ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР
0001302

ПРИКАЗ
ОРДИН

08 декабря 2017 г.

НАКАЗ
г. Тирасполь

№ 492

Об утверждении реестра уполномоченных операторов, форм заявлений о включении в
реестр и форм документов, информирующих о статусе свидетельства уполномоченного
оператора
В соответствии с главой 28-1 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 02-28,1), от 11 февраля
2003 года № 237-ЗИД-III (САЗ 03-7), от 15 июля 2003 года № 309-ЗД-III (САЗ 03-29), от 9
декабря 2003 года № 372-ЗИ-III (САЗ 03-50), от 12 января 2004 года № 387-ЗИД-III (САЗ
04-3), от 5 ноября 2004 года № 490-ЗИД-III (САЗ 04-45), от 1 марта 2005 года № 542-ЗИ-III
(САЗ 05-10), от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 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 0633), 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-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), 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. Установить, что:
а) основанием для включения в реестр уполномоченных операторов является
заявление заинтересованного юридического лица или индивидуального предпринимателя,
поданное в Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской
Республики (далее – ГТК ПМР) на бумажном носителе, заполненное с использованием
программного обеспечения, подписанное руководителем и заверенное оттиском штампа
или печатью юридического лица.
б) решение о включении лица в реестр уполномоченных операторов, о
приостановлении или возобновлении действия свидетельства уполномоченного
оператора, об исключении лица из реестра уполномоченных операторов принимается ГТК
ПМР в виде Распоряжения ГТК ПМР. ГТК ПМР информирует заинтересованное лицо о
принятом решении путем направления свидетельства либо уведомления по форме,
утвержденной пунктом 2 настоящего Приказа.
2. Утвердить:
а) форму заявления о включении в реестр уполномоченных операторов с выдачей
свидетельства добросовестного участника внешнеэкономической деятельности согласно
Приложению № 1 к настоящему Приказу;

б) порядок заполнения формы заявления о включении в реестр уполномоченных
операторов с выдачей свидетельства добросовестного участника внешнеэкономической
деятельности согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;
в) форму заявления о включении в реестр уполномоченных операторов с выдачей
свидетельства национального предприятия согласно Приложению № 3 к настоящему
Приказу;
г) порядок заполнения формы заявления о включении в реестр уполномоченных
операторов с выдачей свидетельства национального предприятия согласно Приложению №
4 к настоящему Приказу;
д) форму свидетельства добросовестного участника внешнеэкономической
деятельности согласно Приложению № 5 к настоящему Приказу;
е) форму свидетельства национального предприятия согласно Приложению № 6 к
настоящему Приказу;
ж) форму уведомления об отказе в рассмотрении заявления о включении в реестр
уполномоченных операторов согласно Приложению № 7 к настоящему Приказу;
з) форму уведомления о приостановлении действия свидетельства согласно
Приложению № 8 к настоящему Приказу;
и) форму уведомления о возобновлении действия свидетельства согласно
Приложению № 9 к настоящему Приказу;
к) форму уведомления об исключении из реестра уполномоченных операторов
согласно Приложению № 10 к настоящему Приказу;
3. Признать утратившим силу Приказ ГТК ПМР от 19 апреля 2012 года № 130 «Об
утверждении Положения о статусе «Добросовестный участник внешнеэкономической
деятельности» (регистрационный № 6008 от 22 мая 2012 года) (САЗ 12-22), с
изменениями и дополнениями, внесенными приказами ГТК ПМР от 15 августа 2012 года
№ 268 (регистрационный № 6117 от 18 сентября 2012 года) (САЗ 12-39); от 5 апреля 2013
года № 104 (регистрационный № 6444 от 22 мая 2013 года) (САЗ 13-20); от 24 ноября 2014
года № 413 (регистрационный № 6971 от 9 декабря 2014 года) (САЗ 14-50); от 6 марта
2015 года № 82 (регистрационный № 7075 от 03 апреля 2015 года) (САЗ 15-14); от 14
апреля 2015 года № 141 (регистрационный № 7101 от 7 мая 2015 года) (САЗ 15-19); от 27
апреля 2017 года № 157 (регистрационный № 7856 от 7 июня 2017 года) (САЗ 17-24); от
21 июля 2017 года № 280 (регистрационный № 7957 от 28 августа 2017 года) (САЗ 17-35);
от 31 июля 2017 года № 291 (регистрационный № 7959 от 25 августа 2017 года) (САЗ 1735); от 30 августа 2017 года № 355 (регистрационный № 8004 от 19 октября 2017 года)
(САЗ 17-43,II).
4. Начальникам таможен обеспечить передачу в информационно-аналитическое
управление ГТК ПМР сведений, устанавливающих наступление одного из обстоятельств,
являющихся основанием для принятия решения о приостановлении действия
свидетельства либо исключении лица из реестра уполномоченных операторов.
5. Информационно-аналитическому управлению ГТК ПМР обеспечить ведение
реестра уполномоченных операторов и размещение его на официальном сайте ГТК ПМР
по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Приказу.
6. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего
Приказа
на
официальном
сайте
Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики.
7. Правовому
управлению
Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа
для государственной регистрации в Министерство юстиции 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 08.12.2017г. № 492
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ОПЕРАТОРОВ С ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА ДОБРОСОВЕСТНОГО
УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр уполномоченных операторов
________________________________________________________________________________
(наименования юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________
(фискальный код или регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

