
Анатолий Коровай.

Глава государства высоко оценил 
слаженность и профессионализм со-
трудниц правоохранительных служб 
республики. Он констатировал, что 
даже в мирное время личный состав 
подразделений МВД должен быть го-
тов к оперативным и высококвалифи-
цированным действиям в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

В последнее время операторы почтовой связи повсеместно фиксируют 
резкий рост международных почтовых отправлений (МПО). Приднестровье 
не стало исключением. Руководство ГУП «Почта Приднестровья» связывает 
такую тенденцию с динамичным развитием торговли через сеть Интернет. 
Это обусловлено не только скоростью «раскручивания» самой сети, но и 
увеличением уровня заинтересованности приднестровцев по отношению к 
Интернет-торговле. Возможность оптимизации порядка обработки между-
народной корреспонденции, основанного на информационном обмене 
республиканского оператора почтовой связи и таможенных органов, 
обсуждали в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Государственном 

таможенном комитете ПМР. 

Личный состав аттестованных сотрудниц Государственного таможенно-
го комитета ПМР принял участие в комплексных занятиях по медицинской 
и огневой подготовке, организованных в системе Министерства внутрен-
них дел ПМР. Плановое мероприятие было проведено в присутствии 

Президента ПМР Евгения Шевчука и министра внутрен-
них дел ПМР Геннадия Кузьмичева.

вЗаиМодействие

ученья

о  с о в е р ш е н и и  т а м о ж е н н ы х  о П е р а ц и й  и 
т а м о ж е н н о г о  к о н т р о л я  в  о т н о ш е н и и  м П о

з а н я т и я  П о  м е д и ц и н с к о й
и  о г н е в о й  П о д г о т о в к е
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Для начала уточним, в каких случаях таможенные платежи 
могут рассматриваться как «излишне уплаченные или взы-
сканные». Прежде всего, это такие ситуации, когда: 

а) их суммы пересчитаны при корректировке таможенной 
стоимости товара;

б) их излишняя уплата произошла в результате измене-
ния ставок таможенных пошлин и налогов, изменения тамо-
женных сборов, курса валюты на день принятия таможенной 
декларации к таможенному оформлению;

в) их излишняя уплата или взыскание произошли в пери-
од действия льгот по уплате таможенных платежей;

г) сумма фактически уплаченных таможенных платежей 
превышает размер таможенных платежей, причитающихся к 
уплате;

д) в отношении товара восстановлен преференциальный 
режим, а также в иных случаях, предусмотренных таможен-
ным законодательством ПМР.

 Стоит отметить, что возврат излишне уплаченных или 
взысканных сумм таможенных сборов за таможенное оформ-
ление производится только в случаях, указанных в подпунктах 
«а», «б» и «д». 

Для того, чтобы вернуть излишне уплаченные или взы-
сканные таможенных платежи, плательщику необходимо на-
править письменное заявление в Государственный таможен-
ный комитет ПМР − не позднее одного года с момента их 
уплаты или взыскания. Оно должно содержать просьбу о воз-

врате с указанием причины излишней уплаты или взыскания 
таможенных платежей, а также банковские реквизиты пла-
тельщика или лица, им указанного, которому возвращаются 
денежные средства. 

Одновременно с заявлением в обязательном порядке в 
ГТК необходимо предоставить следующие документы: 

копии документов, на основании которых исчислялись и 
взимались таможенные платежи;

платежный документ, подтверждающий уплату причитаю-
щихся сумм таможенных платежей, с отметкой уполномочен-
ного банка об исполнении;

иные документы, подтверждающие обоснованность воз-
врата.

В случае если письменное заявление плательщика не со-
держит достаточных доказательств обоснованности осущест-
вления возврата, либо к нему не приложены необходимые 
документы, либо такая просьба не является аргументирован-
ной с точки зрения действующего законодательства, тамо-
женный комитет информирует плательщика о невозможности 
осуществления возврата (не позднее двух недель со дня по-
дачи заявления). 

