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В качестве отчета о деятельности ведом-
ства в 2013-2014 годах участникам собрания 
был представлен фильм, свидетельству-
ющий о том, что таможенники выполнили 
в полной мере все задачи, поставленные 
перед ними с учетом Послания Президента 
ПМР народу, органам 
госвласти и управления, 
а также Государствен-
ной стратегии эконо-
мической безопасности 
ПМР.

Согласно данным 
ГТК, уровень достиже-
ния этих задач характе-
ризовался за 9 месяцев 
2014 года следующими 
основными показателя-
ми:

– государственный 
план по платежам, контролируемым тамо-
женными органами, был перевыполнен на 
23% (причем, данный план был увеличен, в 
сравнении с 2013 годом, более чем на 50%);

– удельный вес таможенных платежей в 
общей массе консолидированного бюджета 

ПМР в первом полугодии 2014-го составил 
около 40% (в 2013-м этот показатель состав-
лял более 35%);

– оперативная ситуация в части тамо-
женной деятельности характеризовалась как 
удовлетворительная. Наблюдалось сниже-

ние количества фактов 
нарушений таможенно-
го законодательства, 
что объясняется умень-
шением товаропотоков 
со стороны Украины, 
а также проведением 
комплексных профилак-
тических мер по предот-
вращению незаконного 
перемещения товаров 
через таможенную гра-
ницу ПМР. 

Результатом дея-
тельности правоохранительного блока ГТК 
ПМР стало возбуждение 19 уголовных дел, 
связанных с незаконным перемещением 
через таможенную границу ПМР 
подакцизных товаров в круп-
ном размере, дорогостоящих 
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1 октября в Государственном таможенном комитете ПМР состоялось 
торжественное собрание, посвященное 22-летию со дня основания службы. В нем 
приняли участие руководитель Администрации Президента ПМР Надежда Баранова, 
а также руководители министерств и ведомств республики, взаимодействующие по 
роду своей работы с таможенными органами. Собрание провел и.о. Председателя 

ГТК ПМР Александр Мостович.
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Новому руководителю службы было поручено в 7-дневный 
срок предоставить Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики штатно-должностное расписание Государствен-
ного таможенного комитета ПМР.

Контроль за исполнением Указа №300 был возложен на 
руководителя Администрации Президента ПМР Баранову Н.И.

Поручение главы государства исполнено в установленные 
сроки. Штатное расписание Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики утверж-
дено Указом Президента ПМР №320.

о б  и С П о Л н я Ю Щ е м  о б я з а н н о С т и 
П р е Д С е Д а т е Л я  г т К  П м р

23 сентября с.г. Указом Президента ПМР №300 исполнение обязанностей 
Председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики возложено на Мостовича 
Александра Анатольевича.назначенИе
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т р а н с п о р т н ы х 
средств, страте-
гически важных 

сырьевых ресурсов, нарко-
тических средств, а также 
медицинских препаратов, 
содержащих сильнодей-
ствующие средства. 

Как было отмечено в 
ходе собрания, состоявше-
гося в ГТК, приоритетное 
направление работы его 
подразделений связано с 
решением задач по повы-
шению качества услуг, пре-
доставляемых таможенными 
органами, и с сокращением издержек участников ВЭД. 

Масштабные изменения произошли в зоне деятельно-
сти Тираспольской таможни, где начал свое полноценное 
функционирование таможенный терминал, созданный с 
учетом требований международных стандартов в таможен-
ном деле. Специалистами ГТК и ГУП «Таможенный брокер» 
была разработана оптимальная схема осуществления та-
моженных процедур, построенная на комплексном подхо-
де. В Тираспольской таможне организовано ежедневное, в 
круглосуточном режиме, оформление процедуры доставки 
грузов и размещения их на хранение. 

Стремление освободить декларантов от обязанности 
предоставлять разрешительные документы на бумажных 
носителях стало стимулом для развития электронного меж-
ведомственного взаимодействия ГТК с иными государ-
ственными органами власти. По такой системе сегодня ре-
ализуется обмен информацией с Министерством сельского 
хозяйства и природных ресурсов ПМР о выданных фито-
санитарных и ветеринарных разрешениях. Режим электрон-
ного взаимодействия осуществляется с подразделениями 
Министерства внутренних дел, Приднестровским республи-
канским банком, Министерством финансов и налоговыми 
органами, с Госслужбой энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Продолжена работа по укреплению обратной связи та-
моженных органов с биз-
нес-структурами. С начала 
2014 года было проведено 
5 заседаний Общественно-
го консультативного совета 
по таможенной политике, в 
ходе которых обсуждались 
актуальные вопросы взаи-
модействия. 

Модернизация пунктов 
пропуска и совершенство-
вание таможенной инфра-
структуры – еще одна из 
приоритетных задач служ-
бы, которой в ходе собрания 
было уделено особое вни-

мание. В отчетном периоде 
реконструкции подверглись 
ТПП «Первомайск», «Бен-
деры (Кишинев)», «Дубос-
сарский мост», «Мост Рыб-
ница», «Варница», «Станция 
Тирасполь» и «Почта». 

Как было отмечено в 
фильме-отчете, ГТК ПМР 
продолжает работу по по-
вышению квалификации со-
трудников таможенных орга-
нов. За 9 месяцев с.г. курсы 
первоначальной подготовки 
успешно закончил 21 со-
трудник. На курсах изучения 

английского языка специальные знания приобрели 10 со-
трудников из числа линейных инспекторов, руководителей 
и специалистов управления ГТК. 70 сотрудников успешно 
завершили программы дистанционного обучения, органи-
зованные при содействии Российской таможенной акаде-
мии ФТС России.

В 2014 году таможенным комитетом был произведен от-
бор 14 выпускников из школ ПМР для обучения в Санкт-
Петербургском филиале РТА, которые стали студентами. В 
настоящее время в Российской таможенной академии и в 
ее филиалах обучаются более 50 приднестровцев.

Вся эта информация была с удовлетворением восприня-
та представителями руководства республики, министерств 
и ведомств ПМР, которые озвучили немало теплых пожела-
ний в адрес приднестровских таможенников. По поручению 
Президента ПМР Надежда Баранова обратилась к ветера-
нам таможенных органов и тем, кто приступил к службе 
сравнительно недавно, и передала от главы государства 
пожелания эффективного выполнения служебного долга, 
профессионального роста, крепкого здоровья, бодрости 
духа, дальнейшей плодотворной деятельности на благо ре-
спублики. Ряду особо отличившихся сотрудников структур-
ных подразделений ГТК руководитель Администрации Пре-
зидента ПМР вручила государственные награды.

Был также оглашен Приказ ГТК ПМР о поощрении со-
трудников таможенного ко-
митета, согласно которому 
им вручили ведомственные 
награды.

Со словами призна-
тельности за безупречную 
службу и достойную защиту 
экономических рубежей ре-
спублики к личному составу 
обратился руководитель ГТК 
ПМР Александр Мостович. 
Он поздравил всех с празд-
ником, пожелал стойкости, 
преумножения професси-
ональных качеств, мира и 
здоровья семьям.
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В рамках данной акции журналисты 
побывали на экскурсии в отделе тамо-
женного оформления Тираспольской 
таможни, узнали, какие новации были 
внесены за последнее время в проце-
дуры таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров и транспорт-
ных средств, какие технологические 
схемы пересмотрены, насколько удоб-
но для участников ВЭД и быстро про-
водятся таможенные процедуры в зоне 
деятельности столичной таможни. На 
все вопросы, поступившие от предста-
вителей отечественных СМИ, отвечал 
начальник Тираспольской таможни Ви-
талий Шаповал. 

Затем гостей принял директор ГУП 
«Таможенный брокер» Владислав Рунь-
ковский, который провел их на террито-
рию недавно построенного таможенного 
терминала, показал площадки для раз-
мещения грузового и легкового авто-
транспорта, склад временного хранения 
товаров и даже помещения, специально 
оборудованные для отдыха перевоз-
чиков. Журналисты смогли убедиться, 
насколько продумана действующая с 
этого года система т.н. «таможенной 
очистки грузов», поступающих в адрес 
тираспольских экономических агентов.

Еще одним объектом, открытым в 
этот день для телекамер, стал тамо-
женный пункт пропуска «Бендеры (Ки-
шинев)». Здесь творческих работников 
встречал заместитель начальника Бен-
дерской таможни Николай Булда. Он 
рассказал об особенностях работы это-
го международного ТПП, о системе вза-
имодействия контролирующих служб на 
границе и тех новшествах, которые по-
явились в его инфраструктуре в соот-
ветствии с реализацией президентской 
программы модернизации международ-
ных пунктов пропуска.