просит включить его в реестр уполномоченных операторов с выдачей свидетельства
добросовестного участника внешнеэкономической деятельности и заявляет сведения,
подтверждающие выполнение условий, установленных пунктом 1 статьи 216-4
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – ТК ПМР).

I.

N
п/п

Общие сведения

Условие включения в реестр

Значение
(отметка) о
соблюдении
условия
3

Минимальное
значение

1
2
4
1 Осуществление внешнеэкономической деятельности, лет
3
2 Исполнение обязанности уполномоченного экономического оператора планируется обеспечить
следующими способами
2.1 залог имущества на сумму
50 тысяч РУ
2.2 банковская гарантия на сумму
МЗП
2.3 поручительство на сумму
3 Не исполненная в установленный срок обязанность по
уплате таможенных платежей, пеней, процентов отсутствует
4 Задолженность (недоимка) в соответствии с налоговым
законодательством ПМР отсутствует
5 Неуплаченные штрафы, проценты, пени за нарушение
сроков репатриации импорта и экспорта товаров и услуг,
отсутствуют
6 Факты привлечения к административной ответственности за
административные правонарушения в таможенной сфере,
предусмотренные статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.19 и
16.20 Кодекса ПМР об административных
правонарушениях, в течение 1 (одного) года до дня
регистрации таможенным органом ПМР заявления,
отсутствуют

7 Факты привлечения индивидуального предпринимателя,
физических лиц, являющихся акционерами этого
юридического лица, имеющими 10 процентов и более акций
юридического лица, претендующего на включение в реестр,
его учредителями (участниками), руководителями,
главными бухгалтерами к уголовной ответственности за
преступления или уголовные правонарушения,
производство по которым отнесено к ведению таможенных
и иных органов государственной власти ПМР, отсутствуют
8 Система учета товаров позволяет сопоставлять сведения,
представленные таможенным органам ПМР при совершении
таможенных операций, со сведениями о проведении
хозяйственных операций
9 Сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые площадки (части открытых
площадок), предназначенные для временного хранения товаров, находятся:
9.1 в собственности
9.2 в хозяйственном ведении
9.3 в оперативном управлении
9.4 в аренде по договору на срок не менее 1 (одного) года
10 Факт исключения из реестра по основаниям,
предусмотренным подпунктами г)-е) пункта 5 статьи 216-6
ТК ПМР, в течение 1 года до даты подачи заявления
отсутствует

II.
N
п/п
1
1
2
…
n

Код
(КОНХ)
2

Сведения об осуществляемых видах деятельности
Наименование (КОНХ) или вид деятельности
3

III.
Сведения о физических лицах, являющихся акционерами, имеющими 10 и более
процентов акций, а также учредителями (участниками), руководителями, главными
бухгалтерами
N
п/п

ФИО

1
1
2
…
n

2

Отношение к заявителю (акционер,
Дата рождения учредитель (участник), руководитель,
главный бухгалтер)
3
4

Примечание
(номер
телефона)
5

IV.
Сведения о сооружениях, помещениях (частях помещений) и (или) открытых
площадках (частях открытых площадок), предназначенных для временного хранения товаров
N

Адрес

Номер и дата документа, подтверждающего

Срок действия

п/п
1
1
2
…
n

местонахождения
объекта
2

V.

