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Уважаемые коллеги, 
экономические агенты Приднестровья,
специалисты ГУП «Таможенный брокер»!

Завершился еще один год в истории нашего государства. Как и предыдущие, он оказался не-
простым и сопряженным с новыми рисками, в т.ч. связанными с задержкой грузов, следующих 
в адрес приднестровских экономических агентов через территорию сопредельной Украины. 
Осложнение процессов внешнеэкономической деятельности отразилось на работе придне-
стровских предприятий и в целом на экономической ситуации в Приднестровье. В результате 
товарооборот через приднестровско-украинский участок границы снизился в сравнении с про-
шлым годом почти на четверть. Как следствие, бюджет ПМР недополучил более 7 млн долл. США.

Кроме того, приходится признать, что 2014 год добавил новые негативные нюансы, со-
пряженные с блокированием внешнеэкономической деятельности приднестровских контр-
агентов со стороны Молдовы. Прежде всего, они связаны с отказом в выдаче фитосанитарных 
сертификатов и ветеринарно-санитарных разрешений молдавского образца экономическим 
агентам Приднестровья, экспортирующим сельскохозяйственную продукцию в Россию. Во-
вторых, мы столкнулись с активизацией уголовного преследования в отношении должност-
ных лиц Приднестровья (в т.ч. таможенных органов) со стороны Республики Молдова.

В этих непростых условиях перед таможенным ведомством республики стояли особенно 
важные задачи по мониторингу и своевременному реагированию на вызовы 2014-го года. Пред-
ставители ГТК ПМР поднимали проблематику ВЭД Приднестровья на всех доступных уровнях 
(в т.ч. и международных), принимали меры по нивелированию опасной ситуации. 

Вместе с тем, значительное внимание уделялось вопросам модернизации таможенной 
инфраструктуры, совершенствованию таможенного контроля на границе с целью его ускоре-
ния и упрощения. Повышение эффективности контроля в части контрабандных товаров, не-
достоверного декларирования грузов, контроля таможенной стоимости – также важнейшие 
задачи службы. 

Подводя итог 2014-го, можно с уверенностью сказать, что личный состав структурных 
подразделений ГТК ПМР функции, возложенные на него, выполнил в полном объеме. Несмотря 
на тенденцию падения товарооборота, план по отчислениям денежных средств в консолиди-
рованный бюджет республики, установленный Министерством финансов ПМР, был исполнен 
даже с превышением задания. На новый уровень вышел процесс взаимодействия с представи-
телями бизнес-структур республики и с индивидуальными предпринимателями. Укрепились 
контакты с коллегами из Российской Федерации и других стран СНГ. Дальнейшее развитие по-
лучила система повышения квалификации таможенников на базе Российской таможенной ака-
демии. 

Будем надеяться, что новый 2015 год станет для всех более позитивным, оставив пробле-
мы в году уходящем.

Желаем всем сотрудникам и работникам таможенных органов спокойных Новогодних и 
Рождественских праздников, стабильной и успешной службы! Экономическим агентам Придне-
стровья – уверенности в завтрашнем дне, нормализации импортно-экспортных процессов, а 
всем приднестровцам – мира, благополучия и взаимопонимания!

Коллегия Государственного таможенного комитета ПМР
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Александр Мостович отметил, что 
должностные лица подразделений, в 
основном, добросовестно исполняют 
свои обязанности, о чем свидетель-
ствуют результаты их работы. Однако 
рекомендовал руководителям особое 
внимание обратить на проведение вос-
питательно-профилактической работы с 
подчиненными, на укрепление служеб-
ной дисциплины и создание в коллек-
тивах здорового морально-психологиче-
ского климата. Он напомнил начальникам 
подразделений, что, осуществляя слу-
жебную деятельность в конкретной сфе-
ре таможенного дела, нельзя забывать о 
том, что все работают на один результат, 
поэтому здоровый командный дух дол-
жен присутствовать постоянно и являть-
ся той основой, на которой строятся лю-
бые начинания по совершенствованию 
таможенной деятельности.

Особое внимание и.о. Председате-
ля ГТК ПМР обратил на эффективность 
действующей системы обратной свя-
зи с участниками ВЭД и гражданами, 
перемещающимися через таможенную 
границу республики. Она обеспечива-
ется по интернет-каналам через раздел 
ведомственного сайта «Горячая линия», 
путем поступления обращений в секре-
тариат ГТК, а также по телефонам дове-
рия оперативно-дежурной службы ГТК. 
Мониторинг таких сообщений, прове-
денный Александром Мостовичем, по-
казал, что нередко жалобы граждан на 
действия или бездействие сотрудников 
таможенных органов, несущих службу 
на таможенных пунктах пропуска, вполне 
обоснованы. По каждому такому факту 
проводится обязательное разбиратель-
ство, принимаются меры администра-
тивного взыскания. 

В то же время руководитель ведом-
ства акцентировал внимание начальни-
ков подразделений на необходимости 
проводить постоянную работу с личным 
составом в части вежливого, уважи-
тельного общения с гражданами, не-
укоснительного исполнения инструкции 
по их опросу, а также соблюдения стан-
дартов культуры таможенного контроля.

В завершение рабочего совещания 
Александр Мостович отметил, что от-
крыт для диалога с коллегами, которые 
имеют предложения по совершению 
всех сфер таможенной деятельности. 
Он также напомнил, что работа в еди-
ной команде – это, прежде всего, вы-
сокое чувство ответственности за вы-
полнение задач, которые возложены 
на таможенную службу руководством 
республики.

Необходимо отметить, что это уже третий форум такого 
уровня, в котором приняли участие представители таможенных 
органов ПМР. Делегатами конференции-2014 стали также спе-
циалисты-практики Следственного комитета Российской Фе-
дерации, МВД, Министерства обороны, ФСБ, представители 
Генеральной прокуратуры и МВД Республики Казахстан, уче-
ные Института национальной безопасности и Института погра-
ничной службы Республики Беларусь.

Как рассказала руководитель при-
днестровской делегации Светлана 
Клименкова, в ходе конференции об-
суждался широкий перечень проблем-
ных вопросов, связанных как с органи-
зацией психологического обеспечения 
деятельности силовых структур, так и с 
развитием практической психологии в 
целом (с учетом опыта России, Казах-
стана и США).

По итогам двухдневной работы в 
рамках пленарных заседаний и уча-
стия в мастер-классах состоялось зна-
комство с различными практическими 
аспектами психологического обеспе-
чения деятельности силовых структур, изучена проблематика 
укрепления психологической сопротивляемости должностных 
лиц негативным социальным и средовым воздействиям.

В процессе делового общения российскими коллегами было 
выражено мнение о целесообразности участия в следующем 
форуме не только представителей ГТК ПМР, но и Министерства 
внутренних дел ПМР, поскольку тематика конференции не ме-
нее интересна и для сотрудников подразделений МВД. 

Как считают в та-
моженном комите-
те, одним из важных 
результатов участия 

делегации от ГТК в конференции стало позиционирование 
госорганов Приднестровской Молдавской Республики как пол-
ноправных участников диалога на всех уровнях, в т.ч. на уровне 
международной научной общественности и правоохранитель-
ных органов различных стран. Мероприятия, организованные 
руководством филиала РТА, стали для приднестровской деле-

гации достойной диалоговой площад-
кой по развитию взаимодействия с 
коллегами из Российской Федерации 
и позволили укрепить контакты с пред-
ставителями профильных ведомств из 
Белоруссии и Казахстана. 

Кроме того, в ходе контактов с ру-
ководством вуза были озвучены акту-
альные вопросы обучения студентов 
из Приднестровья. Напомним, сегодня 
на стационаре этого филиала РТА при-
обретают профессиональные знания 
47 приднестровских студентов. Руко-
водитель делегации от ГТК ПМР так-
же информировала коллег о том, что 
дирекцией данного вуза были подве-

дены некоторые итоги дистанционного обучения в 2014 году 
сотрудников таможенных органов Приднестровья по програм-
мам, разработанным Санкт-Петербургским филиалам РТА. На-
помним, дистанционным обучением было охвачено более 70 
сотрудников из различных структурных подразделений тамо-
женного комитета. Опыт оказался настолько удачным, что на 
эту тему силами вуза впервые был подготовлен специальный 
фильм, который передан в ГТК.