При принятии положительного решения, согласно статье 
149 Таможенного кодекса ПМР, возврат осуществляется в 
течение 10 календарных дней с момента подачи заявления 
заинтересованным лицом.

При возврате таможенных платежей проценты с них не 
выплачиваются, суммы не индексируются и банковская ко-
миссия взимается за счет переводимых средств. Также не 
возвращаются проценты за предоставленную отсрочку или 
рассрочку уплаты таможенных платежей и пени за просрочку 
уплаты. При этом деньги возвращаются в той валюте, в кото-
рой производился платеж либо списание, и на те счета, с ко-
торых плательщик производил их уплату либо с которых де-
нежные средства списывались в бесспорном порядке (если в 
заявлении плательщика не оговорено иное).

При наличии у плательщика задолженности по уплате та-
моженных платежей, штрафов и других плат возврат излишне 
уплаченных или взысканных сумм может быть осуществлен 
только после ее погашения. Также, по заявлению плательщи-
ка и по решению Государственного таможенного комитета, 
указанные денежные средства могут быть направлены и на 
погашение любых видов таможенных платежей или на уплату 
процентов, пеней, штрафов. Решение о зачете сумм выно-
сится в течение пяти дней после получения Государственным 
таможенным комитетом заявления от плательщика.

В практической деятельности приднестровских хозяйствующих субъ-
ектов порой возникают ситуации, когда необходимо вернуть излишне 
уплаченные или взысканные таможенные платежи. В связи с этим, 
Государственный таможенный комитет ПМР напоминает экономическим 
агентам основные положения действующего законодательства, посред-
ством которых осуществляется правовое регулирование данного вопроса.

гтк 
инфорМирует

к а к  в е р н У т ь  т а м о ж е н н ы й  П л а т е ж ?

Эта норма корреспондирует с положениями статьи 48 
Таможенного кодекса ПМР и пунктом 5 Приказа ГТК ПМР 
от 01.02.2006 года №42 «Об утверждении Положения о по-
рядке производства условного выпуска». 

Для того, чтобы упростить процедуру выдачи разреше-
ний на использование условно выпущенных товаров в иных 
целях, чем те, в связи с которыми предоставлены льготы, 
таможенный комитет делегирует полномочия по выдаче 
таких разрешений начальникам таможен, в зоне деятель-
ности которых находятся эти товары, в случае, когда сумма 
пошлины, подлежащая оплате, не превышает 300 долларов 
США, с обязательным проведением таможенного досмотра 
и фотографированием.

В связи с тем, что в последнее время в адрес 
таможенных органов от экономических агентов посту-
пают обращения по вопросам изменения порядка 
пользования условно выпущенными товарами, ГТК 
ПМР разъясняет следующее. Использование данных 
товаров не в тех целях, в соответствии с которыми 
предоставлены льготы, допускается с разрешения 
таможенного комитета при условии уплаты таможен-
ных платежей и выполнении других требований, пред-
усмотренных к товарам, выпускаемым в таможенном 
режиме «выпуск товаров для свободного обращения». 

о  н е к о т о р ы х  У П р о Щ е н и я х  П о  У с л о в н о  в ы П У Щ е н н ы м  т о в а р а м
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Согласно разъяснениям, представ-
ленным в таможенное ведомство Ре-
спубликанским регистрационно-экза-
менационным управлением МВД ПМР: 

а) регистрация (постановка на учет) 
транспортных средств с рабочим объ-
емом двигателя менее 50 см3 (мопеды) 
осуществляется без предоставления 
свидетельств о регистрации транс-
портного средства на основании до-
кументов, подтверждающих правомоч-
ность приобретения и ГТД; 

б) регистрация транспортных 
средств с рабочим объемом двигателя 
более 50 см3 (мотоциклы) производит-
ся на общих основаниях, как и любого 

иного транспортного средства. В част-
ности, в отношении указанных транс-
портных средств, приобретенных на 
Украине, обязательными документами 
для постановки на учет являются: 

свидетельство о регистрации 
транспортного средства, выданное 
регистрационными органами по месту 
последней регистрации;

справка-счет, выданная экономиче-
ским агентом Украины, занимающимся 
реализацией транспортных средств. 