нахождение в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или аренде
3

документа
(договора аренды)
4

Документы, прилагаемые к настоящему заявлению

N
Наименования документов
п/п
1
2
1 Выписка из государственного реестра юридических лиц по состоянию на
дату подачи заявления для юридических лиц либо выписка из
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и копия
предпринимательского патента
2 Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанности
уполномоченного оператора:
договор о предоставлении имущества в залог
банковская гарантия
договор поручительства
3 Справка налогового органа о состоянии платежей в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды
4 Балансовый отчет о финансовом положении за отчетный период,
предшествующий дате подачи заявления, подписанный руководителем и
главным бухгалтером, заверенный оттиском штампа или печати
организации
5 Копии документов, подтверждающих наличие у заявителя сооружений,
помещений (частей помещений) и (или) открытых площадок (частей
открытых площадок), предназначенных для временного хранения товаров,
завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита и (или)
проведения таможенного контроля (договор аренды)
6 Копия учетной политики юридического лица
7 Справка, содержащая сведения о десяти наиболее крупных импортируемых
и десяти наиболее крупных экспортируемых товаров и их кодов на уровне
шести знаков ТН ВЭД
8 Иные документы

Количество
листов
3

__________________________________ ___________________ __________________
(должность руководителя)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение № 2 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ С ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ДОБРОСОВЕСТНОГО УЧАСТНИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. В заявлении о включении в реестр уполномоченных операторов юридическим
лицом указывается полное и краткое (при наличии) наименование лица, в соответствии с
учредительными документами, а индивидуальным предпринимателем - фамилия, имя,
отчество (при наличии) (в соответствии с документом, удостоверяющим личность), а также
номер фискального кода юридического лица или регистрационный номер индивидуального
предпринимателя, присвоенный Министерством финансов ПМР.
2. В разделе I заявления в графе 3 таблицы указываются:
а) в пунктах 1 и 2 (в том числе в подпунктах 2.1 - 2.3) - значения, подтверждающие
соблюдение условий включения в реестр уполномоченных операторов;
б) в пунктах 3 - 10 (в том числе в подпунктах 9.1 - 9.4) - отметки о соблюдении условий в виде
знака «v» при подтверждении соблюдения соответствующих условий включения в реестр
уполномоченных операторов, в противном случае отражается сумма задолженности либо
факты несоответствия.
При отсутствии значения (в подпунктах 2.1 - 2.3, 9.1 - 9.4), в разделе I заявления в
графе 3 таблицы ставится знак прочерка «-». При этом указание хотя бы одного значения
(отметки) из условий (в подпунктах 2.1 - 2.3, 9.1 - 9.4) является обязательным.
3. В разделе II заявления в таблице юридическим лицом отражается перечень кодов
и наименований осуществляемых видов деятельности согласно классификатору отраслей
народного хозяйства (КОНХ) (не более пяти основных, связанных с осуществлением
внешнеэкономической деятельности), а индивидуальным предпринимателем виды
деятельности, указанные в предпринимательском патенте.
4. В разделе III заявления в таблице указываются сведения о физических лицах,
являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его
учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами.
5. В разделе IV заявления отражаются сведения о сооружениях, помещениях (частях
помещений) и (или) открытых площадках (частях открытых площадок), предназначенных для
временного хранения товаров. В случае если объекты находятся у заявителя в аренде, в графе
4 таблицы указывается срок, на который заключен договор аренды, в иных случаях
проставляется знак прочерка «-».
6. В разделе V заявления в графе 3 таблицы указывается количество листов
документов, либо знак прочерка «-» в случае, если соответствующие документы не
прилагаются к заявлению. Иные документы представляются по желанию заявителя.