В а ж н о  р а б о т а т ь  В  к о м а н д е

П с и х о л о г и ч е с к и е  а с П е к т ы  В  р а б о т е
П р а В о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о В

Руководитель Государственного таможенного комитета ПМР 
Александр Мостович провел рабочее совещание с начальниками 
управлений, отделов и таможен. Он поделился с коллегами своими 
наблюдениями о ситуации в ведомстве и акцентировал внимание на 

ряде актуальных тем.

Первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета 
ПМР Светлана Клименкова в ходе рабочего совещания информировала коллег об 
участии делегации от ГТК в Третьей Всероссийской научно-практической конференции 
специалистов ведомственных психологических и кадровых служб. Она состоялась 27-28 
ноября с.г. под эгидой Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской 

таможенной академии Федеральной таможенной службы России.

в гтК Пмр

Форум
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Напомним, этому предшествовала детальная проработка 
механизма реализации новой схемы. В процесс были вовле-
чены предприниматели со всей республики, с которыми пред-
варительно встречались специалисты Государственного тамо-
женного комитета, корректировали новую схему и разъясняли 
ее суть.

В ходе диалога, дважды состоявшегося на площадке Обще-
ственного консультативного совета по таможенной политике, 
представители ГТК ПМР отмечали, что новая схема деклариро-
вания касается исключительно коммерческих партий товаров и 
не распространяется на граждан, везущих товары для личного 
пользования. В то же время, новый порядок позволит не только 
разгрузить таможенные пункты пропуска, увеличив их пропуск-
ную способность, но и выведет процесс таможенного оформ-
ления на цивилизованный уровень. Ведь разгрузка товаров под 
открытым небом для досмотра, зачастую в неблагоприятных 
погодных условиях, – регулярно вызывала недовольство участ-
ников ВЭД.

Напомним, новая схема действует только в отношении тех 
товаров, которые перевозятся в машинах массой 2,7 тонны и 
более. Причем, если на них есть возможность установить сред-
ство таможенного обеспечения – пломбу, то они могут следо-
вать в таможню назначения без процедуры таможенного со-
провождения. 

Для обеспечения бесперебойного процесса оформления 
коммерческих партий грузов Тираспольская таможня переве-
дена на круглосуточный режим работы. Здесь все было под-
готовлено к приему предпринимателей 4 декабря.

– Машины с грузами прибывают на таможенный терминал, 
– пояснил в день вступления в силу Приказа ГТК №340 началь-
ник отдела таможенного оформления Тираспольской таможни 
Евгений Крупоченко. – Досмотр 
товаров проводится в специально 
оборудованном месте, оснащен-
ном весами. Теперь предприни-
мателям нет необходимости мерз-
нуть на пункте пропуска – в здании 
таможни процедура декларирова-
ния товаров стала значительно 
комфортней. Причем, принципи-
альным моментом является то, что 
она длится не более 4 часов, как 
установлено законодательством. 
С этой целью произведено усиле-
ние личного состава отдела тамо-
женного оформления.

Для удобства предпринимателей 
еще два года назад была внедрена си-
стема электронного декларирования то-
варов с помощью Интернета, благодаря 

которой процесс таможенного оформления товаров стал зна-
чительно быстрей и проще. Со вступлением в силу нового по-
рядка декларирования данный проект получил дополнительное 
развитие – с помощью компьютеров, предварительно установ-
ленных в зданиях таможен, а также зоны WiFi, предпринимате-
ли получили возможность на месте заполнить декларацию или 
внести в заранее подготовленную версию изменения. Необхо-
димо отметить, что многие предприниматели уже пользуются 
этой системой, а для новичков была разработана пошаговая 
инструкция, которая размещена на сайте ГТК. Диски с ней бес-
платно выдаются желающим прямо на пункте пропуска. Напом-
ним, они также распространялись и в ходе ноябрьской встречи 
с предпринимателями.

Учтены интересы и тех участников ВЭД, которые пока не 
готовы работать с электронной декларацией самостоятельно. 
Они могут обратиться за помощью к таможенным брокерам, 
действующим при таможнях. Кстати, офисы столичных фирм 
размещены прямо в здании Тираспольской таможни, а их ру-
ководителям рекомендовано продумать круглосуточный режим 
работы.

В день вступления нового порядка таможенного оформ-
ления отдельных категорий товаров, ввозимых физическими 
лицами, предприниматели оценивали нововведения с опреде-
ленной долей осторожности.

– Достоинства? В первую очередь, это наличие сухого по-
мещения для досмотра, разгрузки и взвешивания товаров, 
– прокомментировал Владимир (индивидуальный предприни-
матель из Тирасполя). – Теперь можно не беспокоиться, что 
товар будет поврежден или испорчен. А недостатки... будем 
выявлять в ходе работы по новому Приказу. 

В ГТК не исключают, что на первом этапе действия нового 
порядка таможенного оформления 
могут возникнуть некоторые на-
кладки. Но руководство таможен-
ного комитета внимательно изуча-
ет то, как проходит его внедрение, 
и напоминает, что эти изменения 
ни в коей мере не направлены на 
создание препятствий в осущест-
влении предпринимателями внеш-
неэкономической деятельности, 
а наоборот – нацелены на выве-
дение из тени недобросовестных 
перевозчиков и на создание бла-
гоприятных условий для законо-
послушных предпринимателей.

В с т у П и л  В  с и л у  н о В ы й
П о р я д о к  д е к л а р и р о В а н и я

С 4 декабря вступил в действие новый порядок таможенного оформ-
ления отдельных категорий товаров, ввозимых физическими лицами 
на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики. 
Процесс декларирования индивидуальными предпринимателями ком-
мерческих партий товаров частично переместился с ТПП во внутренние 

таможни.

оПтимизация
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го су дар ст вен ныЙ та мо жен ныЙ Ко ми тет Пмр

13 октября 2014 г.                         При Каз №320                                  г. ти ра с поль

о внесении изменений в Приказ государственного таможенного комитета Приднестровской 

молдавской республики от 17 января 2006 года №29 «об утверждении Положения «о 

таможенном сопровождении товаров, транспортных средств и документов на них»

(опубликован в саз Пмр от 3 ноября 2014 г. №44)

В соответствии со статьями 184, 185, 190, 191 Таможен-
ного 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 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 (САЗ 06-15), от 5 июля 2006 года №55-ЗИД-IV 
(САЗ 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-1V (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 
ускорения и совершенствования процессов таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и транспорт-
ных средств, перемещаемых через таможенную границу 
Приднестровской Молдавской Республики, повышения эф-
фективности работы таможенных органов,

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

митета Приднестровской Молдавской Республики от 17 
января 2006 года №29 «Об утверждении Положения «О та-
моженном сопровождении товаров, транспортных средств 
и документов на них» (регистрационный №3475 от 16 фев-
раля 2006 года) (САЗ 06-8), с изменениями и дополнения-
ми, внесенными приказами Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики от 4 
июля 2006 года №231 (регистрационный №3627 от 13 июля 
2006 года) (САЗ 06-29), от 8 мая 2007 года №126 (реги-
страционный №3935 от 23 мая 2007 года) (САЗ 07-22), от 
5 ноября 2007 года №291 (регистрационный №4161 от 27 
ноября 2007 года) (САЗ 07-49), от 14 февраля 2008 года 
№49 (регистрационный №4347 от 12 марта 2008 года) (САЗ 
08-10), от 25 декабря 2008 года №418 (регистрационный 
№4738 от 17 февраля 2009 года) (САЗ 09-8), от 22 июня 
2010 года №133 (регистрационный №5316 от 7 июля 2010 
года) (САЗ 10-27), от 12 августа 2011 года №157 (реги-
страционный №5748 от 1 сентября 2011 года) (САЗ 11-35), 
от 27 декабря 2011 года №263 (регистрационный №5906 
от 3 февраля 2012 года) (САЗ 12-6), от 23 мая 2012 года 

№168 (регистрационный №6056 от 12 июля 2012 года) 
(САЗ 12-29), от 21 ноября 2013 года №318 (регистрацион-
ный №6635 от 12 декабря 2013 года) (САЗ 13-49) (далее 
– Приказ), следующие изменения:

а) часть первую пункта 2 раздела 1 Положения «О тамо-
женном сопровождении товаров, транспортных средств и 
документов на них» приложения №1 к Приказу изложить в 
следующей редакции:

«Группа таможенного сопровождения является структур-
ным подразделением таможенных органов Приднестров-
ской Молдавской Республики, находится в непосредствен-
ном подчинении у начальника управления организации 
таможенного контроля Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики (да-
лее – УОТК ГТК ПМР). Возлагать дополнительные задачи 
и принимать решения, затрагивающие компетенцию со-
трудников группы таможенного сопровождения, имеют 
право Председатель Государственного таможенного ко-
митета Приднестровской Молдавской Республики, первый 
заместитель Председателя Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики и за-
меститель Председателя Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики, на-
чальник управления организации таможенного контроля 
Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики. Координировать действия группы 
таможенного сопровождения имеют право Председатель 
Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики, первый заместитель Председате-
ля Государственного таможенного комитета Приднестров-
ской Молдавской Республики, заместитель Председателя 
Государственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики, начальник управления организа-
ции таможенного контроля Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики»;

б)  подпункт «в» пункта 77 раздела 8 Положения «О та-
моженном сопровождении товаров, транспортных средств 
и документов на них» Приложения №1 к Приказу изложить 
в следующей редакции:

«в)  при перемещении в одном транспортном средстве 
товаров, следующих в адрес нескольких отечественных 
лиц, и применении в отношении этих товаров процедуры 
таможенного сопровождения, должностным лицом тамо-
женного органа отправления осуществляется оформление 
процедуры внутреннего таможенного транзита в отношении 
каждого отечественного лица, а процедуры таможенного 
сопровождения – в отношении каждого из отечественных 
лиц, товары которых подлежат таможенному сопровожде-
нию, с учетом следующих особенностей:

1) осуществляется выписка одного акта таможенного 
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о внесении изменений в Приказ государственного таможенного комитета Приднестровской 

молдавской республики от 25 ноября 2013 года №323 «о ставках акцизного сбора на отдельные 

виды товаров, импортируемых на территорию Приднестровской молдавской республики

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 18 июля 1995 года «Об акцизах» (СЗМР 95-
3), с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 1997 
года №43-ЗИД (СЗМР 97-2), от 13 февраля 1998 года №80-
ЗИД (СЗМР 98-1), от 30 сентября 2000 года №348-ЗИД 
(СЗМР 00-3), от 22 февраля 2001 года №1-ЗИД-III («Офици-
альный вестник» №17-20 2001 года), от 22 июня 2001 года 
№23-ЗИ-III («Официальный вестник» №17-20 2001 года), 
от 4 июля 2001 года №26-ЗИ-III (СЗМР 01-3), от 1 августа 
2001 года №41-ЗИ-III (САЗ 01-32), от 28 декабря 2001 года 
№84-ЗИД-III (САЗ 01-53), от 1 августа 2002 года №173-ЗД-
III (САЗ 02-31), от 28 сентября 2002 года №191-ЗИД-III (САЗ 
02-39), от 12 февраля 2003 года №239-ЗИ-III (САЗ 03-07), 
от 29 сентября 2005 года №629-ЗИ-III (САЗ 05-40), от 14 
ноября 2005 года №662-ЗИД-III (САЗ 05-47), от 19 июня 
2006 года №45-ЗИ-III (САЗ 06-15), от 20 марта 2008 года 
№418-ЗИ-IV (САЗ 08-11), от 14 января 2010 года №11-ЗИ-
IV (CАЗ 10-2), от 22 июля 2010 года №146-ЗД-IV (САЗ 10-
29), от 9 декабря 2011 года №235-ЗИ-V (CАЗ 11-49), от 28 
сентября 2012 года №177-ЗИД-V (САЗ 12-40), от 28 сен-
тября 2013 года №212-ЗД-V (САЗ 13-38 ч.1) и Указа Пре-
зидента Приднестровской Молдавской Республики от 30 
сентября 2014 года №313 «Об установлении ставок акцизов 
на отдельные виды товаров (продукции), импортируемых 
на территорию Приднестровской Молдавской Республики» 
(САЗ 14-40),

п р и к а з ы в а ю:
1. Приложение №1 к Приказу Государственного тамо-

женного комитета Приднестровской Молдавской Республи-
ки от 25 ноября 2013 года №323 «О ставках акцизного сбора 
на отдельные виды товаров, импортируемых на территорию 
Приднестровской Молдавской Республики» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Управлению информационных технологий Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-
давской Республики привести данные программных про-
дуктов в соответствие с требованиями настоящего Приказа.

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

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

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

6. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

и.о. Председателя гтК Пмр
а.а. мостович

сопровождения, в графе «Грузоотправитель» и «Грузополу-
чатель» соответственно указываются данные обо всех гру-
зоотправителях и грузополучателях товаров, в отношении 
которых подлежит оформлению процедура таможенного 
сопровождения;

2) сумма таможенных сборов за таможенное сопро-
вождение по выписанному акту подлежит распределению 
между грузополучателями товаров в равных долях; 

3) при завершении процедуры доставки товаров, 
транспортных средств и документов на них должностное 
лицо таможенного органа назначения, ответственное за до-
ставку, осуществляет копирование выписанного в таможен-
ном органе отправления акта таможенного сопровождения 
каждому указанному в нем грузополучателю с добавлением 
отметки «копия верна» на каждой его копии, с заверением 
оттиском личной номерной печати и подписью должностно-
го лица таможенного органа назначения.»;

в) пункт 5 Порядка заполнения акта таможенного сопро-
вождения приложения №5 к Положению «О таможенном со-
провождении товаров, транспортных средств и документов 
на них» изложить в следующей редакции:

«5. В графе «Грузоотправитель» указываются лица, ко-
торые, согласно товаросопроводительным документам, яв-
ляются грузоотправителями товаров, транспортных средств 
и документов на них.»;

г) пункт 6 Порядка заполнения акта таможенного сопро-
вождения приложения №5 к Положению «О таможенном со-
провождении товаров, транспортных средств и документов 
на них» изложить в следующей редакции:

«6. В графе «Грузополучатель» указываются лица, кото-
рые, согласно товаросопроводительным документам, явля-
ются грузополучателями товаров, транспортных средств и 
документов на них»;

д) подпункт «в» пункта 9 Порядка заполнения акта та-
моженного сопровождения приложения №5 к Положению 
«О таможенном сопровождении товаров, транспортных 
средств и документов на них» изложить в следующей ре-
дакции:

«в) в столбце «Сумма, подлежащая оплате» указывается 
сумма таможенного сбора за таможенное сопровождение, 
подлежащая уплате таможенным органам, а также через 
дробь количество грузополучателей товаров. 

Сумма таможенного сбора за таможенное сопровожде-
ние после распределения между грузополучателями това-
ров в равных долях подлежит округлению с точностью до 
двух знаков после запятой.».

2. 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.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа осу-
ществлять заместителю Председателя Государственного 
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики и начальникам таможен.

5. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении де-
сяти дней со дня официального опубликования.

и.о. Председателя гтК Пмр 
а.а. мостович
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ставки акцизов
на отдельные виды товаров (продукции), импортируемых
на территорию Приднестровской молдавской республики

Код 
товара

наименование продукции и товаров
ставка акцизного 
сбора в долларах 

сШа

2208 60 1. Водка 0,30/литр

2208 70 2. Ликеры 0,48/литр

 2208 30 – 
2208 50,
2208 90 110 –
2208 90 770 

3. Виски, ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результа-
те дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника, джин и 
можжевеловая настойка; прочие (за исключением группы 220890690)

0,57/литр

2208 90 690
3.1. Спиртные напитки прочие: слабоалкогольные спиртные напитки с про-
центным содержанием спирта от 0,5 об.% до 10 об.%

0,075/литр

2207 10 000,
2207 20 000,
2208 90 910,
2208 90 990 

4. Спирт этиловый, кроме используемого для медицинских, ветеринарных 
целей, в фармакологии и последующей промпереработки для производства 
подакцизных товаров 

1,53/дал.