Журналисты осмотрели новый мо-
дуль, оснащенный силами ГТК и ГУП 
«Таможенный брокер», узнали, каким 
образом нововведения способствова-
ли ускорению процедур таможенного 
оформления товаров и транспортных 
средств непосредственно на границе 
для граждан и предпринимателей. Им 
рассказали и наглядно показали работу 
GPS-трекеров, ставших альтернативой 
процедуры сопровождения транспорт-
ных средств от границы до таможни на-
значения служебными автомобилями. 
Представители СМИ убедились, что ис-
пользование данной системы позволяет 
значительно экономить время перевоз-
чиков, а также осуществлять эффектив-
ный контроль за перемещением транс-
портных средств и грузов, для которых 
таможенное сопровождение является 
необходимым условием. 

По мнению участников акции «День 
открытых дверей в таможне», она стала 
уникальной возможностью ближе по-
знакомиться с деятельностью таможен-
ного ведомства, а значит, в дальнейшем 
более профессионально раскрывать 
для читателей и зрителей темы, связан-
ные с организацией таможенной сферы 
в Приднестровье.

Необходимо отметить, что в разработке данной схемы 
(наряду с иными профильными ведомствами) активное уча-
стие принимали специалисты Государственного таможенно-
го комитета ПМР. Типовая технологическая схема стала еще 
одним важным этапом на пути совершенствования процедур, 
связанных с перемещением граждан, транспортных средств 
и грузов через приднестровские пункты пропуска. Такая за-
дача была поставлена два года назад в Послании Президента 
ПМР народу, органам государственной власти и управления. 
Следуя президентской программе, в нынешнем году многое 
было сделано в части модерни-
зации международных ТПП. Ком-
плексное решение вопросов пере-
мещения через границу позволило 
сделать значимые шаги в направ-
лении усовершенствования уровня 
взаимодействия государственных 
контролирующих органов, а также 
сокращения времени пограничного, 
миграционного и таможенного кон-
троля лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных.

Новая технологическая схема 
определяет особенности взаимо-
действия представителей государ-
ственных контролирующих органов 

при осуществлении отдельных процедур контроля и их со-
ставных элементов (проверка документов, осмотр и досмотр 
транспортных средств, таможенный контроль, таможенное 
оформление) в рамках реализации определенных законода-
тельством компетенции и полномочий. Установлена также 
последовательность осуществления контроля. Так, при въез-
де на территорию Приднестровской Молдавской Республики 
первоначально осуществляется пограничный контроль, а за-
тем миграционный и таможенный. При выезде из Приднестро-
вья – сначала таможенный контроль, а затем миграционный 

и пограничный. Типовой схемой 
установлена двухканальная система 
пропуска («красный» и «зеленый» 
каналы), а также иные аспекты пе-
ремещения через границу.

В соответствии с этой техно-
логической схемой, профильным 
ведомствам предстоит в трехме-
сячный срок разработать и ввести 
в действие совместными приказами 
технологические схемы организа-
ции пограничного, миграционного и 
таможенного контроля во всех авто-
мобильных пунктах пропуска через 
государственную границу Придне-
стровской Молдавской Республики.

В  т а м о ж н е  –  « Д е н ь  о т К р ы т ы х  Д В е р е й »

т и П о В а я  т е х н о Л о г и Ч е С К а я  С х е м а  К о н т р о Л я  н а  г р а н и Ц е  П м р

В день профессионального праздника приднестровских таможенников 
руководство Государственного таможенного комитета ПМР приняло 
решение организовать для представителей государственных средств 

массовой информации «День открытых дверей».

С 23 сентября с.г. вступил в силу Указ Президента ПМР №299 «Об утверждении Типовой технологической 
схемы организации пограничного, миграционного и таможенного контроля в автомобильных пунктах пропуска 
через государственную границу Приднестровской Молдавской Республики». Документ разработан в целях 
организации взаимодействия пограничной, миграционной и таможенной служб при осуществлении ими контроля 

в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу ПМР.

акцИя

утверждено
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За 9 месяцев текущего года това-
рооборот без учета энергоносителей, 
продукции Молдавского металлургиче-
ского завода и товаров ООО «Шериф» 
снизился на 6%, в сравнении с анало-
гичным периодом 2013 г. Причина, как 
комментируют аналитики ГТК, остается 
прежней – нестабильная ситуация на 
Украине, которая заставила ряд эконо-
мических агентов снизить внешнеторго-
вую активность, а других – искать новые 
источники приобретения товаров. При 
этом участники ВЭД вынуждены учиты-
вать и появившиеся ограничения тран-
зита через территорию Украины для 
приднестровских товаров.

Согласно данным таможенной стати-
стики, товарооборот, осуществляемый 
с Украиной юридическими лицами ПМР, 
за 9 месяцев 2014 г. снизился на 17%, 
в сравнении с аналогичным периодом 

2013 г. Причем, импорт уменьшился на 
22%.

Наиболее чутко на возникшие риски 
отреагировали приднестровские пред-
приниматели без образования юри-
дического лица. С января по сентябрь 
товарооборот, осуществляемый ими че-
рез приднестровско-украинский участок 
границы, сократился, в сравнении с тем 
же периодом 2013-го, на 31%.

Как следствие, таможенные платежи в 
отношении товаров, перемещенных с/на 
Украину, снизились против прошлогодне-
го уровня на 19% (импортная пошлина – 
на 14%, акцизный сбор – на 47%).

Аналитики ГТК ПМР отмечают также 
тенденцию смещения внешнеэкономи-
ческой деятельности Приднестровья в 
сторону экспорта, доля которого в об-
щей массе товарооборота выросла, в 
сравнении с аналогичным периодом 

2013-го, с 24% до 30%. Однако, счита-
ют в таможенном комитете, соотноше-
ние этого прироста к прошлогоднему не 
может быть показательным, поскольку 
в начале 2013 г. крупнейшие придне-
стровские предприятия простаивали, их 
экспорта просто не было.

На этом фоне наблюдается рост то-
варооборота с Республикой Молдова, 
который с начала года вырос, в сравне-
нии с аналогичным периодом прошло-
го, на 50% (импорт – на 100%, экспорт 
– на 35%).

В то же время, такая переориен-
тация внешнеторговой сферы дается 
экономическим агентам Приднестровья 
нелегко. Они по-прежнему находятся в 
неравных условиях, в сравнении с мол-
давскими участниками ВЭД, что свя-
зано с процедурой дополнительного 
оформления грузов в таможенном ве-
домстве РМ. В соответствии с инфор-
мацией Министерства экономического 
развития ПМР, одно только оформ-
ление приднестровского экспорта в 
Молдове удлинило маршруты доставки 
грузов и привело к потерям в 10 млн 
долларов ежегодно. Кроме того, вы-
возить приднестровские грузы можно 
только на автомобилях молдавской ре-
гистрации, а получение инвестиций и 
сертификация товаров сопряжены для 
экономических агентов ПМР с множе-
ством дополнительных трудностей.

т о В а р о о б о р о т  П р и Д н е С т р о В ь я
С н и ж а е т С я  К а ж Д ы й  м е С я Ц

В Государственном таможенном комитете ПМР продолжают монито-
ринг ситуации, связанной с товарооборотом Приднестровья. Устойчивая 
тенденция снижения динамики наблюдается с лета. В среднем каждые 

30 дней показатели падают на 3%.

актуально

В ходе встречи основное внимание 
было уделено проблемам, влияющим на 
рентабельность подведомственного ГТК 
предприятия, а также обсуждались ва-
рианты их решения. 

Сегодня ГУП осуществляет свою де-
ятельность в самых разных направлени-
ях – от сугубо брокерских до строитель-
ства таможенных объектов и пошива 
форменной одежды для правоохрани-
тельных, надзорных и иных органов го-
сударственной власти.

Необходимо отметить, что ГУП 
«Таможенный брокер» является без-
условным лидером приднестровского 
рынка брокерских услуг. Помимо него, 
подготовкой пакетов документов для 
таможенного оформления товаров и 
транспортных средств, а также предо-
ставлением иных видов услуг в околота-
моженной сфере, занимаются еще три 
предприятия: ООО «Брокер-Сервис», 
ООО «БОГСТЭР», ООО «Бизнес-Терми-
нал». Таможенные органы ПМР также 
осуществляют (согласно действующему 
законодательству) контроль за их рабо-
той. Однако только ГУП имеет развитую 
сеть филиалов в Тирасполе, Бендерах, 

Дубоссарах и Рыбнице. Сегодня его 
клиентами являются 545 участников 
внешнеэкономической деятельности, 
что составляет 76% от их общего коли-
чества. С начала текущего года специ-
алистами по таможенному оформлению 
этого предприятия было подготовлено 
около 9 тыс. деклараций.