Приложение № 3 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ С ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в реестр уполномоченных операторов
________________________________________________________________________________
(наименования юридического лица)

________________________________________________________________________________
(фискальный код)

просит включить его в реестр уполномоченных операторов с выдачей свидетельства
национального предприятия и заявляет сведения, подтверждающие выполнение условий,
установленных пунктом 2 статьи 216-4 ТК ПМР.

I.

N
п/п
1

Общие сведения

Условие включения в реестр

Значение
(отметка) о
соблюдении
условия

Минимальное
значение

2

3

4

1 Производственная деятельность и деятельность по оказанию
услуг на территории ПМР осуществляется с использованием
собственного технологического процесса, для производства
собственной продукции и для оказания услуг
2 Стабильное финансовое положение, выражающееся в
сбалансированности финансов, достаточности ликвидности
активов, наличии необходимых резервов, обеспечивающих
возможность исполнения финансовых обязательств
юридического лица перед таможенными органами ПМР
3 Среднесписочная численность работников, принимаемая
для расчета средней заработной платы, человек
4 Не исполненная в установленный срок обязанность по
уплате таможенных платежей, пеней, процентов отсутствует
5 Задолженность (недоимка) в соответствии с налоговым
законодательством ПМР отсутствует
6 Неуплаченные штрафы, проценты, пени за нарушение
сроков репатриации импорта и экспорта товаров и услуг,
отсутствуют
7 Является одним из 50 (пятидесяти) крупных предприятийналогоплательщиков по состоянию за месяц,
предшествующий дате подачи заявления

II.
N
п/п
1

Код
(КОНХ)
2

Сведения об осуществляемых видах деятельности
Наименование (КОНХ)
3

-

-

50
-

-

1
2
…
n

III.
Сведения о физических лицах, являющихся акционерами, имеющими 10 и более
процентов акций, а также его учредителями (участниками), руководителями, главными
бухгалтерами
N
п/п

ФИО

1
1
2
…
n

2

IV.

N
п/п

Отношение к заявителю (акционер,
Дата рождения учредитель (участник), руководитель,
главный бухгалтер)
3
4

Примечание
(номер
телефона)
5

Сведения о значениях показателей финансовой устойчивости

Наименование показателя

1
2
1 Коэффициент автономии
2 Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
3 Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
4 Коэффициент абсолютной ликвидности
5 Коэффициент критической ликвидности
6 Коэффициент текущей ликвидности

Значение
показателя за
отчетный период
(расчетное)
3

Нормативное значение
4
больше или равно 0,5
меньше или равно 1
больше или равно 0,1
больше или равно 0,25-0,3
больше или равно 0,7-0,8
больше или равно 2

V. Документы, прилагаемые к настоящему заявлению
N
Наименования документов
п/п
1
2
1 Выписка из государственного реестра юридических лиц по состоянию на
дату подачи заявления
2 Справка налогового органа о состоянии платежей в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды
3 Балансовый отчет о финансовом положении за отчетный период,
предшествующий дате подачи заявления, подписанный руководителем и
главным бухгалтером, заверенный оттиском штампа или печати
организации
4 Справка о среднесписочной численности работников, принимаемая для
расчета средней заработной платы, подписанная руководителем и
заверенная оттиском штампа или печатью лица
5 Копия учетной политики юридического лица
6 Справка, содержащая сведения о десяти наиболее крупных импортируемых
и десяти наиболее крупных экспортируемых товаров и их кодов на уровне
шести знаков ТН ВЭД

Количество
листов
3

7 Иные документы

__________________________________ ___________________ __________________
(должность руководителя)
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ____________ 20__ г.

