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Об особенностях производства таможенных операций, связанных с прибытием,
доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств и сбором информации
о лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
В целях реализации положений Таможенного кодекса Приднестровской
Молдавской Республики от 2 марта 2000 года № 258-3 (СЗМР 00-1) с изменениями и
дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6
ноября 2001 года № 61-ЗИД-III (САЗ 01-46); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 0228,1); от 11 февраля 2003 года № 237-ЗИД-III (САЗ 03-7); от 15 июля 2003 года № 309-ЗДIII (САЗ 03-29); от 9 декабря 2003 года № 372-ЗИ-III (САЗ 03-50); от 12 января 2004 года
№ 387-ЗИД-III (САЗ 04-3); от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 1 марта
2005 года № 542-ЗИ-III (САЗ 05-10); от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 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 № 18ЗИД-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 (САЗ 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-ЗИV (САЗ 13-3); от 21 января 2014 года № 23-ЗИД-V (САЗ 14-4); от 1 июля 2014 года № 124ЗД-V (САЗ 14-27); от 1 июля 2015 года № 106-ЗИД-V (САЗ 15-27); от 25 июля 2016 года
№ 187-ЗИД-VI (САЗ 16-30); от 13 сентября 2016 года № 212-ЗИ-VI (САЗ 16-37); от 22
июня 2017 года № 179-ЗИ-VI (САЗ 17-26), от 27 сентября 2017 года № 254-ЗИД-VI (САЗ
17-40),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
а) Положение о порядке совершения таможенных операций, связанных с
прибытием, доставкой и временным хранением товаров и транспортных средств согласно
Приложению № 1 к настоящему Приказу;
б) Порядок предоставления таможенному органу информации при совершении
таможенных операций согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.
2. Управлению организации таможенного контроля
Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики совместно с
Управлением информационных технологий Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики в срок до 1 марта 2018 года подготовить, и
утвердить техническое задание на разработку программного обеспечения, указанного в
пункте 3 настоящего Приказа.
3. Управлению информационных технологий Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики на основе утвержденного
технического задания и в сроки, указанные в техническом задании:

а) разработать и внедрить программное обеспечение в целях реализации норм
раздела 6 Положения о порядке совершения таможенных операций, связанных с
прибытием, доставкой и временным хранением товаров и транспортных средств,
утвержденного Приложением № 1 к настоящему Приказу;
б) обеспечить возможность ведения таможенными органами Приднестровской
Молдавской Республики Реестра участников внешнеэкономической деятельности с
учетом информации, имеющейся в распоряжении таможенных органов;
в) обеспечить возможность ведения таможенными органами Приднестровской
Молдавской Республики Реестра выданных разрешений на ответственное хранение и
размещение его в автоматизированной информационной системе таможенных органов
Приднестровской Молдавской Республики.
4. Информационно аналитическому управлению Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики обеспечить сбор информации,
указанной в Приложении № 2 к настоящему Приказу, в отношении лиц, ранее
зарегистрированных в таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики.
5. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего
Приказа
на
официальном
сайте
Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики.
6.
Правовому
управлению
Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа
для государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской
Молдавской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого
заместителя председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики.
8. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель ГТК ПМР
подполковник таможенной службы