 Приказом ГТК ПМР от 6 декабря 
2006 г. №415 «О порядке проведения 
таможенного контроля и таможенного 
оформления транспортных средств, 

перемещаемых юридическими и фи-
зическими лицами через таможенную 
границу Приднестровской Молдавской 
Республики» установлен перечень не-
обходимых документов, предостав-
ляемых таможенным органам при де-
кларировании ввозимых транспортных 
средств, который содержит, в том 
числе, документы, подтверждающие 
право собственности на транспортное 
средство, а также технический паспорт 
(свидетельство о регистрации). 

 Таким образом, при декларирова-
нии в отделе таможенного оформле-
ния указанных транспортных средств, 
ввозимых на таможенную территорию 
ПМР физическими лицами с Украины, 
обязательно предоставление техни-
ческого паспорта (свидетельства о 
регистрации) и справки-счета, а в от-
ношении новых транспортных средств 
− справки-счета.

Собирая наличность, рассчиты-
вайте на общую сумму в пределах 
10 000 долларов США. Если коли-
чество денежных средств (учитывая 
всю имеющуюся при себе валюту в 
долларовом эквиваленте) превыша-
ет вышеуказанный лимит, придется 
письменно его задекларировать и 
уплатить причитающиеся платежи − 
таможенный сбор в размере 0,18% от 
всей суммы. 

Цифровую технику, туристическое 
и спортивное снаряжение деклариро-
вать не обязательно − при условии, 
что все это перевозится в личных це-
лях и, соответственно, в единичном 
количестве. 

Особое внимание обратите на ап-
течку. Если лекарственные препараты 
содержат сильнодействующие веще-
ства, на границе могут потребовать 
предоставить медицинское заключе-
ние об их назначении, дозировке и 
курсе лечения. 

Необходимо помнить об ограни-
чениях, которые существуют на ал-
когольную продукцию и табачные из-
делия. Беспошлинный лимит в этом 
отношении определен следующим 
образом: не более 5 литров пива, 2 
литра спиртных напитков (доля этило-

вого спирта в которых не более 40%), 
5 литров вина или прочих алкоголь-
ных напитков, а также не более 200 
граммов табака либо 200 сигарет. 

Мясо замороженное и готовые 
продукты из мяса разрешено ввозить 
в количествах, не превышающих сле-
дующие нормы для личного потре-
бления: мясо свежее, охлажденное и 
замороженное − общим весом не бо-
лее 10 кг включительно; готовые про-
дукты из мяса − 10 кг. 

Что касается ввозимых из-за гра-
ницы товаров для личного потребле-
ния (это может быть техника, мебель 
и т.д.), без таможенных формально-
стей пропустят не более 500 кило-
граммов багажа в количестве не бо-
лее 1 шт. каждого товара, при этом 
общей стоимостью не дороже 1 000 
долларов США. Все, что ввозится 
сверх нормы, облагается таможенны-
ми платежами. 

Чтобы на таможне не возникло 
вопросов по стоимости ввозимых ве-
щей, всегда сохраняйте чеки на по-
купки. Не забывайте про особые ка-
тегории товаров, которые в любом 
случае придется письменно задекла-
рировать − это драгоценные камни и 
металлы, культурные ценности и др. 