2204 (кроме
2204 30),
2205,
 2206 

5. Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноград-
ное, кроме указанного в товарной позиции 2009; вермуты и виноградные 
натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических 
веществ; напитки прочие сброженные; смеси из сброженных напитков и 
смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не 
поименованные или не включенные

0,33/литр

2208 20 120 –
2208 20 890 

6. Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного 
вина или выжимок винограда, в том числе: коньяк, арманьяк, граппа, бренди, 
прочее

3,84/литр

2203 00 7. Пиво солодовое 0,12/литр

2208 90 780 8. Спиртные напитки прочие 0,39/литр

9. Табачные изделия: 

2402 10 000 - сигары, сигары с обрезанными концами, содержащие табак 124,8/1000 шт.

2402 10 000 - сигариллы, содержащие табак 3,075/1000 шт.

из 2402 20 
900

- прочие сигареты, содержащие табак, сигареты с фильтром
0,96/1000 шт.

из 2402 20 
900

- прочие сигареты без фильтра, папиросы 0,405/1000 шт.

7113 11 000
10. Ювелирные изделия и их части из серебра, имеющего или не имеющего 
гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими 
драгоценными металлами 

5%

7113 19 000

7114 11 000

7114 19 000

Ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих 
или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не 
плакированных драгоценными металлами 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, 
имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или 
не плакированного другими драгоценными металлами 

Изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из прочих 
драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического 
покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами

Приложение к Приказу Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики 

от 17.10.2014 г. №327

«Приложение №1 к Приказу Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 ноября 2013 г. №323
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Код 
товара

наименование продукции и товаров
ставка акцизного 
сбора в долларах 

сШа

2710 11 410 – 
2710 11 590

11. Бензин 175/тонна

2710 19 310,
2710 19 350,
2710 19 410,
2710 19 450,
2710 19 490

12. Газойли для специфических процессов переработки, газойли для хими-
ческих превращений в процессах, кроме указанных в подсубпозиции 
2710 19 310, газойли для прочих целей 100/тонна

4303
13. Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из нату-
рального меха 

10,5%

0901
14. Кофе жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина, кофей-
ная шелуха и оболочки зерен кофе, заменители кофе, содержащие кофе в 
любой пропорции 

2%

1604 30 15. Икра осетровых и ее заменители 3%

8519 16. Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая

4,5%8521
Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная 
или не совмещенная с видеотюнером

852580 Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры

852872580

17. Аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не 
включающая в свой состав широковещательный радиовещательный при-
емник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или 
изображение, цветного изображения с размером экрана по диагонали более 
72 см 

2%

8528 72 890

18. Прочая аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая 
или не включающая в свой состав широковещательный радиовещательный 
приемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или 
изображение, цветного изображения

2%

Примечание: 
1. Если облагаемый оборот определен в единицах измерения, не соответствующих единицам измерения, на которые установ-
лены ставки акцизов, обложение производится исходя из утвержденных ставок с пересчетом в заданную единицу. 
2. При применении ставок акцизного сбора необходимо руководствоваться кодом товара, за исключением кода ТН ВЭД СНГ 
– 2402 20 900, где необходимо руководствоваться как кодом товара, так и приведенным к нему наименованием. 
3. При применении ставки акциза к товару с кодом 8528 72 890 необходимо учитывать, что данной ставкой акциза облагается 
аппаратура приемная для телевизионной связи с размером экрана по диагонали свыше 100 см.

15 октября 2014 г.                        При Каз №325/270                               г. ти ра с поль

о внесении изменений в Приказ государственного таможенного комитета Приднестровской 

молдавской республики и министерства информации и телекоммуникаций Приднестровской 

молдавской республики от 9 июня 2009 года №158/69 «об утверждении Правил таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров, пересылаемых через таможенную границу 

Приднестровской молдавской республики в международных почтовых отправлениях» 

(опубликован в саз Пмр от 24 ноября 2014 г. №47)

государственный таможенный комитет
Приднестровской молдавской республики

государственная служба связи, информации и сми
Приднестровской молдавской республики

В соответствии с положениями Таможенного кодек-
са Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 
2000 года №258-З (СЗМР 00-1), с изменениями и допол-
нениями, внесенными законами Приднестровской Мол-
давской 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 
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(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), Постанов-
лением Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 22 апреля 1998 года №185 «О признании 
рамочной нормой права на территории Приднестровской 
Молдавской Республики Всемирной Почтовой Конвенции»,

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

митета Приднестровской Молдавской Республики и Мини-
стерства информации и телекоммуникаций Приднестров-
ской Молдавской Республики от 9 июня 2009 года №158/69 
«Об утверждении Правил таможенного оформления и тамо-
женного контроля товаров, пересылаемых через таможен-
ную границу Приднестровской Молдавской Республики в 
международных почтовых отправлениях» (регистрационный 
№4993 от 11 сентября 2009 года) (САЗ 09-37), с измене-
ниями, внесенными приказами Государственного таможен-
ного комитета Приднестровской Молдавской Республики и 
Государственной службы связи, информации и СМИ При-
днестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2012 
года №131/33 (регистрационный №6002 от 17 мая 2012 
года) (САЗ 12-21), от 21 октября 2013 года №287/206 (ре-
гистрационный №6617 от 28 ноября 2013 года) (САЗ 13-
47), следующие изменения:

а) пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции:
«2. В целях организации таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, пересылаемых через тамо-
женную границу Приднестровской Молдавской Республики 
в международных почтовых отправлениях:

а) Государственному таможенному комитету Придне-
стровской Молдавской Республики обеспечить работу 
таможенного пункта пропуска «Почта» в здании Государ-
ственного унитарного предприятия «Почта Приднестровья» 
с созданием технически оборудованных рабочих мест для 
организации таможенного оформления и таможенного кон-
троля товаров, пересылаемых в международных почтовых 
отправлениях, в рабочие дни с 08.00 до 17.00. В случае 
необходимости организовать посменную работу: первая 
смена − с 06.30 до 13.30, вторая смена – с 10.30 до 17.30;

б) Государственному унитарному предприятию «Почта 
Приднестровья» предоставить для размещения таможенно-
го пункта пропуска помещения согласно договору безвоз-
мездного пользования.»;

б) по всему тексту приложения к Приказу аббревиатуру 
«ЕТД» заменить аббревиатурой «ТД»;

в) пункт 27 приложения к Приказу изложить в следую-
щей редакции:

«27. Поступившие МПО предъявляются работниками 
места международного почтового обмена должностным ли-
цам ТПП «Почта» для проведения таможенного контроля и 
таможенного оформления.

Депеши с МПО вскрываются работниками места между-
народного почтового обмена в присутствии должностного 
лица ТПП «Почта» для проведения таможенного досмотра.

МПО, перемещаемые организациями экспресс-связи, 
аккредитованными на деятельность в сфере международ-
ной почтовой связи, могут предъявляться для проведе-
ния таможенного контроля и таможенного оформления и 
вскрываться работниками организаций экспресс-связи в 
присутствии должностного лица ТПП «Почта».

При проведении таможенного досмотра могут быть ис-

пользованы технические средства таможенного контроля.»;
г) пункт 29 Приложения к Приказу изложить в следую-

щей редакции:
«29. Все мелкие пакеты, бандероли и посылки, посту-

пающие в адрес юридических лиц Приднестровской Мол-
давской Республики, в том числе и возвращаемые обрат-
но (реимпортируемые), вскрываются работниками места 
международного почтового обмена либо работниками 
организации экспресс-связи в присутствии должностного 
лица ТПП «Почта» для проведения таможенного досмотра. 
Таможенный досмотр производится с учетом требований, 
предусмотренных статьями 241, 254 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики.

В ходе таможенного досмотра проверяется фактиче-
ское соответствие товаров по наименованию и количеству 
в почтовом отправлении сведениям, указанным в почтовых 
документах (CN 22, CN 23, CP-71), а также на наличие това-
ров, запрещенных к пересылке в МПО.

Результаты таможенного досмотра оформляются актом 
таможенного досмотра в трех экземплярах, по форме со-
гласно приложению №8 к настоящим Правилам.

Акт таможенного досмотра также подписывается работ-
никами места международного почтового обмена либо ра-
ботниками организации экспресс-связи и регистрируется в 
Журнале учета актов таможенного досмотра, имеющемся в 
номенклатуре дел ТПП «Почта»;

д) пункт 33 приложения к Приказу изложить в следую-
щей редакции:

«33. Все мелкие пакеты и посылки, поступающие на 
территорию Приднестровской Молдавской Республики в 
адрес физических лиц, вскрываются работниками места 
международного почтового обмена либо работниками ор-
ганизации экспресс-связи в присутствии должностного 
лица ТПП «Почта» для проведения таможенного досмотра. 
Таможенный досмотр производится с учетом требований, 
предусмотренных статьями 241, 254 Таможенного кодекса 
Приднестровской Молдавской Республики.