В.Н. Нягу

Приложение № 1
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 30.11.2017 года №473
Положение о порядке совершения таможенных операций, связанных с прибытием,
доставкой и временным хранением товаров и транспортных средств
1. Особенности совершения таможенных операций, связанных с прибытием, и
доставкой товаров и транспортных средств
1. После подачи уведомления о прибытии, указанного в статье 188 Таможенного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики, в отношении товаров, подлежащих
таможенному декларированию в таможенных органах назначения, перевозчик:
а) в устной форме уведомляет таможенный орган о намерении совершить
таможенную операцию доставки товаров и транспортных средств;
б) предъявляет транспортное средство либо контейнер, либо грузовое (грузовые)
место (места) к таможенному осмотру для целей наложения средств идентификации или
проверки наличия и состояния средств идентификации сопредельного государства, если
таковые накладывались.
2. Местами доставки товаров являются:
а) зона таможенного контроля таможенного органа назначения (таможенный орган
назначения определяется перевозчиком, за исключением случаев ввоза категорий товаров,
подлежащих доставке в таможенные органы, определенные нормативным правовым актом
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики на
основании системы управления рисками);
б) помещения, открытые площадки и иные территории уполномоченного оператора
– в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых в адрес уполномоченного
оператора;
в) специально выделенные участки железнодорожных путей, предназначенные для
временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств (при перевозке
товаров железнодорожным видом транспорта).
3. После проведения должностным лицом таможенного органа отправления
таможенного контроля, направленного на недопущение ввоза в Приднестровскую
Молдавскую Республику товаров и транспортных средств, запрещенных к такому ввозу и
оформлением документа контроля за доставкой (провозной ведомости или книжки МДП)
(далее - ДКД), перевозчику возвращаются представленные им документы с
идентификационными отметками таможенного органа отправления, экземпляр ДКД и
дается разрешение на доставку товара в место доставки и въезд на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики.
В случае выявления должностным лицом таможенного органа отправления товаров
и транспортных средств, запрещенных к ввозу, такие товары и транспортные средства,
подлежат немедленному вывозу за пределы территории Приднестровской Молдавской
Республики в соответствии с требованиями статьи 39 Таможенного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики.
4. Срок доставки начинает исчисляться с точного времени оформления ДКД и не
может превышать 24 часа, за исключением случаев, когда данный срок истекает вне
установленного времени работы таможенного органа назначения – в этом случае доставка
должна быть завершена до истечения двух часов с момента начала времени работы этого
таможенного органа.
В случае если доставка товаров прерывается вследствие аварии, действия
непреодолимой силы либо иных обстоятельств, препятствующих такой доставке товаров,

перевозчик или лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, иные
заинтересованные лица обязаны принять все меры для обеспечения сохранности товаров,
незамедлительно любым способом сообщить в ближайший таможенный орган
Приднестровской Молдавской Республики об этих обстоятельствах и о месте нахождения
товаров, а также перевезти товары или обеспечить их перевозку (транспортировку) (при
повреждении транспортного средства) в ближайший таможенный орган либо иное место,
указанное таможенным органом.
5. После прибытия товаров и транспортных средств в место доставки, товары и
транспортные средства размещаются перевозчиком в зоне таможенного контроля места
доставки.
6. Для уведомления о прибытии товаров и транспортных средств в место доставки,
которое является зоной таможенного контроля таможенного органа назначения,
перевозчик или получатель вручает должностному лицу таможенного органа,
ответственному за прием уведомлений, экземпляр ДКД, транспортные накладные,
коммерческие и другие товаросопроводительные документы, товары и транспортные
средства должны находиться в месте доставки.
7. По требованию таможенного органа в месте доставки, во время работы
таможенного органа, в местах, специально предназначенных для этих целей, в
присутствии и с производством таможенного контроля должностными лицами
таможенного органа, перевозчик, декларант или иное лицо, обладающее полномочиями в
отношении товаров, обязан обеспечить проведение следующих операций с товарами:
а) транспортировка;
б) взвешивание или иное определение количества товаров (пересчет, замер,
измерение и прочее);
в) погрузка;
г) разгрузка;
д) перегрузка;
е) вскрытие упаковки;
ж) вскрытие помещений, емкостей и других мест, где могут находиться товары и
транспортные средства, подлежащие таможенному контролю;
з) исправление поврежденной упаковки;
и) упаковка и переупаковка.
В случае инициирования вышеперечисленных операций декларантом или лицом,
обладающим полномочиями в отношении товаров и транспортных средств, находящихся
под таможенным контролем, необходимо получение письменного разрешения начальника
таможенного органа (или лица, его замещающего) на их совершение.
Для получения разрешения заинтересованное лицо направляет в адрес начальника
таможенного органа (или лица, его замещающего) мотивированное обращение в
письменном виде или посредством информационных систем и технологий. В обращении
должны быть указаны сведения о номере и дате ДКД, о товарах и о запрашиваемых
операциях.
2. Особенности совершения таможенных операций, связанных с помещением
товаров и транспортных средств на ответственное хранение
8. Помещение товаров и транспортных средств на ответственное хранение
осуществляется в день закрытия процедуры доставки товаров таможенным органом
назначения после проведения таможенного досмотра.
Таможенный досмотр проводится в порядке, предусмотренном Таможенным
кодексом Приднестровской Молдавской Республики, в целях определения
количественных показателей товаров в основных и дополнительных единицах измерения,