наша справка 
Самые распространенные правона-

рушения в таможенной сфере, совер-
шаемые физическими лицами при пе-
ремещении сопровождаемого багажа, 
связаны с недекларированием товаров, 
сокрытием товаров от таможенного 
контроля, а также с нарушением запре-
тов и ограничений на ввоз отдельных 
категорий товаров. Предметами право-
нарушений чаще всего являются подак-
цизные товары, товары повышенного 
потребительского спроса, скоропортя-
щиеся продукты питания, средства свя-
зи и валюта. 

В последнее время к часто со-
вершаемым нарушениям таможенных 
правил относятся и правонарушения, 
связанные с представлением таможен-
ному органу при перемещении товаров 
недействительных товаросопроводи-
тельных документов, в частности – сви-
детельств о регистрации транспортных 
средств, содержащих недостоверные 
сведения. 

 Государственный таможенный ко-
митет ПМР напоминает, что правила 
провоза багажа физическими лицами 
установлены текущей редакцией При-
каза ГТК ПМР №229 от 22 ноября 2011 
года «Об утверждении Положения «О 
порядке перемещения товаров физи-
ческими лицами через таможенную 
границу ПМР», а также размещены на 
информационных досках в таможнях и 
на пунктах пропуска – перед зонами та-
моженного контроля.

В связи с участившимися случаями обращений граждан 
Приднестровской Молдавской Республики в Государственный таможен-
ный комитет ПМР с просьбами разъяснить порядок декларирования вве-
зенных в Приднестровье двухколесных моторных транспортных средств с 
объемом двигателя более 50 см3, ГТК ПМР сообщает следующее. 

 В период летних отпусков граждане зачастую везут с собой личный 
багаж в объемах больше обычного, в связи с чем увеличивается риск 
совершения ими правонарушений в таможенной сфере во время пересе-
чения границы. Государственный таможенный комитет ПМР напоминает 
о правилах перемещения багажа физическими лицами в личных целях.
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Линейный инспектор таможенного 
пункта пропуска «Дороцкое» сразу обра-
тил внимание на нездоровый вид муж-
чин, следующих в качестве пассажиров 
автомобиля марки «Ауди». Опрос каждо-
го из них о наличии предметов, запре-
щенных к перемещению через границу, 
лишь укрепил его подозрения. Затормо-
женная речь мужчин, отрицательно от-
вечавших на все вопросы, и наличие в 
сумке одного из них инсулиновых шпри-
цов стали поводом для углубленного до-
смотра транспортного средства. Тогда-
то под задним сиденьем таможенник и 
выявил шприц с мутной жидкостью и 
вызвал на место инцидента представи-
телей отделения по борьбе с контрабан-
дой Дубоссарской таможни. 

В ходе проведения неотложных про-
цессуальных действий сотрудники ОБК 
допросили каждого из доставленных в 
таможню мужчин, среди которых был 
житель Кишинева, ставший инициатором 

выезда сотоварищей из Григориополя в 
Кишинев, причем, с вполне определен-
ной и далеко не праведной целью – что-
бы купить раствор опия. Примечатель-
но, что по дороге назад приобретением 
«угостились» все четыре пассажира.

Такой способ употребления нарко-
дурмана стал в последние годы осо-
бенно популярным у зависимых лиц 
– слишком дотошными стали придне-
стровские правоохранители, как на 
границе, так и в республике, где обо-
роту наркотиков дан бескомпромисс-
ный бой. Вот и участники событий на 
«Дороцком» воспользовались такой 
схемой не впервые.

По данному факту Дубоссарской 
таможней возбуждено уголовное дело, 
а действия правонарушителей квали-
фицируются как контрабанда нарко-
тических средств с сокрытием от та-
моженного контроля. Работу по делу 
таможенники осуществляют во взаи-
модействии с сотрудниками Дубоссар-
ского и Григориопольского РОВД. 