Как отметил в ходе встречи в ГТК 
Владислав Руньковский, в целом 2014-й 
для «Таможенного брокера» отмечен 
положительной динамикой развития. 
Однако уровень прибыльности пред-
приятия (по сравнению с аналогичным 
периодом 2013-го) снизился почти на 
четверть. Это, как показывает анализ, 
связано со снижением товарооборота 
со стороны Украины, а соответственно 
и с уменьшением объемов таможенно-
го оформления товаров. Количество 
оформленных деклараций снизилось, в 
сравнении с прошлогодним уровнем, на 
18%. Таким образом, недобор по взи-
манию услуг в данной сфере составил 
почти полмиллиона рублей.

Дополнительным финансовым гру-
зом на предприятие легли и кредитные 
обязательства, возникшие в связи со 

строительством и оборудованием гру-
зового терминала и склада временного 
хранения на Тираспольской таможне. 
Напомним, он введен в эксплуатацию 
весной нынешнего года.

Руководитель ГУПа не мог обойти 
вниманием и те трудности, которые в 
данный момент испытывает предпри-
ятие из-за непоступления на его счет 
оплаты за услуги, оказанные заказчи-
кам, в числе которых различные органы 
государственной власти ПМР.

Однако, несмотря на все сложности, 
ГУП «Таможенный брокер» пытается не 
просто выжить в создавшихся услови-
ях, но и развиваться. Только с начала 
текущего года в различных сферах де-
ятельности предприятия было создано 
20 дополнительных рабочих мест для 
приднестровцев.

В «Таможенном брокере» понимают: 
чтобы удержать предприятие на плаву и 
дать ему дополнительный импульс для 
развития, необходимо провести глубин-
ный анализ доходности всех направле-
ний деятельности. Возможно, даже от-
казаться от нерентабельных. 

Обо всем этом и шел разговор в ка-
бинете первого заместителя Председа-
теля ГТК ПМР Светланы Клименковой. 
Она отметила, что таможенный комитет 
напрямую заинтересован в успешной 
финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного унитарного 
предприятия «Таможенный брокер», на 
достойном уровне обеспечивающего 
околотаможенную сферу республики, 
и обещала содействие в решении тех 
проблем, которые находятся в компе-
тенции ГТК.

« т а м о ж е н н ы й  б р о К е р »  –  з о н а  К о н т р о Л я  г т К
1 ноября исполняется 10 лет со дня создания государственного 

унитарного предприятия «Таможенный брокер». Все эти годы его работа 
находится под постоянным контролем учредителя – Государственного 
таможенного комитета ПМР. Одно из последних совещаний с 
участием представителей ГУПа, организованных руководством ГТК, 
было посвящено анализу финансово-хозяйственной деятельности 
подотчетного предприятия. В его работе приняли участие первый 
заместитель Председателя ГТК ПМР Светлана Клименкова, директор 
ГУПа Владислав Руньковский и специалисты профильных подразделений 
таможенного комитета.
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Приложение к Приказу ГТК ПМР
от 21.08.2014 г. №268

го су дар ст вен ныЙ та мо жен ныЙ ко мИ тет Пмр

21 августа 2014 г.                         ПрИ каз №268                                  г. ти ра с поль

о внесении изменений в Приказ государственного таможенного комитета 

Приднестровской молдавской республики от 30 декабря 2013 года №367

«о таможенном тарифе на товары, импортируемые на таможенную территорию

Приднестровской молдавской республики в 2014-2016 годах»

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 26 апреля 2000 года №286-З «О таможенном 
тарифе» (СЗМР 00-2) с изменениями и дополнениями, внесен-
ными законами Приднестровской Молдавской Республики от 
30 сентября 2000 года №338-ЗИД (СЗМР 00-3), от 20 апреля 
2001 года №11-ЗИД-III (газета «Приднестровье» от 25 апреля 
2001 года №77 (1587)), от 28 декабря 2001 года №80-ЗИД-
III (САЗ 01-53), от 12 февраля 2003 года №238-ЗИ-III (САЗ 
03-7), от 18 апреля 2005 года №556-ЗИД-III (САЗ 05-17), от 
17 июня 2005 года №578-ЗИД-III (САЗ 05-25), от 29 сентября 
2005 года №631-ЗИД-III (САЗ 05-40,1), от 27 сентября 2007 
года №311-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 27 сентября 2007 года 
№317-ЗИД-IV (CАЗ 07-40), от 17 января 2008 года №381-ЗИ-
IV (САЗ 08-2), от 26 сентября 2008 года №555-ЗИД-IV (САЗ 08-
38), от 14 января 2009 года №646-ЗИ-IV (САЗ 09-03), от 10 ав-
густа 2009 года №842-ЗД-IV (САЗ 09-33), от 17 февраля 2010 
года №28-ЗИД-IV (САЗ 10-7), от 27 июля 2010 года №148-ЗД-
IV (САЗ 10-30), от 29 сентября 2010 года №175-ЗИД-IV (САЗ 
10-39), от 28 сентября 2012 года №179-ЗИД-V (САЗ 12-40), от 
16 октября 2012 года №196-ЗИД-V (САЗ 12-43), от 5 декабря 
2012 года №228-ЗИ-V (САЗ 12-50), от 17 декабря 2012 года 
№245-ЗД-V (САЗ 12-52), от 28 июня 2013 года №139-ЗД-V 
(САЗ 13-25), от 27 ноября 2013 года №253-ЗИ-V (САЗ 13-
47), от 30 декабря 2013 года №291-ЗИ-V (САЗ 14-1), от 18 
марта 2014 года №72-ЗД-V (САЗ 14-12), от 14 мая 2014 года 
№101-ЗИ-V (САЗ 14-20), и Указом Президента Приднестров-
ской Молдавской Республики от 27 сентября 2013 года №449 
«Об утверждении на 2014-2016 годы Таможенного тарифа 
на товары, импортируемые на территорию Приднестровской 
Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применя-
емой при осуществлении внешнеэкономической деятельно-
сти» (САЗ 13-38) с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми указами Президента ПМР от 30 декабря 2013 года №627 
(САЗ 14-01), от 24 января 2014 года №36 (САЗ 14-04), от 29 
января 2014 года №44 (САЗ 14-5), от 28 марта 2014 года №90 
(САЗ 14-13), от 31 марта 2014 года №95 (САЗ 14-14), от 25 
апреля 2014 года №137 (САЗ 14-17), от 13 августа 2014 года 
№257 (газета «Приднестровье» от 14 августа №189), от 19 
августа 2014 года №261 (газета «Приднестровье» от 21 авгу-
ста №194),

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

тета Приднестровской Молдавской Республики от 30 дека-
бря 2013 года №367 «О таможенном тарифе на товары, им-
портируемые на таможенную территорию Приднестровской 
Молдавской Республики в 2014-2016 годах» с изменениями 
и дополнениями, внесенными приказами Государственного 
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Респу-
блики от 28 января 2014 года №27, от 31 января 2014 года 
№30, от 1 апреля 2014 года №106, от 3 апреля 2014 года 
№116, от 6 мая 2014 года №155, от 16 мая 2014 года №160, 
от 15 августа 2014 года №263, следующие изменения:

а) в подпункте «а» пункта 2 Приказа слова «с 15 августа 
2014 года» заменить словами «с 1 июля 2014 года»;

б) строки с подсубпозициями 0407 00 300 группы 04 «Мо-
лочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 
продукты животного происхождения, в другом месте не по-
именованные или не включенные» раздела I ТН ВЭД Придне-
стровской Молдавской Республики приложения №1 изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему При-
казу.

2. Управлению информационных технологий Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Молдав-
ской Республики привести данные програмных продуктов в 
соответствие с требованиями настоящего Приказа.

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Государствен-
ного таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики опубликовать настоящий Приказ в газете «Тамо-
женные вести».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возло-
жить на начальника управления организации таможенного 
контроля Государственного таможенного комитета Придне-
стровской Молдавской Республики и начальников таможен.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 22 августа 2014 
года и действует по 31 декабря 2014 года.

и.о. Председателя гтк Пмр
подполковник таможенной службы

б.ф. Панько

код тн вЭд
наименование

позиции
доп.

ед. изм.