качества (безопасности), определение наименования и прочих характеристик товаров,
позволяющих их идентифицировать и классифицировать в таможенных целях.
9. Помещение товаров и транспортных средств на ответственное хранение
оформляется Актом передачи на ответственное хранение по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Положению.
Акт передачи на ответственное хранение заполняется перевозчиком или
получателем товара и распечатывается на листе формата А4 (210/297 мм) при помощи
печатающего устройства средства вычислительной техники и подается должностному
лицу таможенного органа назначения, производящему таможенный досмотр.
По каждому документу контроля за доставкой на товары оформляется отдельный
Акт передачи на ответственное хранение.
10. К Акту передачи на ответственное хранение получателем товаров
прикладываются копии товаротранспортных документов, подтверждающих факт
перемещения товара через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики, а также копии документов, идентифицирующих товар и его стоимость.
3. Особенности совершения таможенных операций, связанных с помещением
товаров и транспортных средств на временное хранение
11. В случае отсутствия разрешения на ответственное хранение товаров и
транспортных средств, такие товары подлежат помещению под процедуру временного
хранения в местах временного хранения после проведения таможенного досмотра.
12. Местами временного хранения выступают:
а) склады временного хранения;
б) помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного оператора;
в) специально выделенные участки железнодорожных путей, предназначенные для
временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств, - в отношении
товаров, ввозимых железнодорожным видом транспорта;
г) зоны таможенного контроля таможенных органов, утвержденные нормативным
правовым актом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики;
д) помещения в местах международного почтового обмена.
13. Помещение товаров и транспортных средств на временное хранение
осуществляется в день завершения процедуры доставки товаров таможенным органом
назначения после проведения таможенного досмотра.
Таможенный досмотр проводится в порядке, предусмотренном Таможенным
кодексом Приднестровской Молдавской Республики, в целях определения
количественных показателей товаров в основных и дополнительных единицах измерения,
качества (безопасности), определение наименования и прочих характеристик товаров,
позволяющих их идентифицировать и классифицировать в таможенных целях.
14. Для подтверждения размещения товаров на временное хранение в местах
временного хранения, перечисленных в подпунктах а) и г) пункта 12 настоящего
Положения, лицу, уполномоченному в отношении товаров, выдаются копия акта досмотра
и документ временного хранения.
4. Порядок получения разрешения на ответственное хранение.
15. Заинтересованное лицо при предоставлении таможенному органу документов и
сведений в соответствии с требованиями статьи 314 Таможенного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики, дополнительно представляет в таможенный
орган заявление в произвольной форме, содержащее сведения о товарах, предполагаемых