В ходе обысков по месту житель-
ства мужчин, у одного были обнаруже-
ны боевые патроны, а у другого – части 
устройства для курения наркотических 
веществ.
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Сотрудниками таможенных органов 
ПМР установлено, что организатором 
контрабандной поставки спирта на тер-
риторию Украины выступила группа 
лиц из числа местных жителей, а так-
же гражданин Украины. Они установи-
ли на одной из дач, расположенных на 
берегу лимана, емкость объемом около 
3 тыс. литров, которая соединялась со 
шлангом при помощи крана. Жидкость 
перемещалась по шлангу при помощи 
насоса и таким образом поступала на 
украинскую территорию. По предва-
рительным подсчетам оперативников, 
самодельный «спиртопровод» имел 
протяженность более 1 км только на 
сухопутном участке приднестровской 
территории.

В ходе документирования данного 
факта на месте происшествия были изъ-

яты более 4 тыс. литров спирта, а также 
инструменты, которыми пользовались 
злоумышленники. В ОБК Тираспольской 
таможни констатируют, что, судя по 
состоянию «спиртопровода», правона-
рушители осуществляли свою деятель-
ность в течение нескольких недель.

т и р а с П о л ь с к и е  т а м о ж е н н и к и 
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В ходе оперативных мероприятий, осуществленных в дачном поселке 
на берегу Кучурганского лимана, сотрудники отделения по борьбе с кон-
трабандой столичной таможни выявили «спиртопровод», проложенный по 

дну приграничного водоема.
у державы
на службе

Сотрудники Дубоссарской 
таможни ГТК ПМР изъяли у пятерых 
граждан, следующих из Кишинева 
в Григориополь через пункт пропу-
ска «Дороцкое», шприц с ацетили-
рованным опием.

введены таможенные 
пошлины на товары из 
Молдовы

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о 
введении ввозных таможенных пошлин 
на товары из Молдовы, сообщается на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации. 

«Правительство РФ постановляет 
ввести ввозные таможенные пошлины 
в отношении товаров, происходящих 
с территории Республики Молдова и 
ввозимых в РФ, в размере ставок еди-
ного таможенного тарифа Таможенно-
го союза», − говорится в сообщении. 
Пошлины вводятся на ряд продуктов 
питания, мясо, пшеницу, сахар, ово-
щи, а также на алкогольные напитки, 
мебель и прочее. Россия ранее пред-
упреждала Молдову о возможном пе-
реходе с режима свободной торговли 
на режим наибольшего благоприят-
ствования после ратификации Киши-
невом Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом. 

Постановление вступает в силу по 
истечении 30 дней после дня его опу-
бликования.

ввоз товаров ограничили 
и по весу, и по цене 

Лицам, въезжающим на терри-
торию Таможенного союза через бе-
лорусскую границу раз в 3 месяца и 
реже, можно ввезти товары для лич-
ного пользования стоимостью до 1500 
евро и весом до 50 килограммов. Это 
и алкогольные напитки, и пиво − не 
более 3 литров, до 200 сигарет или 50 
сигар, или 250 граммов табака. 

Раз в два месяца разрешено вво-
зить 10 килограммов продуктов одно-
го наименования. Раз в месяц − не бо-
лее 10 килограммов продуктов. 

Если вы едете из страны СНГ, вам 
разрешат ввезти 30 килограммов про-
дуктов, но не более 10 килограммов 
одного наименования. 

Если вы пересекаете границу два 
раза в месяц, ввезти можно не более 
десяти килограммов продуктов. 

Ездить за границу чаще раза в не-
делю можно, но следует помнить, что 
продовольственных товаров в этом 
случае с собой можно иметь не боль-
ше пяти килограммов. В эту массу 
включены и напитки. 

Если вы хотите ввезти в Белорус-
сию не только продукты − помните, что 
только раз в год вам позволят провез-
ти кухонную плиту, кухонный комбайн, 
микроволновую печь, ванну, душевую 
кабину, холодильник, посудомоечную 
машину, монитор ЖКИ, ноутбук, кон-
диционер, детскую коляску.

телетайп

россия

белоруссия