В ходе таможенного досмотра проверяется фактиче-
ское соответствие товаров по наименованию и количеству 
в почтовом отправлении сведениям, указанным в почтовых 
документах (CN 22, CN 23, CP-71), а также наличие това-
ров, запрещенных к пересылке в МПО.».

2. Правовому отделу контрольно-правового управления 
Государственного таможенного комитета Приднестров-
ской Молдавской Республики обеспечить направление 
настоящего Приказа для государственной регистрации 
в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 
Республики.

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 воз-
ложить на начальника управления организации таможен-
ного контроля и начальника Государственной службы 
связи, информации и СМИ Приднестровской Молдавской 
Республики.

5. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении де-
сяти дней со дня его официального опубликования.

и.о. Председателя гтК Пмр
а.а. мостович

начальник государственной службы связи,
информации и сми Пмр

г.П. Чорба
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30 октября 2014 г.                           При Каз №340                                  г. ти ра с поль

об установлении особого порядка декларирования и таможенного оформления отдельных 

категорий товаров, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию

Приднестровской молдавской республики 

(опубликован в саз Пмр от 24 ноября 2014 г. №47)

На основании статей 13, 46, 175 Таможенного кодек-
са Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 
2000 года №258-З (СЗМР 00-1), с изменениями и допол-
нениями, внесенными законами Приднестровской Мол-
давской 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), от 1 июля 2014 года №124-ЗД-V (САЗ 14-27), в целях 
совершенствования таможенного контроля товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу Приднестровской 
Молдавской Республики, контроля заявляемой таможенной 
стоимости, реализации системы управления рисками, по-
вышения эффективности работы таможенных органов,

п р и к а з ы в а ю:
1. Определить отделы таможенного оформления та-

можен местами декларирования товаров, ввозимых фи-
зическими лицами на таможенную территорию Придне-
стровской Молдавской Республики, с использованием 
транспортных средств, полная масса которых составляет 
2700 кг и более.

Полную массу определять согласно сведениям, указан-
ным в свидетельстве о регистрации и/или техническом па-
спорте транспортного средства и/или табличке завода-из-
готовителя.

2. В качестве таможенного органа декларирования и та-
моженного оформления товаров, указанных в пункте 1 на-
стоящего Приказа, определять ближайшую таможню или 
таможенный пост Государственного таможенного комитета 
Приднестровской Молдавской Республики либо, по согласо-
ванию с перевозчиком, таможню (таможенный пост), в зоне 
деятельности которого зарегистрирован получатель товаров.

3. При открытии процедуры внутреннего таможенного 
транзита независимо от количества получателей товаров 
на товары, перемещаемые в одном транспортном сред-
стве, выписывается одна провозная ведомость с учетом 
следующих особенностей:

а) в графе «Грузополучатель» провозной ведомости ука-
зываются сведения о перевозчике; 

б) в графе «Наименование товара» провозной ведомо-
сти указываются общие характеристики товаров по кате-
гориям (например – продукты питания, игрушки, одежда и 
прочее);

в) в графах «Количество товаров», «Стоимость/валюта», 
«Вес брутто (кг)» указывается значение «-1»;

г) в графе «Примечание» указывается номер и дата на-
стоящего Приказа и сведения о физических лицах – полу-
чателях товаров.

4. Товары, указанные в пункте 1 настоящего Приказа, 
подлежат доставке в таможенный орган назначения по про-

цедуре внутреннего таможенного транзита с наложением 
средств таможенного обеспечения на транспортное сред-
ство, перевозящее товары. 

Транспортное средство, на которое налагается тамо-
женное обеспечение, подлежит фотографированию в со-
ответствии с порядком, установленным нормативными пра-
вовыми актами Государственного таможенного комитета 
Приднестровской Молдавской Республики. 

При наложении таможенного обеспечения на транс-
портные средства, указанные в пункте 1 настоящего При-
каза, использованию подлежат запорно-пломбировочные 
устройства.

При этом транспортное средство, на которое налагает-
ся таможенное обеспечение, подлежит таможенному осмо-
тру на предмет установления невозможности изъятия на-
ходящихся в нем товаров помимо таможенного контроля в 
процессе доставки. 

В случае если по результатам осмотра таможенным 
органом установлено, что наложение таможенного обеспе-
чения и технологические особенности транспортного 
средства не исключают возможность изъятия в процессе 
доставки товаров, находящихся под таможенным контро-
лем, либо наложение таможенного обеспечения не пред-
ставляется возможным ввиду конструктивных особенностей 
транспортного средства, доставка товаров производится 
только при условии таможенного сопровождения. 

5. В случаях применения таможенного сопровождения 
к транспортному средству, перевозящему товары, следую-
щие в адрес нескольких получателей, процедура таможен-
ного сопровождения подлежит оформлению путем выписки 
одного акта таможенного сопровождения. 

При осуществлении декларирования товаров сумма та-
моженного сбора за таможенное сопровождение распре-
деляется в равных долях на количество физических лиц – 
получателей сопровождаемых товаров.

6. При завершении процедуры доставки в таможенном 
органе назначения производится предварительный тамо-
женный досмотр в объеме 100% ввозимых товаров.

7. В случае регистрации таможенным органом таможен-
ной декларации в срок, не превышающий 24 часа с момен-
та доставки товаров, транспортных средств и документов 
на них в таможенный орган назначения, процедура поме-
щения товаров на временное (ответственное) хранение не 
применяется.

8. Письменное декларирование товаров, указанных 
в пункте 1 настоящего Приказа, в отделах таможенного 
оформления таможен осуществляется с использованием 
бланков «Декларация на товары» (со списком товаров к 
нему) и ее электронной копии, либо по желанию декларан-
та с использованием бланков «Грузовая таможенная декла-
рация (ТД1)» и «Добавочный лист к грузовой таможенной 
декларации (ТД2)» и ее электронной копии.

9. Письменное декларирование осуществляется с уче-
том следующих особенностей:

а) в графе 44 бланков «Грузовая таможенная деклара-
ция (ТД1)» и «Добавочный лист к грузовой таможенной де-
кларации (ТД2)», «Декларация на товары» под номером 7 
указывается номер и дата настоящего Приказа; 

б) в графе 31 бланков «Грузовая таможенная декла-
рация (ТД1)» и «Добавочный лист к грузовой таможенной 
декларации (ТД2)», списке товаров к бланку «Декларация 
на товары» сведения о декларируемых товарах должны 
включать точное описание декларируемого товара: наи-
менование товара, торговую марку товара; основные 
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характеристики, определяющие основные количественные 
и качественные параметры, которые позволяют идентифи-
цировать декларируемые товары для таможенных целей и 
однозначно классифицировать их на уровне девяти знаков, 
в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности.

Таможенная стоимость товаров определяется на осно-
вании методов определения таможенной стоимости, в со-
ответствии с нормами Таможенного кодекса Приднестров-
ской Молдавской Республики.

10. Начальникам таможен обеспечить возможность про-
изводства таможенного оформления товаров, указанных в 
пункте 1 настоящего Приказа, в первоочередном порядке.

11. Начальнику Тираспольской таможни обеспечить воз-
можность производства таможенного оформления товаров, 
указанных в пункте 1 настоящего Приказа, в круглосуточ-
ном режиме

12. Требования настоящего Приказа не распространя-
ются на случаи ввоза физическими лицами товаров для 
личного пользования.

13. Отделу по таможенному сотрудничеству Госу-
дарственного таможенного комитета Приднестровской 
Молдавской Республики обеспечить размещение насто-
ящего Приказа на официальном сайте Государственно-
го таможенного комитета Приднестровской Молдавской 
Республики.

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

15. Контроль за исполнением настоящего Приказа осу-
ществлять заместителю Председателя Государственного 
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Ре-
спублики и начальникам таможен.

16. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении де-
сяти дней со дня официального опубликования.