к ввозу и складских помещениях (территориях), предполагаемых к использованию в
качестве складов временного хранения (точный адрес, основные характеристики).
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право собственности
(владения, пользования) такими помещениями (территориями).
16.
По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 15 настоящего
Положения, таможенный орган Приднестровской Молдавской Республики в письменной
форме уведомляет заинтересованное лицо о принятом решении. Разрешения на
ответственное хранение являются бессрочными, за исключением случаев срочной аренды
складских помещений (территорий).
17. Разрешения на ответственное хранение, выданные и действующие до 1 января
2018 года, включаются в реестр выданных разрешений на ответственное хранение без
дополнительного обращения заинтересованного лица.
18. Таможенные органы ведут реестр выданных разрешений на ответственное
хранение в электронном виде и размещают его в автоматизированной информационной
системе таможенных органов.
В реестре содержатся сведения о лице, обладающем таким разрешением, а также о
месте нахождения складских помещений (территорий).
5. Особенности совершения таможенных операций, связанных с прибытием,
доставкой и помещением на временное хранение товаров и транспортных средств,
ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики
железнодорожным транспортом
19. В отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики железнодорожным транспортом, место прибытия может являться
одновременно также местом доставки и местом временного хранения товаров.
20. По желанию декларанта либо получателя товаров и при предъявлении
таможенному органу в месте прибытия договора на оказание услуг по хранению товаров
на специально выделенных участках железнодорожных путей, предназначенных для
временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств, должностное
лицо таможенного органа определяет местом доставки и временного хранения товаров
зону таможенного контроля, в которой находятся такие участки железнодорожных путей.
21. Порядок совершения действий по завершению процедуры доставки и
размещению товаров на временное хранение соответствует порядку, приведенному в
разделах 1 и 2 настоящего Положения.
Оформление ДКД, завершение процедуры доставки и размещение товаров на
временное хранение производится таможенным органом в месте прибытия.
22. Помещение товаров и транспортных средств на временное хранение на
специально выделенных участках железнодорожных путей оформляется Актом передачи
на ответственное хранение по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению.
23. Таможенные сборы за хранение товаров на специально выделенных участках
железнодорожных путей уплате не подлежат.
6. Особенности совершения таможенных операций, связанных с доставкой и
временным хранением товаров, ввозимых в адрес уполномоченного оператора
24. Местами доставки товаров, ввозимых в адрес уполномоченного оператора,
являются:
а) зона таможенного контроля мест временного хранения, созданная в
сооружениях, помещениях, на открытых площадках и иных территориях
уполномоченного оператора;

б) специально выделенные участки железнодорожных путей, являющиеся зоной
таможенного контроля таможенного органа, предназначенные для временного хранения
товаров без их выгрузки из транспортных средств (при перевозке товаров
железнодорожным видом транспорта).
25. После доставки товаров в место доставки, предусмотренное подпунктом а)
пункта 24 настоящего Положения, перевозчик представляет уполномоченному оператору
ДКД, а также имеющиеся у него транспортные (перевозочные) и коммерческие
документы, идентифицированные таможенным органом отправления.
26. Ответственное лицо уполномоченного оператора осматривает транспортные
средства либо грузовые места на предмет наличия и состояния средств идентификации (в
том числе, наложенных таможенными органами сопредельного государства), а также на
предмет целостности грузовых помещений (отсеков, отделений) транспортных средств
либо грузовых мест.
27. Для уведомления о прибытии товаров в места доставки, предусмотренные
подпунктом а) пункта 24 настоящего Положения, уполномоченный оператор направляет в
таможенный орган назначения с использованием информационных систем и
информационных технологий сведения о номере ДКД, о дате и времени прибытия товаров
в место доставки.
После регистрации таможенным органом назначения уведомления о доставке
товаров, товары считаются доставленными в место доставки, время (момент) регистрации
такого уведомления является временем доставки товаров.
28. В случае если при проведении осмотра, предусмотренного пунктом 26
настоящего Положения, уполномоченным оператором обнаружены признаки изменения,
удаления, уничтожения или замены средств идентификации и (или) обнаружены
повреждения грузовых помещений (отсеков) транспортных средств либо грузовых мест,
он уведомляет об этом таможенный орган назначения одновременно с направлением
(сообщением) ему сведений, указанных в пункте 27 настоящего Положения.
29. Таможенный орган назначения с использованием информационных систем и
информационных технологий уведомляет уполномоченного оператора о принятом
решении о возможности либо о запрете удаления средств идентификации и (или) о
необходимости проведения таможенного досмотра или таможенного осмотра товаров и
транспортных средств, размещенных в зоне таможенного контроля уполномоченного
оператора.
30. В случае если таможенный орган назначения уведомил уполномоченного
оператора о возможности удаления средств идентификации, наложенных на грузовые
помещения (отсеки, отделения)
транспортных средств либо грузовые места,
уполномоченный оператор удаляет их и принимает товары от перевозчика.
Факт принятия уполномоченным оператором товаров от перевозчика
подтверждается путем проставления уполномоченным оператором в транспортных
(перевозочных), коммерческих документах отметок о дате и времени принятия товаров от
перевозчика, заверенных росписью и оттиском печати уполномоченного оператора.
31. После проставления отметок, указанных в пункте 30 настоящего Положения,
уполномоченный оператор направляет таможенному органу назначения с использованием
информационных систем и информационных технологий сведения о номере ДКД, а также
о дате и времени принятия товаров от перевозчика.
Таможенный орган назначения уведомляет уполномоченного оператора с
использованием информационных систем и информационных технологий о регистрации
факта принятия уполномоченным оператором товаров от перевозчика.
С момента регистрации таможенным органом назначения факта принятия
уполномоченным оператором товаров от перевозчика и размещения их в зоне
таможенного контроля действие таможенной процедуры контроля за доставкой товара
считается завершенной, а товары считаются находящимися на временном хранении.