Приложение № 4 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ С ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1. В заявлении о включении в реестр уполномоченных операторов указывается
полное и краткое (при наличии) наименование юридического лица, претендующего на
включение в реестр уполномоченных операторов, в соответствии с учредительными
документами, а также номер фискального кода, присвоенный Министерством финансов
ПМР.
2. В разделе I заявления в графе 3 таблицы указываются:
а) в пункте 3 - значение, подтверждающее соблюдение условия включения в реестр
уполномоченных операторов;
б) в пунктах 1, 2, 4 - 7 - отметки о соблюдении условий в виде знака «v» при подтверждении
соблюдения соответствующих условий включения в реестр уполномоченных операторов, в
противном случае отражается сумма задолженности либо факты несоответствия.
3. В разделе II заявления в таблице юридическим лицом отражается перечень
кодов и наименований осуществляемых видов деятельности согласно классификатору
отраслей народного хозяйства (КОНХ) (не более пяти основных, связанных с
осуществлением внешнеэкономической деятельности).
4. В разделе III заявления в таблице указываются сведения о физических лицах,
являющихся акционерами заявителя, имеющими 10 и более процентов акций заявителя, его
учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами.
5. В разделе IV заявления в графе 3 таблицы указываются расчетные значения
показателей платежеспособности и ликвидности организации. Расчет коэффициентов
производится согласно Приказу Министерства экономики ПМР от 2 декабря 2010 года № 669
«Об утверждении методических рекомендаций по оценке финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-4) в текущей
редакции.
6. В разделе V заявления в графе 3 таблицы указывается количество листов
документов, либо знак прочерка «-» в случае, если соответствующие документы не
прилагаются к заявлению. Иные документы представляются по желанию заявителя.

Приложение № 5 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492
ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА ДОБРОСОВЕСТНОГО УЧАСТНИКА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР
Инд. MD 3300, г. Тирасполь, ул. Украинская, 15а
Тел./факс (0 533) 9-22-65; ф.к. 0200001734, р/с 2187000041132125 в ОПЕРУ ПРБ куб 00

____________ № ____________
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ДОБРОСОВЕСТНОГО УЧАСТНИКА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N __________
(порядковый номер свидетельства добросовестного участника внешнеэкономической деятельности)

Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики
настоящим подтверждает, что
____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

включен(о,а) в реестр уполномоченных операторов.
Место нахождения:
____________________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица или место регистрации индивидуального предпринимателя)

Сведения о постановке на учет в налоговых органах Приднестровской Молдавской
Республики:
____________________________________________________________________________
(фискальный код юридического лица или регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

Настоящее свидетельство предоставляет лицу право пользоваться
упрощениями, предусмотренными пунктом 2 статьи 216-8 ТК ПМР.

специальными

Настоящее свидетельство вступает в силу с __________
(дд.мм.гггг.)

Председатель ГТК ПМР

_________________________________
(подпись, и ФИО председателя ГТК ПМР)

Приложение № 6 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492

ФОРМА
СВИДЕТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР
Инд. MD 3300, г. Тирасполь, ул. Украинская, 15а
Тел./факс (0 533) 9-22-65; ф.к. 0200001734, р/с 2187000041132125 в ОПЕРУ ПРБ куб 00

____________ № ____________
СВИДЕТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
N __________
(порядковый номер свидетельства национального предприятия)

Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики
настоящим подтверждает, что
____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица)

включено в реестр уполномоченных операторов.
Место нахождения:
____________________________________________________________________________
(юридический адрес юридического лица)

Сведения о постановке на учет в налоговых органах Приднестровской Молдавской
Республики:
____________________________________________________________________________
(фискальный код юридического лица)

Настоящее свидетельство предоставляет лицу право пользоваться
упрощениями, предусмотренными пунктом 3 статьи 216-8 ТК ПМР.

специальными

Настоящее свидетельство вступает в силу с __________
(дд.мм.гггг.)