ставка ввозной таможенной 
пошлины (в процентах от 

таможенной стоимости либо в 
евро, либо в долларах сШа)

0407 00
Яйца птиц в скорлупе, свежие, 
консервированные или вареные:

  

0407 00 300 – – прочие 1000 шт.
6,

но не менее 5,5 долл. США за  
1000 шт.
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Приложение к Приказу ГТК ПМР
от 05.09.2014 г. №282

«Приложение №2 к Приказу ГТК ПМР
от 30 декабря 2013 г. №367

5 сентября 2014 г.                           ПрИ каз №282                                  г. ти ра с поль

о внесении изменений в Приказ государственного таможенного комитета 

Приднестровской молдавской республики от 30 декабря 2013 года №367

«о таможенном тарифе на товары, импортируемые на таможенную территорию

Приднестровской молдавской республики в 2014-2016 годах»

В соответствии с Законом Приднестровской Молдав-
ской Республики от 26 апреля 2000 года №286-З «О тамо-
женном тарифе» (СЗМР 00-2) с изменениями и дополнени-
ями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 сентября 2000 года №338-ЗИД (СЗМР 
00-3), от 20 апреля 2001 года №11-ЗИД-III (газета «При-
днестровье» от 25 апреля 2001 года №77 (1587)), от 28 де-
кабря 2001 года №80-ЗИД-III (САЗ 01-53), от 12 февраля 
2003 года №238-ЗИ-III (САЗ 03-7), от 18 апреля 2005 года 
№556-ЗИД-III (САЗ 05-17), от 17 июня 2005 года №578-ЗИД-
III (САЗ 05-25), от 29 сентября 2005 года №631-ЗИД-III (САЗ 
05-40,1), от 27 сентября 2007 года №311-ЗИД-IV (САЗ 07-
40), от 27 сентября 2007 года №317-ЗИД-IV (CАЗ 07-40), 
от 17 января 2008 года №381-ЗИ-IV (САЗ 08-2), от 26 сен-
тября 2008 года №555-ЗИД-IV (САЗ 08-38), от 14 января 
2009 года №646-ЗИ-IV (САЗ 09-03), от 10 августа 2009 
года №842-ЗД-IV (САЗ 09-33), от 17 февраля 2010 года 
№28-ЗИД-IV (САЗ 10-7), от 27 июля 2010 года №148-ЗД-IV 
(САЗ 10-30), от 29 сентября 2010 года №175-ЗИД-IV (САЗ 
10-39), от 28 сентября 2012 года №179-ЗИД-V (САЗ 12-40), 
от 16 октября 2012 года №196-ЗИД-V (САЗ 12-43), от 5 
декабря 2012 года №228-ЗИ-V (САЗ 12-50), от 17 декабря 
2012 года №245-ЗД-V (САЗ 12-52), от 28 июня 2013 года 
№139-ЗД-V (САЗ 13-25) ), от 27 ноября 2013 года №253-
ЗИ-V (САЗ 13-47), от 30 декабря 2013 года №291-ЗИ-V 
(САЗ 14-1), от 18 марта 2014 года №72-ЗД-V (САЗ 14-12), 
от 14 мая 2014 года №101-ЗИ-V (САЗ 14-20), и Указом Пре-
зидента Приднестровской Молдавской Республики от 27 
сентября 2013 года №449 «Об утверждении на 2014-2016 
годы Таможенного тарифа на товары, импортируемые на 
территорию Приднестровской Молдавской Республики, и 
Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности» (САЗ 13-38) с изме-
нениями и дополнениями, внесенными указами Президен-
та ПМР от 30 декабря 2013 года №627 (САЗ 14-01), от 24 
января 2014 года №36 (САЗ 14-04), от 29 января 2014 года 
№44 (САЗ 14-5), от 28 марта 2014 года №90 (САЗ 14-13), 
от 31 марта 2014 года №95 (САЗ 14-14), от 25 апреля 2014 
года №137 (САЗ 14-17), от 13 августа 2014 года №257 (га-
зета «Приднестровье» от 14 августа №189), от 19 августа 
2014 года №261 (газета «Приднестровье» от 21 августа 
№194), от 5 сентября 2014 года №283 (САЗ 14-36),

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

митета Приднестровской Молдавской Республики от 30 

декабря 2013 года №367 «О таможенном тарифе на това-
ры, импортируемые на таможенную территорию Придне-
стровской Молдавской Республики в 2014-2016 годах» с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказами Го-
сударственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики от 28 января 2014 года №27, от 
31 января 2014 года №30, от 1 апреля 2014 года №106, от 
3 апреля 2014 года №116, от 6 мая 2014 года №155, от 16 
мая 2014 года №160, от 15 августа 2014 года №263, от 21 
августа 2014 года №268, следующие изменения:

а) строки с подсубпозициями 0203 19 110 – 0203 29 
900; 0207 13 100 – 0207 13 700; 0207 14 100 – 0207 14 700 
группы 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты» раздела 
I ТН ВЭД Приднестровской Молдавской Республики прило-
жения №2 к Приказу изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему Приказу;

б) подпункт «г» приложения №3 к Приказу изложить в 
следующей редакции:

«г) продукты питания для личного пользования – мясо 
свежее, охлажденное и замороженное, общим весом не 
более 3 кг включительно; готовые продукты из мяса – 3 кг; 
масло растительное – 5 кг; молоко – 3 кг; молочные про-
дукты – 3 кг; сахар – 5 кг; овощи – 50 кг; фрукты – 50 кг; 
прочие продукты питания, таможенная стоимость которых 
не превышает сумму, эквивалентную 200 долларам США, 
за исключением подакцизных товаров;».

2. Управлению информационных технологий Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-
давской Республики привести данные програмных продук-
тов в соответствие с требованиями настоящего Приказа.

3. Отделу по таможенному сотрудничеству Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-
давской Республики опубликовать настоящий Приказ в га-
зете «Таможенные вести».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возло-
жить на начальника управления организации таможенного 
контроля Государственного таможенного комитета Придне-
стровской Молдавской Республики и начальников таможен.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 8 сентября 2014 
года.

Первый заместитель Председателя гтк Пмр
полковник таможенной службы

с.ф. клименкова

код
тн вЭд

наименование
позиции

доп. 
ед. 

изм.

ставка ввозной 
таможенной пошлины

(в процентах
от таможенной

стоимости либо в евро,
либо в долларах сШа)

0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная:   

 – свежая или охлажденная:   

0203 19 – – прочая:   

 – – – домашних свиней:   
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код
тн вЭд

наименование
позиции

доп. 
ед. 

изм.

ставка ввозной 
таможенной пошлины

(в процентах
от таможенной

стоимости либо в евро,
либо в долларах сШа)

0203 19 110 – – – – передние края и отруба из них –
10, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 19 130 – – – – корейки и отруба из них, необваленные –
10, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 19 150 – – – – грудинки (стрики) и отруба из них –
10, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

 – – – – прочая:   

0203 19 550 – – – – – мясо обваленное –
10, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 19 590 – – – – – прочая –
10, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 19 900 – – – прочая –
10, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

 – замороженная:   

0203 21 – – туши и полутуши:   

0203 21 100 – – – домашних свиней –
15, но не менее

0,25 долл. США за 1 кг

0203 21 900 – – – прочие –
15, но не менее

0,25 долл. США за 1 кг

0203 22 – – окорока, лопатки и отруба из них, необваленные:   

 – – – домашних свиней:   

0203 22 110 – – – – окорока и отруба из них –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 22 190 – – – – лопатки и отруба из них –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 22 900 – – – прочие –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 29 – – прочая:   

 – – – домашних свиней:   

0203 29 110 – – – – передние края и отруба из них –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 29 130 – – – – корейки и отруба из них, необваленные –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 29 150 – – – – грудинки (стрики) и отруба из них –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

 – – – – прочая:   

0203 29 550 – – – – – мясо обваленное –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 29 590 – – – – – прочая –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0203 29 900 – – – прочая –
15, но не менее

0,30 долл. США за 1 кг

0207
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной 
в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или 
замороженные:

  

0207 13 – – части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные:   

 – – – части тушек:   

0207 13 100 – – – – мясо обваленное –
10, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

 – – – – необваленные:   
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код
тн вЭд

наименование
позиции

доп. 
ед. 

изм.