32. В случаях, когда таможенный орган назначения уведомил уполномоченного
оператора о запрете снятия средств идентификации и/или о необходимости проведения,
дате и времени таможенного досмотра или таможенного осмотра, действие таможенной
процедуры контроля за доставкой товара завершается после проведения таможенного
досмотра или таможенного осмотра с последующим размещением товаров на временное
хранение.
33. При доставке товаров железнодорожным транспортом в место доставки,
предусмотренное подпунктом б) пункта 24 настоящего Положения, таможенные
операции, связанные с прибытием, доставкой и временным хранением товаров
совершаются в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Положения.
34. Порядок совершения таможенных операций, предусмотренный настоящим
разделом, применяется только в отношении тех товаров, которые следуют в одном
транспортном средстве в адрес одного уполномоченного оператора. Если товары,
ввозимые в адрес уполномоченного оператора, являются частью консолидированного
груза (при перевозке товаров в одном транспортном средстве в адрес двух или более
получателей), таможенные операции, связанные с доставкой товаров, осуществляются в
соответствии с требованиями раздела 1 настоящего Положения.
35. В случаях невозможности использования информационных систем и
информационных технологий для целей реализации норм настоящего раздела, ДКД,
транспортные (перевозочные) и коммерческие документы, идентифицированные
таможенным органом отправления, доставляются уполномоченным оператором в
таможенный орган назначения в соответствии с требованиями пункта 6 настоящего
Положения.
36. В случаях выявления при помещении на временное хранение несоответствия
сведений о товарах, заявленных в товаросопроводительных документах, фактическим,
уполномоченным оператором составляется акт комиссионной разгрузки в присутствии
специально созданной им комиссии без участия должностных лиц таможенного органа.
37. В случаях, предусмотренных настоящим разделом, Акт передачи на
ответственное хранение не составляется. Документами, подтверждающими принятие
товаров на временное хранение, являются первичные бухгалтерские документы и
приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и
явившиеся основанием для бухгалтерских записей (акты о приемке материалов,
накладные, карточка количественно-суммового учета материальных ценностей, карточка
количественного учета материальных ценностей), составленные в соответствии с
требованиями, установленными законодательством в области бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
После размещения товаров на временное хранение получатель с использованием
информационных систем и информационных технологий направляет в таможенный орган
назначения копию одного из вышеуказанных документов в пятидневный срок.
7. Заключительные положения
38. Выдача товаров и транспортных средств из мест временного хранения, а также
пользование и распоряжение ими, разрешается после их выпуска, на основании
таможенной декларации с отметками таможенного органа о выпуске, либо на основании
процессуального документа, в случаях их изъятия или ареста и при условии уплаты
соответствующего таможенного сбора, за исключением товаров, ввозимых в адрес
уполномоченных операторов.
39. Товары и транспортные средства, помещаемые на временное хранение в
соответствии с требованиями главы 45, пункта пятого статьи 39, пункта второго статьи 44
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, размещаются в местах
временного хранения, указанными в подпунктах а) и г) пункта 12 настоящего Положения.