и.о. Председателя гтК Пмр
а.а. мостович

В соответствии с Законом Приднестровской Мол-
давской Республики от 26 апреля 2000 года №286-З «О 
таможенном тарифе» (СЗМР 00-2), с изменениями и до-
полнениями, внесенными 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 сентя-
бря 2005 года №631-ЗИД-III (САЗ 05-40,1), от 27 сентя-
бря 2007 года №311-ЗИД-IV (САЗ 07-40), от 27 сентя-
бря 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 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 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 осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности» (САЗ 13-38), с 
изменениями и дополнениями, внесенными указами Пре-
зидента 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 августа №194), от 5 сентября 2014 года №283 (САЗ 
14-36), от 30 сентября 2014 года №316 (САЗ 14-40), от 6 
ноября 2014 года №360 (САЗ 14-45),

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, от 5 сентября 2014 года №282, от 
17 октября 2014 года №328, следующее изменение:

строку с подсубпозицией 8517 12 000 группы 85 «Элек-
трические машины и оборудование, их части; звукозаписы-
вающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизионного изображе-
ния и звука, их части и принадлежности» раздела XVI ТН 
ВЭД ПМР приложения №1 к Указу изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Управлению информационных технологий Государ-
ственного таможенного комитета Приднестровской Мол-
давской Республики привести данные программных про-
дуктов 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 24 ноября 2014 
года.

и.о. Председателя гтК Пмр
полковник таможенной службы

а.а. мостович

21 ноября 2014 г.                           При Каз №409                                  г. ти ра с поль

о внесении изменения 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»
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Таможенные органы доводят до 
внимания граждан, что со вступлением 
в силу данного документа резидентам 
Приднестровья и иностранным лицам 
запрещено ввозить на таможенную 
территорию республики телефонные 
аппараты для сотовых сетей связи или 
других сетей связи (новые или быв-
шие в употреблении) в количествах, 
превышающих нормы для личного по-
требления. При этом, как отмечают 
специалисты ГТК, под нормами для 
личного потребления понимается то 
количество товара, в отношении ко-
торого физическое лицо может иметь 
разумную потребность для личного 
пользования во время поездки (с уче-
том всех обстоятельств этой поездки). 
Для коммерческих целей импорт на 

территорию республики мобильных 
телефонов физическими лицами кате-
горически запрещен.

При осуществлении таможенно-
го контроля инспекторам на границе 
поручено тщательно анализировать 
факторы, влияющие на определение 
предназначения товаров, перемеща-
емых физическими лицами: частота 
перемещения, характер и количество 
товаров, а также обстоятельства по-
ездки. И если по результатам анализа 
перемещаемые телефоны признаны 
товаром для личного пользования, 
никаких препятствий для ввоза не 
осуществляется. В частности, тамо-
женные органы вполне допускают си-
туацию, когда гражданин может иметь 
при себе несколько мобильных теле-

фонов для личных целей, например, 
стандартов CDMA и GSM. 

Также в рамках упомянутого Ука-
за Президента ПМР произведены из-
менения и в товарной номенклатуре, 
где отдельно выделена подсубпози-
ция для классификации смартфонов 
– 851712000. Прочие телефонные 
аппараты для сотовых сетей связи 
и других беспроводных сетей клас-
сифицируются в подсубпозиции 
851712001. Дифференцированы и 
ставки таможенной пошлины для дан-
ной категории товаров: для смарт-
фонов ее размер составляет 5% от 
таможенной стоимости, но не менее 
5 долл. США за 1 шт., для других мо-
бильных устройств – 5% от таможен-
ной стоимости, но не менее 2 долл. 
США за 1 шт. Отметим, что ранее 
действовала адвалорная ставка тамо-
женной пошлины, она составляла 5% 
от таможенной стоимости товара.

Государственный таможенный комитет ПМР, в соответствии с Указом 
главы государства №360 от 6 ноября 2014 года, усилил контроль 
за перемещением мобильных телефонов физическими лицами. Новый 

порядок, согласно упомянутому документу, 
вступил в действие с 24 ноября с.г.

разъяснение

м о б и л ь н и к и
–  П о д  о с о б ы м  к о н т р о л е м

Код тн вЭд наименование позиции
доп.

ед. изм.

ставка ввозной 
таможенной 

пошлины 
(в процентах 

от таможенной
стоимости 

либо в евро, либо 
в долларах сШа)

8517 12 000*
– – телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других 
беспроводных сетей связи

 

*000 – – – смартфоны шт.
5, но не менее
5 долл. США

за 1 шт.

*001 – – – прочие шт.
5, но не менее
2 долл. США

за 1 шт.

Приложение к Приказу Государственного таможенного 
комитета Приднестровской Молдавской Республики 

от 21.11.2014 г. №406
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Зоной деятельности Каменского 
таможенного поста Рыбницкой тамож-
ни является северный регион нашей 
республики, одна из удаленных точек 
которого – международный пункт про-
пуска «Хрустовая». Недавно он был 
подключен к сети передачи данных ГТК 
при помощи волоконно-оптических ли-
ний связи. Это позволило в режиме ре-
ального времени осуществлять обмен 
данными с ГТК ПМР, сократить время 
на проведение таможенного контроля 
и оформление товаров. В ближайшее 
время на данном ТПП будут установле-
ны камеры видеонаблюдения, которые 
позволят руководству таможенного ор-
гана осуществлять видеомониторинг за 
ситуацией на пункте пропуска и, при не-
обходимости, принимать оперативные 
решения. 

А для предоставления возможности 
физическим лицам непосредственно 
на посту подключаться к системе элек-
тронного декларирования там будет 
организована сеть WiFi. В связи с этим, 
старший инспектор группы техниче-
ской поддержки Рыбницкой таможни 
Татьяна Матвеевская отмечает: «Те-
перь физические лица, перемещающие 
товары через ТПП «Хрустовая», смогут 
осуществлять их электронное де-
кларирование с использованием 
модуля «электронная деклара-
ция» через Интернет».

Возведение специального на-
веса для досмотра личного ба-
гажа граждан и перемещаемых 
ими товаров также стало частью 
плана по совершенствованию ин-
фраструктуры этого ТПП. Как рас-
сказал начальник ТПП «Хрусто-
вая» Петр Казак, здесь проходят 
маршруты таких рейсовых авто-
бусов, как Тирасполь – Москва, 
Тирасполь – Санкт-Петербург, 

Бендеры – Киев, Кишинев – Вапнярка. 
Многие годы их досмотр осуществлял-
ся, что называется, под открытым не-
бом. Теперь ситуация изменилась. «При 
проведении таможенного оформления 
транспортного средства, – комментиру-
ет Петр Казак, – оно располагается не-
посредственно под навесом, гражданам 
(после подачи ими деклараций) предла-
гается предоставить товар для досмо-
тра. При этом непогода, дождь, снег уже 
никоим образом не отражаются на каче-
стве проведения таможенного контроля. 
Досмотр проводится в полном объеме. 
В то же время, исключается возмож-
ность причинения из-за непогоды ущер-
ба товарам, в отношении которых про-
водятся таможенные процедуры».

В среднем за сутки здесь пере-
мещаются порядка 350 транспортных 
средств, в т.ч. с товарами физических 
и юридических лиц. Появление наве-
са они оценили по достоинству, как 
и те участники ВЭД, которые следу-
ют через пункт пропуска «Воронково» 
Рыбницкой таможни, где также в ка-
нун осенне-зимнего сезона был воз-
веден типовой навес. Примечательно, 
что такие сооружения появились не 
только на севере Приднестровья. На-
вес функционирует на ТПП «Бендеры 
(Варница)», а в перспективе – появит-
ся на пункте пропуска «Незавертай-
ловка» Тираспольской таможни.

Принцип «одного окна» при осу-
ществлении погранично-таможенного 
контроля теперь стал реальностью 
для тех граждан, которые проезжают 
через самый северный приднестров-
ский ТПП – «Грушка». Таможенный 
сэндвич-вагончик, ранее находивший-
ся в значительном удалении от погра-
ничного КРП, в оперативном режиме 
был перенесен на новое место дис-
локации.

За последний месяц нововведения 
были внедрены и на ТПП «Мост Рыб-
ница», где установили дополнительную 
цифровую камеру, позволяющую про-
изводить фото- и видеоконтроль за 
перемещением грузов и оперативно 

вносить снимки в программный 
модуль «Визуальный контроль».