ставка ввозной 
таможенной пошлины

(в процентах
от таможенной

стоимости либо в евро,
либо в долларах сШа)

0207 13 200 – – – – – половины или четвертины –
10, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 13 300 – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него –
10, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 13 400
– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 
тонкие концы крыльев

–
10, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 13 500 – – – – – грудки и куски из них –
10, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 13 600 – – – – – ножки и куски из них –
10, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 13 700 – – – – – прочие –
10, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 14 – – части тушек и субпродукты, замороженные:   

 – – – части тушек:   

0207 14 100 – – – – мясо обваленное –
15, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

 – – – – необваленные:   

0207 14 200 – – – – – половины или четвертины –
15, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 14 300 – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него –
15, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 14 400
– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 
тонкие концы крыльев

–
15, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 14 500 – – – – – грудки и куски из них –
15, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 14 600 – – – – – ножки и куски из них –
15, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

0207 14 700 – – – – – прочие –
15, но не менее

0,15 долл. США за 1 кг

22 сентября 2014 г.                         ПрИ каз №290                                  г. ти ра с поль

о сезонной пошлине на товары,

ввозимые на таможенную территорию Приднестровской молдавской республики

В соответствии с Законом Приднестровской Молдав-
ской Республики от 26 апреля 2000 года №286-З «О тамо-
женном тарифе» (СЗМР 00-2) с изменениями и дополнени-
ями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 
Республики от 30 сентября 2000 года №338-ЗИД (СМЗР 
00-3), от 20 апреля 2001 года №11-ЗИД-III (газета «При-
днестровье» от 25 апреля 2001 года №77 (1587)), от 28 де-
кабря 2001 года №80-ЗИД-III (САЗ 01-53), от 12 февраля 
2003 года №238-ЗИ-III (САЗ 03-7), от 18 апреля 2005 года 
№556-ЗИД-III (САЗ 05-17, от 17 июня 2005 года №578-ЗИД-
III (САЗ 05-25), от 29 сентября 2005 года №631-ЗИД-III (САЗ 
05-40,1), от 27 сентября 2007 года №311-ЗИД-IV (САЗ 07-
40), от 27 сентября 2007 года №317-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 
17 января 2008 года №381-ЗИ-IV (САЗ 08-2), от 26 сентября 
2008 года №555-ЗИД-IV (САЗ 08-38), от 14 января 2009 года 
№646-ЗИ-IV (САЗ 09-3), от 10 августа 2009 года №842-ЗД-
IV (САЗ 09-33), от 17 февраля 2010 года №28-ЗИД-IV (САЗ 
10-7), от 27 июля 2010 года №148-ЗД-IV (САЗ 10-30), от 
29 сентября 2010 года №175-ЗИД-IV (САЗ 10-39), от 28 
сентября 2012 года №179-ЗИД-V (САЗ 12-40), от 16 ок-

тября 2012 года №196-ЗИД-V (САЗ 12-43), от 5 декабря 
2012 года №228-ЗИ-V (САЗ 12-50), от 17 декабря 2012 года 
№245-ЗД-V (САЗ 12-52), от 28 июня 2013 года №139-ЗД-V 
(САЗ 13-25), от 27 ноября 2013 года №253-ЗИ-V (САЗ 13-
47), от 30 декабря 2013 года №291-ЗИ-V (САЗ 14-1), от 18 
марта 2014 года №72-ЗД-V (САЗ 14-12), от 14 мая 2014 
года №101-ЗИ-V (САЗ 14-20) и Указом Президента При-
днестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2014 
года №298 «О введении сезонной таможенной пошлины на 
некоторые товары, ввозимые на территорию Приднестров-
ской Молдавской Республики» (газета «Приднестровье» от 
19 сентября 2014 года №217),

п р и к а з ы в а ю:
1. Начальникам таможен обеспечить производство та-

моженного оформления товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Приднестровской Молдавской Республики в 
таможенном режиме «выпуск для свободного обращения», 
с взиманием сезонной пошлины по ставкам, указанным в 
приложении к настоящему Приказу.

2. Установить, что:
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а) сезонную пошлину уплачивают все физические и 
юридические лица – импортеры товаров;

б) юридические лица производят уплату суммы сезон-
ной пошлины, начисленной, согласно установленным став-
кам, в долларах США или в евро;

в) физические лица производят уплату суммы сезонной 
пошлины, начисленной, согласно установленным ставкам, 
в рублях Приднестровской Молдавской Республики либо 
в валюте, котируемой Приднестровским республиканским 
банком;

г) перерасчет сезонной пошлины в валюту оплаты 
производить через рубли Приднестровской Молдавской 
Республики по официальному курсу по отношению к ино-
странным валютам, формируемому Приднестровским ре-
спубликанским банком по итогам торгов на валютной бирже 
(валютном аукционе Приднестровского республиканского 
банка) на дату подачи таможенной декларации;

д) сумма сезонной пошлины уплачивается в безналич-
ной или наличной форме, с последующим зачислением в 
полном объеме в республиканский бюджет (код таможен-
ного платежа в соответствии с классификатором-23);

е) сезонная пошлина не взимается в отношении това-
ров, ввозимых физическими лицами для личного исполь-
зования в пределах, установленных приложением №3 к 
Приказу Государственного таможенного комитета Придне-
стровской Молдавской Республики от 30 декабря 2013 года 
№367 «О таможенном тарифе на товары, импортируемые 
на таможенную территорию Приднестровской Молдавской 
Республики в 2014-2016 годах» с изменениями и дополне-
ниями, внесенными Приказами ГТК ПМР от 28 января 2014 
года №27, от 31 января 2014 года №30, от 1 апреля 2014 
года №106, от 3 апреля 2014 года №116, от 6 мая 2014 года 
№155, от 16 мая 2014 года №160, от 15 августа 2014 года 
№263, от 21 августа 2014 года №268, от 5 сентября 2014 
года №282.

3. При таможенном оформлении товаров, указанных в 
приложении к настоящему Приказу, таможенным органам 
Приднестровской Молдавской Республики не применять 

ставки таможенных пошлин, предусмотренные таможенным 
тарифом согласно Приказу Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики от 30 
декабря 2013 года №367 «О таможенном тарифе на товары, 
импортируемые на таможенную территорию Приднестров-
ской Молдавской Республики в 2014-2016 годах» с измене-
ниями и дополнениями, внесенными Приказами ГТК ПМР 
от 28 января 2014 года №27, от 31 января 2014 года №30, 
от 1 апреля 2014 года №106, от 3 апреля 2014 года №116, 
от 6 мая 2014 года №155, от 16 мая 2014 года №160, от 15 
августа 2014 года №263, от 21 августа 2014 года №268, от 
5 сентября 2014 года №282.

4. Управлению информационных технологий Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-
давской Республики обеспечить внесение изменений в 
программные продукты Государственного таможенного ко-
митета Приднестровской Молдавской Республики.

5. 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.

6. Начальникам таможен довести настоящий Приказ до 
сведения хозяйствующих субъектов зон деятельности та-
можен.

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа осу-
ществлять начальнику управления организации таможен-
ного контроля, начальнику управления информационных 
технологий Государственного таможенного комитета При-
днестровской Молдавской Республики и начальникам та-
можен.

8. Настоящий Приказ вступает в силу с 23 сентября 
2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

и.о. Председателя гтк Пмр
полковник таможенной службы

б.ф. Панько

код
тн вЭд

наименование
позиции

доп. 
ед. 

изм.

ставка ввозной 
таможенной пошлины

(в процентах
от таможенной

стоимости либо в евро, 
либо в долларах сШа)

0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная:   

 – свежая или охлажденная:   

0203 19 – – прочая:   

 – – – домашних свиней:   

0203 19 110 – – – – передние края и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 19 130 – – – – корейки и отруба из них, необваленные –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 19 150 – – – – грудинки (стрики) и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

 – – – – прочая:   

0203 19 550 – – – – – мясо обваленное –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

Приложение к Приказу ГТК ПМР 
от 22.09.2014 г. №290

Ставки сезонной таможенной пошлины на некоторые товары,
ввозимые на территорию Приднестровской Молдавской Республики
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код
тн вЭд

наименование
позиции

доп. 
ед. 

изм.

ставка ввозной 
таможенной пошлины

(в процентах
от таможенной

стоимости либо в евро, 
либо в долларах сШа)

0203 19 590 – – – – – прочая –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 19 900 – – – прочая –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

 – замороженная:   

0203 21 – – туши и полутуши:   

0203 21 100 – – – домашних свиней –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 21 900 – – – прочие –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 22 – – окорока, лопатки и отруба из них, необваленные:   

 – – – домашних свиней:   

0203 22 110 – – – – окорока и отруба из них –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 22 190 – – – – лопатки и отруба из них –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 22 900 – – – прочие –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 29 – – прочая:   

 – – – домашних свиней:   

0203 29 110 – – – – передние края и отруба из них –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 29 130 – – – – корейки и отруба из них, необваленные –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 29 150 – – – – грудинки (стрики) и отруба из них –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

 – – – – прочая:   

0203 29 550 – – – – – мясо обваленное –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 29 590 – – – – – прочая –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0203 29 900 – – – прочая –
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0207
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной 
в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или 
замороженные:

  

0207 13 – – части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные:   

 – – – части тушек:   

0207 13 100 – – – – мясо обваленное –
10, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

 – – – – необваленные:   

0207 13 200 – – – – – половины или четвертины –
10, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 13 300 – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него –
10, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг
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код
тн вЭд

наименование
позиции

доп. 
ед. 