Для подтверждения размещения таких товаров на временное хранение лицу,
уполномоченному в отношении товаров, выдаются копия акта досмотра и документ
временного хранения.

Приложение № 1
к Положению о порядке совершения таможенных операций,
связанных с прибытием, доставкой и временным хранением товаров и
транспортных средств

Акт
передачи на ответственное хранение №
«____»___________20___г.

№
п-п

1

Наименование товара

2

Вес брутто

3

___________________________________________________
(место хранения: адрес № склада)
Количество
мест

№
товаросопрово
дительного
документа

№
транспортного
средства

4

5

6

Примечание
(наложение
таможенного
обеспечения)

7

_____________________________________________________________________________
(подпись Ф.И.О. должностного лица таможенного органа принявшего решение передать товар на хранение)

_____________________________________________________________________________________________
(подпись Ф.И.О. перевозчика товаров)

_____________________________________________________________________________
(подпись Ф.И.О. должность лица, ответственного за хранение)
_____________________________________________________________________________
(подпись Ф.И.О. должность получателя либо владельца товара)

Приложение № 2
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 30.11.2017 года №473
Порядок
предоставления таможенному органу Приднестровской Молдавской Республики
информации при совершении таможенных операций
1. Лиц, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, связанную с
перемещением товаров через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики, либо иную деятельность в отношении товаров, находящихся под
таможенным контролем вправе предоставлять таможенным органам информацию о себе
(далее - информация) в целях отнесения их к категории низкого уровня риска, а также в
целях получения возможности неприменения определенных форм таможенного контроля.
2. Информация предоставляется таможенному органу, в зоне деятельности которой
зарегистрирован (юридический адрес, место прописки, регистрации) участник
внешнеэкономической деятельности.
3. Таможенные органы ведут реестр участников внешнеэкономической
деятельности (далее - Реестр), предоставивших информацию согласно Перечню
документов и сведений, представляемых участником внешнеэкономической деятельности
в таможенные органы (далее – Перечень), согласно Приложению № 1 к настоящему
Порядку.
4. Участнику внешнеэкономической деятельности, включенному в Реестр,
выдается Свидетельство о регистрации участника внешнеэкономической деятельности в
таможенных органах (далее – Свидетельство), согласно Приложению № 2 к настоящему
Порядку.
Свидетельство заполняется участником внешнеэкономической деятельности и
представляется вместе с пакетом документов согласно Перечню.
5. Свидетельству присваивается регистрационный номер, и проставляется личная
номерная печать ответственного должностного лица.
6. В случае изменения сведений о лице в документах, представленных согласно
Перечню, участник внешнеэкономической деятельности обязан в течение пяти дней со
дня произошедших изменений предоставить в таможенный орган документы и сведения,
подтверждающие эти изменения.
7. При внесении изменений ответственное должностное лицо таможенного органа,
изымает Свидетельство у участника внешнеэкономической деятельности, после чего
проставляет номер на новом бланке Свидетельства и заверяет его подписью и личной
номерной печатью.
8. При таможенном декларировании товаров участником внешнеэкономической
деятельности, не представившим в таможенные органы информацию в соответствии с
настоящим Порядком, документы и сведения, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Порядку, подаются одновременно с подачей каждой таможенной декларации.
9. Участники внешнеэкономической деятельности, находящиеся в зоне
деятельности Тираспольской и Рыбницкой таможен, с юридическими адресами в
Слободзейском и Каменском районах, могут представлять информацию на Слободзейский
и Каменский таможенные посты соответственно. Выбор таможенного органа в данном
случае осуществляется участником внешнеэкономической деятельности самостоятельно.