Кроме того, как отмечают 
в таможенном комитете, уже к 
концу года все приднестровские 
пункты пропуска будут оснаще-
ны современными системами 
связи. Напомним, осуществлен-
ный в 2014 году комплекс работ 
проводился в рамках модерни-
зации таможенной инфраструк-
туры и создания максимально 
комфортных условий для граж-
дан и участников ВЭД, переме-
щающихся через границу ПМР.

Президентская программа модернизации приднестровских пунктов 
пропуска продолжила свое развитие на внутриведомственном уровне. 
Особое внимание руководство Государственного таможенного комитета 

ПМР уделяет совершенствованию тех из них, 
которые удалены от центральных автотрасс. 

модернизация

к а м е н с к и й  т а м о ж е н н ы й  П о с т : 
и н ф р а с т р у к т у р а  р а з В и В а е т с я
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Очередной любитель наркодурмана был выявлен линей-
ным инспектором таможенного пункта пропуска «Бендеры 
(Каушаны)» Бендерской таможни в ходе таможенного кон-
троля транспортного средства, следующего из Молдовы в 
Приднестровье. Ночное время суток не помешало таможен-
нику заметить, что пассажиру авто – молодому человеку лет 
двадцати – что называется, не по себе. Мутный блуждаю-
щий взгляд и дрожь указывали на вероятность определен-
ной степени его наркотического опьянения.

Инспектор принял решение провести в отношении этого 
гражданина более углубленный таможенный досмотр, в ре-
зультате которого в рукавах надетого на него свитера были 
обнаружены три бумажных пакета с растительной массой 
зеленого цвета. Исходящий от измельченных растений за-
пах явно указывал на принадлежность их к виду растений 
рода Каннабис. На место инцидента для проведения соот-
ветствующих процессуальных действий был вызван сотруд-
ник отделения по борьбе с нарушениями таможенного за-
конодательства Бендерской таможни. 

Молодой человек, уличенный в незаконных действиях, 
признался, что приобрел наркодурман в г. Каушаны (РМ) для 
личного употребления. Опробовал свое приобретение там 
же и, сев в попутный транспорт, направился домой в Бенде-
ры. Это небольшое путешествие в состоянии замутненного 
сознания закончилось для него возбуждением уголовного 
дела по факту контрабанды наркотических средств.

Таможенник, осматривая автомобиль, прибывший в 
зону таможенного контроля, сразу отметил для себя по-
дозрительного молодого человека, следующего в качестве 
пассажира в компании ровесников. Расширенные зрачки и 
другие явные признаки свидетельствовали об определен-
ной степени его наркотического опьянения. Основываясь 
на этих наблюдениях, инспектор принял решение о про-
ведении более тщательного досмотра подозрительного 
лица, которое еще на этапе предварительного опроса за-
явило, что никаких запрещенных предметов через границу 
не перемещает.

В процессе проведения личного досмотра гражданина 
в нагрудном кармане его куртки был обнаружен бумаж-
ный сверток с высушенной и измельченной растительной 
массой серо-зеленого цвета, по внешним признакам на-
поминающей марихуану. Во внутреннем кармане курт-
ки таможенник выявил еще два пакетика с аналогичным 
содержимым. На место инцидента прибыли сотрудники 
отделения по борьбе с нарушениями таможенного зако-
нодательства Дубоссарской таможни, которым молодой 
человек дал признательные показания. Он сообщил, что 
наркодурман приобрел в Кишиневе для личного употре-
бления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Не прекращаются попытки перемещения нарко-
тических средств из Молдовы в Приднестровье. Из 
16 уголовных дел, возбужденных в 2014 году струк-
турными подразделениями ГТК по фактам контра-
банды со стороны Республики Молдова, 14 сопря-
жены с контрабандой наркотиков.

В ходе процедуры таможенного контроля линей-
ный инспектор пункта пропуска «Вадул-луй-Водэ» 
Дубоссарской таможни у одного из граждан, сле-
дующих в транспортном средстве из Республики 
Молдова, выявил три бумажных пакетика с мари-
хуаной – наркотическим средством растительного 
происхождения.

Правонарушитель, воспользовав-
шийся темным временем суток, наде-
ялся беспрепятственно переправить на 
лодке груз в Приднестровье – помимо 
таможенного контроля. Однако тща-
тельно спланированная им операция 
не увенчалась успехом. В ходе опро-
са задержанного представители та-
моженных органов ПМР выяснили, что 
он специализируется на нелегальных 
поставках мелких товарных партий из 
Украины в Приднестровье и наоборот. 
В среднем стоимость его услуги со-
ставляет 30 долл. США за одно «багаж-
ное место». 

В данном случае заказчиком яви-
лась предпринимательница из Тираспо-
ля, которая приобрела широкий спектр 
товаров (в т.ч. одежду и дорогостоя-
щую элитную косметику) на одесском 
промышленном рынке «7-й километр» 
и вознамерилась переместить их в 

Приднестровье без декларирования и 
уплаты таможенных платежей. Реали-
зация этих товаров должна была проис-
ходить через магазин, принадлежащий 
предпринимательнице, а также через 
торговые точки на столичном вещевом 
рынке. Все обстоятельства договорен-
ностей заказчика и перевозчика товара 
сейчас устанавливаются.

В отношении жителя пгт Перво-
майск возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по при-
знакам, предусмотренным ст. 16.1 
КоАП ПМР – перемещение товаров че-
рез таможенную границу помимо тамо-
женного контроля.

В ГТК ПМР в последнее время от-
мечают увеличение количества попы-
ток незаконного ввоза товаров, при-
обретенных на «7-м километре». (Как 
известно, данный промрынок является 
для приднестровских предпринимате-

лей основным источником закупки то-
варных партий, которые затем посту-
пают в коммерческие торговые сети 
Приднестровья). Таможенные органы 
ПМР активизировали мероприятия по 
выведению из тени малого и средне-
го бизнеса, работающего по «серым» 
схемам, а также по усилению контро-
ля в отношении товаров, входящих в 
категорию рисков в части правильно-
сти таможенной стоимости товаров, 
заявляемой предпринимателями. Но 
попытки избежать оплаты причитаю-
щихся по закону таможенных платежей 
не прекращаются. Как сообщил тот же 
перевозчик, задержанный сотрудни-
ками мобильной группы ГТК рядом с 
Кучурганским водохранилищем, коли-
чество заказов на нелегальное пере-
мещение товаров из Украины, посту-
пивших к нему за последний месяц, 
значительно возросло.

Сотрудники мобильной группы Государственного таможенного комитета 
ПМР на участке дамбы Кучурганского водохранилища задержали жителя 
пгт Первомайск, перемещавшего с территории Украины при помощи 

плавсредства товары народного потребления.
у державы
на службе

а к т и В и з и р о В а л и с ь  к а н а л ы
н е л е г а л ь н о й  П о с т а В к и  т о В а р о В  и з  у к р а и н ы

н а р к о д у р м а н 
с о к р ы т ь  н е  у д а л о с ь

П о д о з р е н и я
о П р а В д а л и с ь



№11-12, 2014 г. 1515

На торжественном концерте уча-
щиеся выступили с песнями и тан-
цами, даря свое по-детски искрен-
нее творчество гостям. За высокие 
достижения в профессиональной 
деятельности, а также за многолет-
ний добросовестный труд педагоги 
были отмечены Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами 
от Верховного Совета ПМР и Сло-
бодзейского РУНО. Многочисленные 
гости выступали с торжественными 
речами, зачитывали приветственные 
адреса и преподносили школе по-
дарки. 

С теплыми словами поздравле-
ния к администрации школы, педаго-
гическому коллективу и ученикам об-
ратилась Светлана Клименкова. От 
имени руководства ГТК ПМР она по-
здравила всех с 65-летним юбилеем 
со дня открытия учебного заведения 
и вручила лазерное многофункци-
ональное устройство (принтер/ска-
нер/копир/факс). «Такое пожелание 
было высказано учителями и работ-
никами школьного музея, которые 
с любовью и трепетом относятся к 
истории школы», – пояснила пред-
ставитель таможенного ведомства. 

В дополнение к этому подарку кол-
лективу краснянской школы был пре-
поднесен сладкий сюрприз – празд-
ничный торт в виде раскрытой книги, 
символизирующей источник знаний.

Любовь к пению у Ани появилась с детства. Уже в первом 
классе ее голос и слух были отмечены учителем пения, и 
ее пригласили петь в школьном хоре. Аня посещала занятия 
с большим удовольствием, но продлились они недолго, так 
как девочка перешла в другую школу. 