изм.

ставка ввозной 
таможенной пошлины

(в процентах
от таможенной

стоимости либо в евро, 
либо в долларах сШа)

0207 13 400
– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 
тонкие концы крыльев

–
10, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 13 500 – – – – – грудки и куски из них –
10, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 13 600 – – – – – ножки и куски из них –
10, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 13 700 – – – – – прочие –
10, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 14 – – части тушек и субпродукты, замороженные:   

 – – – части тушек:   

0207 14 100 – – – – мясо обваленное –
15, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

 – – – – необваленные:   

0207 14 200 – – – – – половины или четвертины –
15, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 14 300 – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него –
15, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 14 400
– – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и 
тонкие концы крыльев

–
15, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 14 500 – – – – – грудки и куски из них –
15, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 14 600 – – – – – ножки и куски из них –
15, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0207 14 700 – – – – – прочие –
15, но не менее

1,5 долл. США за 1 кг

0210
Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, 
в рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука тонкого и 
грубого помола из мяса или мясных субпродуктов:

  

 – свинина:   

0210 11 – – окорока, лопатки и отруба из них, необваленные:   

 – – – домашних свиней:   

 – – – – соленые или в рассоле:   

0210 11 110 – – – – – окорока и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 11 190 – – – – – лопатки и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

 – – – – сушеные или копченые:   

0210 11 310 – – – – – окорока и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 11 390 – – – – – лопатки и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 11 900 – – – прочие –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 12 – – грудинки (стрики) и отруба из них:   
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код
тн вЭд
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ставка ввозной 
таможенной пошлины

(в процентах
от таможенной

стоимости либо в евро, 
либо в долларах сШа)

 – – – домашних свиней:   

0210 12 110 – – – – соленые или в рассоле –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 12 190 – – – – сушеные или копченые –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 12 900 – – – прочие –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 – – прочие:   

 – – – домашних свиней:   

 – – – – соленые или в рассоле:   

0210 19 100 – – – – – беконные половинки или спенсеры –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 200 – – – – – 3/4 свиного бока или свиные серединки –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 300 – – – – – передние края и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 400 – – – – – корейки и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 500 – – – – – прочие –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

 – – – – сушеные или копченые:   

0210 19 600 – – – – – передние края и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 700 – – – – – корейки и отруба из них –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

 – – – – – прочие:   

0210 19 810 – – – – – – мясо обваленное –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 890 – – – – – – прочие –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 19 900 – – – прочие –
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

0210 99 – – прочие:   

 – – – мясо:   

0210 
99 390*

– – – – прочих   

*000 кур домашних (Gallus domesticus)
10, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

*001 прочие – 15

1601 00 910 – – колбасы, сухие или пастообразные, сырые -
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг

1601 00 990 – – прочие -
15, но не менее

1,0 долл. США за 1 кг
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Основной целью форума была по-
пытка создать в Приднестровье экс-
пертное сообщество, способное вы-
явить наиболее острые проблемы 
государства и общества и предложить 
пути их решения. Не случайно основ-
ной темой слушаний был заявлен «По-
иск путей преодоления негативных тен-
денций в экономической, социальной 
и иных сферах общественной жизни 
Приднестровья». Среди приглашенных 
были представители законодательной и 
исполнительной ветвей власти, ученые, 
производственники и общественни-
ки. Практика обмена мнениями между 
управленцами и представителями нау-

ки, а также выработки ими рекоменда-
ций по актуальным вопросам общества, 
довольно давно используется в других 
странах, в т.ч. в России. В Приднестро-
вье подобный опыт внедряется впер-
вые.

В работе форума приняли участие 
Председатель Правительства ПМР Та-
тьяна Туранская, спикер Верховного 
Совета ПМР Михаил Бурла, министр 
экономического развития Владимир 
Артёменко. Каждый из них выступил в 
ходе вводного пленарного заседания и 
напутствовал экспертов, которым пред-
стояла работа в семи секциях. Пред-
ставители таможенных органов приня-
ли участие в слушаниях в двух из них: 
«Внешнеэкономическая деятельность: 
отрицательные и положительные фак-
торы» и «Налоговая политика. Функци-
онирование свободных экономических 
зон». Если в работе второй из назван-
ных секций эксперты сумели найти 
взаимопонимание по большинству под-
нятых проблем, связанных с вопроса-
ми налоговых нагрузок и наполнения 
госбюджета, то в части ВЭД участники 
зачастую высказывали диаметрально 

противоположные и откровенно субъ-
ективные мнения. В результате сфор-
мировать взвешенные предложения по 
стабилизации положения в данной об-
ласти оказалось достаточно сложно. 

Между тем, экспертному совету 
предстоит в сжатые сроки предоставить 
варианты решений по наиболее важным 
проблемам в каждой сфере экономики, 
в т.ч. и ВЭД. Итоговый документ, как за-
верили организаторы первых в Придне-
стровье открытых экспертных слуша-
ний, будет направлен для ознакомления 
во все ведомства, делегаты которых 
приняли участие в этом форуме.

Опыт строительства ведомственного 
жилья посредством привлечения денег 
жилищного кооператива и товарищества 
собственников жилья в Приднестровье 
уже имеется, и довольно успешный. По-
добный объект практически готов к сда-
че в эксплуатацию в Рыбницком районе. 
Он построен хозспособом сотрудниками 
Рыбницкого РОВД. На месте ситуацию 
изучила первый заместитель Предсе-
дателя ГТК ПМР Светлана Клименкова. 
Сделанные ею выводы, несомненно, 
помогут ведомству в реализации ново-
го совместного проекта в Бендерах, где 
дом с высокой степенью готовности 
передан Министерству внутренних дел 
для производства окончательного этапа 
строительства.

Потенциальные жильцы (сотрудники 
ГТК и МВД), представители руководства 
обоих правоохранительных ведомств и 

руководители строительных компаний, 
претендующих на тендер по завершению 
объекта, собрались в конференц-зале 
Бендерской таможни, чтобы обсудить 
перспективы развития данного проекта, 
определиться с формой собственности 
квартир, их примерной стоимостью и 
сроками завершения строительства.

Руководители правовых подразде-
лений ГТК и МВД сформулировали для 
коллег юридическую сторону вопроса, а 
представители строительных фирм рас-
сказали об общей концепции производ-
ства строительных работ по «серому» и 
«белому» вариантам.

Очередникам на жилье был дан не-
дельный срок для анализа полученной 
информации и вынесения окончатель-
ного решения об организации ЖСК. 

За реализацией данного проекта та-
моженным комитетом налажен особый 
контроль.

Представители Государственного таможенного комитета ПМР приняли 
участие в открытых экспертных слушаниях, которые состоялись в 
Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко при 

содействии Министерства экономического развития ПМР.

Вопросы обеспечения социальной защищенности сотрудников 
таможенных органов и их семей не остаются без внимания руководства 
Государственного таможенного комитета ПМР. В их решении ГТК будет 
действовать в содружестве с МВД республики – такое решение было 
принято на министерском уровне.

форум

соцИальная 
сфера

Э К С П е р т н ы е  С Л у ш а н и я

ж и Л и Щ н ы е  П р о б Л е м ы
м о ж н о  р е ш и т ь  С о о б Щ а
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Поздним вечером, направляясь в 
Григориополь, он шел по проселочной 
дороге, ведущей от с. Дороцкое Дубос-
сарского р-на (юрисдикция Республики 
Молдова), в обход таможенного пункта 
пропуска. Естественно, этот факт не мог 
остаться без внимания дубоссарских 
таможенников. Мужчина объяснил свои 
действия отсутствием при себе паспор-

та. Гражданину было предложено в уст-
ной форме задекларировать сведения о 
наличии при себе оружия, боеприпасов, 
наркотических средств, а также товаров, 
подлежащих декларированию, на что он 
ответил отрицательно. Однако при про-
верке заявленных сведений в его кошель-
ке был обнаружен сверток из фольги с 
порошкообразным веществом светло-се-

рого цвета, оказавшимся по результатам 
проведенной экспертизы наркотическим 
средством «героин» (дезоморфин). 