Приложение № 1
к Порядку предоставления таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики
информации при совершении таможенных операций
Перечень документов и сведений, представляемых участником
внешнеэкономической деятельности в таможенные органы Приднестровской
Молдавской Республики
1. Свидетельство о регистрации юридического лица/индивидуального
предпринимателя (оригинал и копия для таможенного органа);
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал и
копия для таможенного органа);
3. Справка обслуживающего банка о наличии расчетных (рублевых и валютных)
счетов используемых во внешнеэкономической деятельности (оригинал);
4. Лицензия, выданная лицензирующим органом, на осуществление конкретного
вида предпринимательской деятельности, указанной в Уставе юридического лица.
(оригинал и копия для таможенного органа).
5. Документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования)
помещениями (территориями), предполагаемыми к использованию в качестве складов
временного хранения (точный адрес, основные характеристики).
6. Приказ организации о назначении работников, ответственных за работу с
таможней (заверенная копия) или выписка из приказа о назначении на должность
(оригинал);
7. Доверенность, выданная лицу на право представления интересов участника
внешнеэкономической деятельности в таможенных органах (оригинал);
8. Свидетельство о регистрации участника внешнеэкономической деятельности в
таможенных органах (дополнительно может быть представлено в электронной форме).
9. Договор аренды помещения (для подтверждения юридического (фактического)
адреса и документ, подтверждающий право собственности (копия).
10. Документы о составе имущества, используемого для осуществления
предпринимательской деятельности;
11. Документы о финансовой устойчивости юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на включение в реестр уполномоченных операторов.
12. Копия документа, удостоверяющего личность, для индивидуального
предпринимателя.

Приложение № 2
к Порядку предоставления таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики
информации при совершении таможенных операций
Свидетельство о регистрации участника внешнеэкономической деятельности в
таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики
__________________________________
(наименование таможни)

«____»______________20____г.
1. Полное наименование участника
внешнеэкономической деятельности
/ФИО, паспортные данные, дата
рождения для индивидуального
предпринимателя
2. Сокращенное наименование
3. Юридический адрес (телефон,
факс)/адрес
места
прописки/регистрации,
контактный
телефон
для
индивидуального
предпринимателя
4. Дата регистрации
5. Учредители организации

6. Фискальный код/ Регистрационный
(учетный) номер налогоплательщика/
7. Коды ОКОНХ/виды деятельности

8. Банковские реквизиты

9. Расчетный счет (рубли ПМР)
10.
Валютный
счет
(все
действующие валютные счета)

11. Место постановки на налоговый учет
(наименование и адрес налогового
органа)
12. Адрес склада ответственного

№__________
м.п. (роспись инспектора)

Район
Населенный пункт
Улица
Дом
квартира
Наименование
учредителем является
Ф.И.О.
Адрес, телефон

Код

организации
юридическое

(если
лицо)/

Наименование
вида деятельности

Наименование обслуживающего банка
Адрес
Фискальный код
КУБ

хранения
13. Сведения о товарах, предполагаемых
к перемещению (коды ТН ВЭД)
14. Сведения о товарах, предполагаемых
к временному хранению в собственных
помещениях
(на
территориях),
предполагаемых к использованию в
качестве складов временного хранения
(коды ТН ВЭД)
Обязуюсь в течении 5-ти дней вносить в указанные реквизиты дополнения, в
случае изменения регистрационных данных.
Директор ____________________________________________

(Ф.И.О. подпись удостоверяющая сведения)
м.п.
Главный бухгалтер _____________________________________
(Ф.И.О. подпись удостоверяющая сведения)

«_____»_____________20___г.
(дата заполнения)
Допускается внесение сведений на обороте «Свидетельства» при наличии большого количества
данных.