В 6-м классе Аня начала брать уроки игры на гитаре в 
столичном Дворце детско-юношеского творчества, которые 
вновь возродили в девушке ту самую любовь к музыке. Изу-
чение композиций сопровождалось их вокальным исполнени-
ем. Причем педагог, исходя из тембра голоса и любви юной 
ученицы к лирическим песням, подби-
рал для нее именно такие произведе-
ния. Аня принимала участие в школьных 
мероприятиях. Затем – одиннадцатый 
класс, выпускные экзамены, вступи-
тельные в университет, учеба в вузе, 
сессии, госы, работа… Все завертелось 
в другом ритме, где, к ее сожалению, 
практически не оставалось времени для 
занятий музыкой. Но где-то там, в глу-
бине души, всегда теплилась зародив-
шаяся в детстве любовь к пению.

Поэтому, увидев афишу предсто-
ящего кастинга на конкурс «Турнир хоров Приднестровья», 
Анна решила, что примет в нем участие. Отборочный тур 
проводился вечером 31 октября. Пришлось немало поволно-
ваться, но желание попробовать свои силы в турнире пере-
весило. Сотрудница ГТК исполнила песню «А напоследок я 
скажу» из известного кинофильма «Жестокий романс». «Я 
выбирала то, что мне ближе, к чему лежит душа, – пояснила 
свой выбор участница проекта «Турнир хоров». – Я люблю 

лирические композиции, особенно романсы, потому что, 
исполняя их, мне удается выразить свои чувства, эмоции». 
Итог волнений и ожиданий был положительный – Анна стала 
одной из участниц тираспольского хора.

Аналогичные кастинги прошли и в других городах и 
районах республики. Теперь для хористов и хормейстеров 
приднестровских коллективов, сгруппированных в рамках 
конкурса, проводятся интенсивные репетиции по подготов-
ке программы. Затем показательные выступления коллек-
тивов будут транслироваться по телевидению в програм-

ме «Дневники». По завершении этого 
телецикла жители Приднестровья 
смогут проголосовать за самое яркое 
выступление и полюбившуюся группу. 
В финале конкурса хоры будут оспа-
ривать звание лучшего, а победителя 
определят как по итогам зрительского 
голосования, так и в соответствии с 
оценками жюри.

Одной из главных целей финала 
фестивального конкурса является ор-
ганизация показательных выступлений 
объединенного хора в ходе государ-

ственных мероприятий, посвященных юбилейным датам 
2015 года.

Анна очень ответственно относится к исполнению своих 
служебных обязанностей, но надеется, что все-таки сможет 
посещать репетиции и уделять подготовке все оставшиеся 
силы, так как ей «очень хочется быть причиной победы, а не 
поражения».

Желаем Анне Жуковой творческих успехов!

В Доме культуры п. Красное состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 65-летия со дня открытия средней 
общеобразовательной школы. По случаю «железного» юбилея в зале 
собрались ветераны педагогического труда, выпускники, учителя, работники 
краснянской школы, ученики, а также жители поселка. В числе почетных 
гостей, прибывших разделить радость праздника и поздравить виновников 
торжества, была и первый заместитель Председателя ГТК ПМР Светлана 

Клименкова.

В республике состоялся отборочный тур на участие в I Республиканском 
фестивале-конкурсе «Турнир хоров Приднестровья», посвященном 
предстоящим в 2015 году юбилейным датам: 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне и 25-летию Приднестровской Молдавской 
Республики. В нем приняла участие и наша коллега – старший инспектор 
– юрист правового отдела контрольно-правового управления ГТК ПМР 

Анна Жукова.

Таможня – деТям

твои люди, 
таможня

П о з д р а В и л и  ш к о л у  с  ю б и л е е м

« х о ч е т с я  б ы т ь  П р и ч и н о й  П о б е д ы ! »
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Провел конференцию инструктор ГТК ПМР по физи-
ческой культуре и спорту, мастер спорта СССР Борис 
Ойхерман. Он напомнил коллегам о важности физической 
подготовки для личного состава таможенных органов, 
входящих в правоохранительную систему Приднестровья, 
а также о той миссии, которую выполняет на протяжении 
10 лет ОО ОФК СТО «Меркурий» Приднестровья в каче-
стве неизменного помощника руководства ГТК в работе с 
личным составом службы. 

В соответствии с повесткой отчетной конференции ее 
участники утвердили уточненный состав Совета физкуль-
турно-спортивного общества таможенных органов «Мер-
курий» и единогласно выбрали председателя Совета – им 
стал действующий глава ГТК ПМР, полковник таможенной 
службы Александр Мостович.

Далее Борис Ойхерман выступил с отчетом о прове-
денных в 2014 году мероприятиях по физической подго-
товке сотрудников таможенных органов ПМР. Он отме-
тил, что работа велась в соответствии с утвержденным 
календарем спортивно-массовых мероприятий и графи-
ком тестирования сотрудников в части их физического 
развития.

Как отметил выступающий, занятия по физподготовке 
личного состава осуществлялись в групповых секциях на 
местах дислокации таможен, а также в ходе подготовки 
к проведению спартакиады ГТК, которая в текущем году 
была посвящена 22-летию образования таможенных ор-
ганов ПМР. Напомним, в программу спартакиады-2014 
вошли игровые, силовые, легкоатлетические и стрелко-
вые виды спорта. Как пояснил докладчик, нередко одни и 
те же сотрудники участвовали в двух и более программ-
ных видах спартакиады.

В отличие от прошлых лет, отчетный год стал особен-
но напряженным, т.к. сборные команды ГТК активно уча-
ствовали в республиканских легкоатлетических эстафе-
тах, соревнованиях посвященных знаменательным датам, 
первенствах и чемпионатах МВД ПМР, добиваясь при 
этом хороших результатов. 

Особое внимание участников конференции выступа-
ющий акцентировал на проблемных аспектах организа-
ции физической подготовки личного состава, главный из 

которых – пока еще не полный охват систематическими 
занятиями и отсутствие у ряда сотрудников ответствен-
ного отношения к ним. 

Инструктор ГТК по физической культуре и спорту вы-
разил надежду, что предстоящий год позволит поднять 
физкультурно-массовую работу среди сотрудников та-
моженных органов на еще более высокий качественный 
уровень. Тем не менее, участниками конференции работа 
ГТК ПМР в 2014 году в этой части была признана достой-
ной и оценена на «хорошо».

Со вниманием руководство таможенного комитета и 
представители структурных подразделений выслушали 
отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОО ОФК 
СТО «Меркурий», озвученный заместителем начальни-
ка отдела бухгалтерского учета ГТК Светланой Поповой. 
Она отметила, что доходная часть бюджета общества со-
стоит из членских взносов сотрудников, а это 93% всего 
личного состава службы. Основными расходными статья-
ми являются: содержание фитнес-центра в г. Тирасполь, 
аренда спортивных залов на местах дислокаций таможен, 
организационные расходы на проведение физкультурно-
массовых мероприятий и премирование особо отличив-
шихся в них сотрудников.

В ходе конференции были подняты и спорные вопро-
сы, связанные в т.ч. с необходимостью пересмотра гра-
фика регулярных занятий сотрудников в секциях, а также 
действующих нормативов сдачи зачетов в ходе практи-
ческих тестирований. Все они приняты во внимание Со-
ветом физкультурно-спортивного общества таможенных 
органов «Меркурий», и уже в ближайшее время по ним 
будут вынесены решения.

В завершение конференции были озвучены итоги 
спартакиады-2014. Победителям вручили грамоты ГТК и 
кубки соответствующих степеней: первое место – Тира-
спольская таможня, второе – управление ГТК, третье – 
Дубоссарская таможня.

Физоргам структурных подразделений и ряду отли-
чившихся сотрудников были вручены грамоты за актив-
ное участие в проведении спартакиады ГТК ПМР, по-
священной 22-летию образования таможенных органов 
республики.
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Отчетная конференция по итогам работы в 2014 году физкультурно-
спортивного общества таможенных органов «Меркурий» состоялась 
в Государственном таможенном комитете ПМР. В ней приняли участие 

руководство ГТК, начальники таможен, а также делегаты от 
всех структурных подразделений ведомства.
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