Как выяснилось, мужчина ранее уже 
привлекался к уголовной ответственно-
сти за хранение и перемещение нарко-
тиков на территорию Приднестровья и 
состоит на учете в наркологическом дис-
пансере. 

По признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 с                             т. 185-
1 Уголовного кодекса Приднестровской 
Молдавской Республики – контрабанда 
наркотических средств через таможен-
ную границу ПМР помимо таможенного 
контроля, возбуждено уголовное дело.

Приднестровские таможенники задержали контрабандиста. Мужчина 
привлек к себе внимание, когда пытался проникнуть на территорию 
республики из Молдовы, минуя таможенный контроль. 

Как известно, основной задачей таможенного сопрово-
ждения является осуществление контроля за товарами, транс-
портными средствами и документами на них, находящимися 
под таможенным контролем, с целью обеспечения их достав-
ки в неизменном состоянии в таможенный орган назначения. 
Данная процедура применяется только на таможенной терри-
тории ПМР.

Решение о способе сопровождения (экипажем группы та-
моженного сопровождения либо посредством системы мо-
ниторинга транспортных средств – СМТС) принимает долж-
ностное лицо таможенного органа отправления (инспектор 
таможенного пункта пропуска либо инспектор отдела тамо-
женного оформления) по согласованию с перевозчиком (либо 
лицом, ответственным за товар).

Поясним, что под системой мониторинга транспортных 
средств понимается аппаратно-программный комплекс, раз-
работанный на основе современных технологий в области 
спутниковой навигации, а также каналов передачи и обработ-

ки данных. В основе системы лежит технология определения 
местоположения транспортного средства с помощью сигна-
лов навигационных спутников системы глобального позицио-
нирования NAVSTAR (GPS) или ГЛОНАСС. СМТС позволяет в 
режиме реального времени осуществлять контроль за пере-
мещением и параметрами движения транспортных средств, 
маршрута, следования и прибытия на объекты и в контроль-
ные точки.

Таможенное сопровождение с помощью системы монито-
ринга транспортных средств предполагает оснащение транс-
портных средств техническим оборудованием, позволяющим 
таможенному органу определять место нахождения автомобиля.

Как отмечают в управлении организации таможенного кон-
троля ГТК ПМР, транспортное средство, оснащенное техниче-
ским оборудованием, должно следовать по заданному марш-
руту без отклонений, при этом ответственность за сохранность 
СМТС несет перевозчик. Оплата за таможенное сопровожде-
ние осуществляется в порядке, определяемом ГТК ПМР.

В ходе оперативной разработки со-
трудники отдела собственной безопас-
ности ГТК ПМР в течение нескольких 
суток осуществляли усиленный кон-
троль за транспортными средствами, 
перемещающимися через таможенный 
пункт пропуска «Первомайск». В одном 
из них во время таможенного досмотра 
и был обнаружен пакет с амфетамином 
в особо крупном размере. В салоне 
авто из Кучурган в Бендеры возвраща-
лись мужчина и женщина. Они помести-
ли контрабандные наркотики в карман, 
расположенный в чехле водительского 
сиденья.

В ходе неотложных следственных 
действий была установлена и масса нар-

котического вещества – более 330 г.
Как пояснил представитель ОСБ ГТК 

ПМР, с учетом массы обнаруженного 
наркотика, есть основания полагать, что 
он перемещался с целью дальнейшей 
реализации. Таким образом, контра-
бандный канал поставки наркотических 
средств из Украины в Приднестровье 
был пресечен. 

Опасность этого наркотика трудно 
переоценить. Употребление амфета-
минов легко входит в привычку, воз-
действуя на психическое состояние 
наркозависимого, который вынужден 
постоянно увеличивать дозу. Послед-
ствия от длительного употребления 
этого синтетического препарата, как ут-

верждают медики, аналогичны героино-
вой зависимости. 

Предварительные расчеты показы-
вают, что количества контрабандного 
амфетамина, задержанного представи-
телями ОСБ, хватило бы на 1100 услов-
ных разовых доз.

Как впоследствии было установле-
но, мужчина во время задержания на 
ТПП находился в состоянии наркотиче-
ского опьянения, а женщина уже имеет 
судимость за хранение наркотических 
средств. Оба жителя Бендер были за-
держаны и дали признательные показа-
ния. По факту контрабанды наркотиче-
ских средств через таможенную границу 
ПМР возбуждено уголовное дело.

ГТК ПМР напоминает, что с этого года у экономических агентов и граждан, товары и транспортные средства 
которых подпадают под таможенное сопровождение, появилась возможность выбора – воспользоваться услугами 
группы таможенного сопровождения либо системой мониторинга транспортных средств с применением трекеров. 
В тестовом режиме данная система сейчас работает в зоне деятельности Бендерской таможни, а специалисты 

таможенного комитета параллельно изучают возможности трекеров разных 
конфигураций.

Сотрудники МВД ПМР за последнее время зарегистрировали целый ряд фактов сбыта мелких партий 
амфетамина на территории нашей республики. Расследования по ним позволили выявить цепочку поставок этого 

синтетического наркотика из Украины. В результате совместной оперативной разработки 
подразделений Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета, 
канал поставки амфетамина был пресечен. 

таможенное 
соПровожденИе 

у державы
на службе

К о н т р о Л ь  С  П о м о Щ ь Ю  т р е К е р о В

и з ъ я т о  б о Л е е  3 0 0  г  а м ф е т а м и н а

г е р о и н  и з  м о Л Д о В ы
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Эти учения стали завершающими в 
цикле занятий, рассчитанных более чем 
на три месяца и проходивших в соот-
ветствии со специально разработанной 
программой, каждый из этапов которой 
был связан с отработкой определенных 
тактико-специальных навыков.

Напомним, таможенные органы яв-
ляются частью правоохранительной 
системы ПМР и военизированной орга-
низацией, в связи с чем по роду своей 
деятельности сотрудникам структурных 
подразделений ГТК приходится выпол-
нять оперативные задачи, связанные с 
пресечением контрабандной преступ-
ной деятельности, охраной зон тамо-
женного контроля, локализацией кон-
фликтных ситуаций в этих зонах.

На итоговых учениях оперативным 
сотрудникам предстояло показать свое 
умение действовать в составе парного 

экипажа (водитель и боец), перед ко-
торым стоит задача по защите объекта 
таможенной инфраструктуры от напа-
дения условной группы лиц из числа не-
законных вооруженных формирований. 
В ходе отработки тактического задания 
экипажи спецподразделений ГТК долж-
ны были показать свое умение эффек-
тивно и слаженно производить целый 
комплекс действий: выдвижение к «ме-
сту инцидента» на служебном транс-
портном средстве, осмотр секторов, 
подход к огневому рубежу, поражение 
мишеней, смену огневого рубежа и т.д.

Как в итоге отметили руководители 
учений, сотрудники спецподразделе-
ний ГТК показали слаженную работу в 
экипажах и высокий уровень навыков в 
части обращения с оружием, исполь-
зования снаряжения, а также огневой 
подготовки.

Высокий уровень огневой выучки и умение выполнять оперативные 
и стратегические задачи показали сотрудники спецподразделений 
Государственного таможенного комитета ПМР в ходе учений по огневой 
и тактической подготовке, проведение которых курировал заместитель 

Председателя ГТК Борис Панько.
ученИя

К о м П Л е К С н ы е  з а н я т и я
С т а Л и  и т о г о В ы м и

В результате проведения совместных ме-
роприятий сотрудников отделения по борьбе 
с контрабандой Дубоссарской таможни и Ти-
распольского ГОВД, с начала 2014 года была 
предотвращена серия попыток передачи нар-
котических средств в исправительные учреж-
дения Приднестровья. А недавно благодаря 
взаимодействию сотрудников мобильной 
группы ГТК и Дубоссарского РОВД, в зоне 
деятельности которого таможенники изъяли 
более 95 тыс. пачек контрабандных сигарет, 
на складе, где хранился товар, были также 
выявлены семь бумажных пакетиков с услов-
ными разовыми дозами марихуаны и более 
десятка патронов для снайперской винтовки.

Как рассказали сотрудники мобильной 
группы ГТК ПМР, факт контрабанды сигарет 
из Приднестровья на Украину был зафикси-
рован непосредственно на границе. Один из 
подельников перекидывал короба через по-
граничный ров с приднестровской стороны, 
второй – ловил их на украинской террито-
рии и укладывал в транспортное средство. 
При появлении патрульной машины ГТК оба 
пытались скрыться. В ходе погони за транс-
портным средством поставщика сигарет опе-

ративники и вышли на склад, где 
впоследствии в ходе обысков, про-
веденных милиционерами, были вы-
явлены наркотики и боеприпасы. 