Председатель ГТК ПМР

_________________________________
(подпись, и ФИО председателя ГТК ПМР)

Приложение № 7 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР
Инд. MD 3300, г. Тирасполь, ул. Украинская, 15а
Тел./факс (0 533) 9-22-65; ф.к. 0200001734, р/с 2187000041132125 в ОПЕРУ ПРБ куб 00

____________ № ____________

___________________
(адресат)

___________________
___________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики
настоящим сообщает, что
____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

отказано в рассмотрении заявления о включении в реестр уполномоченных операторов на
основании пункта 4 статьи 216-5 ТК ПМР, в связи с тем, что
____________________________________________________________________________
(соответствующий подпункт и содержание)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание: лицо имеет право повторно обратится с заявлением о включении в реестр
уполномоченных операторов, заполненным в соответствии с установленной формой и
требованиями, но не ранее 1 (одного) года со дня исключения из реестра по основаниям,
предусмотренным подпунктами г)-е) пункта 5 статьи 216-5 ТК ПМР.
Председатель ГТК ПМР

_________________________________
(подпись, и ФИО председателя ГТК ПМР)

Приложение № 8 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР
Инд. MD 3300, г. Тирасполь, ул. Украинская, 15а
Тел./факс (0 533) 9-22-65; ф.к. 0200001734, р/с 2187000041132125 в ОПЕРУ ПРБ куб 00

____________ № ____________

___________________
(адресат)

___________________
___________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики
настоящим сообщает, что в отношении
_____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

принято решение о приостановлении действия свидетельства __________________________
(наименование свидетельства, № и дата)

на основании пункта 1 статьи 216-6 ТК ПМР, в связи с тем, что
____________________________________________________________________________
(соответствующий подпункт и содержание)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание: в случае приостановления действия свидетельства лицо обязано подтвердить
ГТК ПМР устранение причин, в связи с которыми было приостановлено действие
свидетельства, путем предоставления документов в следующие сроки: по подпункту б)
пункта 1 статьи 216-6 ТК ПМР в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия
решения о прекращении производства по делу о банкротстве; по подпунктам в)-е) пункта 1
статьи 216-6 ТК ПМР в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения
уведомления о приостановлении действия свидетельства; по подпунктам ж), з) пункта 1
статьи 216-6 ТК ПМР при вступлении в силу решения суда.
Председатель ГТК ПМР

_________________________________
(подпись, и ФИО председателя ГТК ПМР)

Приложение № 9 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР
Инд. MD 3300, г. Тирасполь, ул. Украинская, 15а
Тел./факс (0 533) 9-22-65; ф.к. 0200001734, р/с 2187000041132125 в ОПЕРУ ПРБ куб 00

____________ № ____________

___________________
(адресат)

___________________
___________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики
настоящим сообщает, что в отношении
____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

принято решение о возобновлении действия свидетельства ___________________________,
(наименование свидетельства, № и дата)

на основании статьи 216-6 ТК ПМР, в связи с тем, что
____________________________________________________________________________
(соответствующий пункт и содержание)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Председатель ГТК ПМР

_________________________________
(подпись, и ФИО председателя ГТК ПМР)

Приложение № 10 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
ИЗ РЕЕСТРА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР
Инд. MD 3300, г. Тирасполь, ул. Украинская, 15а
Тел./факс (0 533) 9-22-65; ф.к. 0200001734, р/с 2187000041132125 в ОПЕРУ ПРБ куб 00

____________ № ____________

___________________
(адресат)

___________________
___________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики
настоящим сообщает, что в отношении
____________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

принято решение об исключении из реестра уполномоченных операторов на основании
пункта 5 статьи 216-6 ТК ПМР, в связи с тем, что
____________________________________________________________________________
(соответствующий подпункт и содержание)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание: лицо имеет право обратится с заявлением о включении в реестр
уполномоченных операторов, заполненным в соответствии с установленной формой и
требованиями, но не ранее 1 (одного) года со дня исключения из реестра по основаниям,
предусмотренным подпунктами г)-е) пункта 5 статьи 216-5 ТК ПМР.
Председатель ГТК ПМР

_________________________________
(подпись, и ФИО председателя ГТК ПМР)

Приложение № 11 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 08.12.2017г. № 492

РЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ

№
п/п

Наименование
уполномоченного
оператора

Фискальный код
или
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя

Дата
включения
в реестр

Номер
свидетельства

Дата
вступления в
силу
свидетельства

Отметка о
статусе
свидетельства
(действует/
приостановлен/
исключен)

Национальные предприятия
Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности

Место
нахождения

№
телефона