Еще один пример взаимодей-
ствия. Сотрудники отдела собствен-
ной безопасности ГТК, осуществляя 
ведомственные мероприятия, помог-
ли задержать мужчину, совершившего 
грабеж женщины с целью похищения 
принадлежавших ей изделий из зо-
лота. Основываясь на ориентировке 
МВД, составленной при помощи ка-
дров, снятых камерой наружного на-
блюдения, они установили личность 
преступника, который был задержан 
и передан представителям милиции.

В отделе собственной безопас-
ности ГТК ПМР рассказали, что по-
хищенные у женщины предметы 
были выявлены в ходе досмотра за-
держанного мужчины. Им оказался 
сотрудник службы охраны одной из 
крупнейших в Приднестровье ком-
мерческих фирм. Как выяснилось, 
это не единственный факт грабежа 
в его биографии. «Преступные дей-
ствия данного гражданина, который 
сейчас находится под стражей, – от-
метили в ОСБ, – трудно объяснить 
логически, учитывая наличие у него 
стабильных и достаточно солидных 
заработков».

По этим и иным преступлениям, 
выявленным в результате совмест-
ных действий ГТК и МВД ПМР, воз-
буждены уголовные дела. Ведется 
расследование.

Практика показывает, что взаимо-
действие подразделений правоохра-
нительных органов – важный аспект 
повышения эффективности борьбы 
с преступными проявлениями. За 
последнее время совместными уси-
лиями Государственного таможенного 
комитета и Министерства внутренних 
дел ПМР был раскрыт целый ряд пре-
ступлений.

В з а и м о Д е й С т В и е  С П о С о б С т В у е т  Э ф ф е К т и В н о С т и
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Для участия в играх заявки подали 
семь команд, в результате чего гео-
графия соревнований оказалась пред-
ставленной практически всеми крупны-
ми населенными пунктами республики. 
Участниками открытого чемпионата ГТК 
стали представители Приднестровского 
государственного университета, Дне-
стровска, Паркан Слобоздейского рай-
она, Григориополя, Дубоссар, Рыбницы 
и, конечно же, Тирасполя. Как информи-
ровал болельщиков руководитель орг-
комитета чемпионата Борис Ойхерман, 
составы всех команд были укреплены 
лучшими представителями спортивно-
го клуба «Динамо» (чемпиона Молдовы 
по волейболу этого года). В результате 
игра обещала стать особенно интерес-
ной и зрелищной.

Участников соревнований напутство-
вал заместитель Председателя ГТК ПМР 
Борис Панько, поблагодаривший коман-
ды за то, что они откликнулись на при-
глашение принять участие в открытом 
чемпионате, и выразил надежду, что 
он станет ежегодным. «Глубоко симво-
лично, – отметил представитель руко-
водства таможенного ведомства, – что 
день проведения соревнований совпал 
с Днем физкультурника. Поздравляю вас 
с этим праздником, желаю вам удачной 
игры, азарта и честного судейства. Пусть 
победит сильнейший!».

Игры, действительно, удались. И 
сами волейболисты, и болельщики по-
лучили немало позитивных эмоций, свя-
занных с острыми моментами на пло-
щадке. В результате чемпионом стала 

команда Тираспольской таможни. Ее 
капитану и был вручен главный кубок со-
ревнований. На втором месте – студен-
ты ПГУ, а на третьем – таможенники из 
Рыбницы. Всем были вручены дипломы 
соответствующих степеней и вымпелы. 
Кроме того, организаторы соревнований 
подготовили памятные призы в номина-
циях «Лучший нападающий» – им при-
знан Сергей Назарчук (ГТК, «Меркурий»), 
«Лучший связующий» – Владимир Литви-
нов (ПГУ) и «Лучший защитник» – Геор-
гий Дарий (ГТК, «Меркурий»). На память 
о чемпионате отличившимся спортсме-
нам были вручены кубки, а командам, за-
нявшим первое и призовые места, – зо-
лотые, серебряные и бронзовые медали.
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Аккредитация юридических лиц в таможнях значительно 
упрощает процесс подачи грузовой таможенной декларации 
в части формирования пакета документов. Им не приходится 
каждый раз при подаче ГТД подавать документы, подтвержда-
ющие регистрационные и иные данные. Ко всему постановка 
участников ВЭД на учет упрощает производство таможенно-
го оформления и проведение таможенного контроля товаров 
и транспортных средств, так как должностным лицам тамо-
жен нет необходимости проверять при оформлении каждой 
декларации одни и те же документы, удостоверяющие реги-
страционные и иные данные юридического лица. Среди пре-
ференций, предоставляемых аккредитованным экономическим 
агентам, – отсутствие необходимости применения такой меры 
обеспечения доставки товаров, как таможенное сопровожде-
ние, при осуществлении процедуры внутреннего таможенного 
транзита товаров.

Стать на учет в таможенных органах ПМР (согласно Прика-
зу ГТК ПМР №20 от 21 января 2010 года) вправе юридические 
лица – участники внешнеэкономической деятельности, создан-
ные и зарегистрированные в соответствии с действующим 
приднестровским законодательством и имеющие постоянное 
местонахождение на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики, а также структурные единицы иностранных 
субъектов хозяйственной деятельности, не являющиеся юри-
дическими лицами, согласно приднестровскому законодатель-
ству (филиалы и представительства), но имеющие постоянное 
местонахождение на территории ПМР. 

При этом участник внешнеэкономической деятельности 
может быть аккредитован только в одном таможенном орга-
не, в зоне деятельности которого он находится. Постановка на 

учет сопровождается предоставлением ряда регистрационных 
и иных документов, предусмотренных соответствующим При-
казом ГТК ПМР №20 от 21 января 2010 года. К ним относятся:

1) устав организации (оригинал и копия для таможенного 
органа);

2) учредительный договор (оригинал и копия для таможен-
ного органа);

3) справка о присвоении фискального кода (оригинал и ко-
пия для таможенного органа);

4) свидетельство о регистрации юридического лица (ори-
гинал и копия для таможенного органа);

5) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (оригинал и копия для таможенного органа);

6) справка обслуживающего банка о наличии расчетных 
(рублевых и валютных) счетов, используемых во внешнеэконо-
мической деятельности (оригинал);

7) приказ организации о назначении сотрудников, ответ-
ственных за работу с таможней (заверенная копия) или выпи-
ска из приказа о назначении на должность (оригинал);

8) доверенность на лицо, имеющее право на осуществле-
ние декларирования и представление интересов участника 
внешнеэкономической деятельности в таможенных органах 
(оригинал);

9) свидетельство о постановке на учет участника внешнеэ-
кономической деятельности в_________________таможне (тамо-
женном посте), которое он сам заполняет по образцу и предо-
ставляет в двух экземплярах;

10) договор аренды помещения (для подтверждения юри-
дического (фактического) адреса и документ, подтверждаю-
щий право собственности).

Примечание: Указанный перечень не является обязатель-
ным и может изменяться в зависимости от формы собственности 
участника внешнеэкономической деятельности. 

В случае изменения регистрационных и иных данных в доку-
ментах, предоставленных при аккредитации, участник внешнеэ-
кономической деятельности обязан в течение пяти дней со дня 
произошедших изменений передать в таможню или таможенный 
пост постановки на учет документы и сведения, подтверждающие 
эти изменения. 

Если у экономического агента изменился юридический адрес, 
влекущий его переход в зону деятельности другой таможни, он 
обязан обратиться с заявлением об аннулировании постановки на 
учет в таможенном органе, где он ранее находился на таком уче-
те, и предоставить документы, подтверждающие изменение реги-
страционных и иных данных.

П о С т а н о В К а  н а  у Ч е т
Ю р и Д и Ч е С К и х  Л и Ц 

о т К р ы т ы й  Ч е м П и о н а т  г т К

Государственный таможенный комитет напоминает 
экономическим агентам, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность, порядок 
постановки на учет в таможенных органах 

П р и д н е с т р о в с к о й 
Молдавской Республики. 

22 сентября на игровой площадке республиканского стадиона в 
Тирасполе состоялся открытый чемпионат Государственного таможен-
ного комитета ПМР по волейболу, посвященный 22-летию образования 

таможенных органов Приднестровья.

таможенныЙ
ПрактИкум

горИзонты 
сПорта


