СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ
Добросовестные участники ВЭД
(п. 2 ст.216-8 ТК ПМР)

а) меры обеспечения доставки товара в
форме таможенного сопровождения, а
также меры обеспечения идентификации
товаров и транспортных средств в виде
наложения
пломб
или
запорнопломбировочных устройств при доставке
товаров не применяются;
б) в зону таможенного контроля мест
временного хранения товаров, созданную в
сооружениях,
помещениях
(частях
помещений) и (или) на открытых
площадках (частях открытых площадок), в
грузовых отсеках транспортных средств
уполномоченного
оператора,
осуществляются доставка товаров, их
размещение в такой зоне таможенного
контроля,
проведение
таможенного
контроля и совершение таможенных
операций
в
таких
сооружениях,
помещениях (частях помещений) и (или) на
открытых площадках (частях открытых
площадок);
в)
особые
порядки
таможенного
декларирования
товара
(применение
временных, неполных и периодических
таможенных деклараций) используются без
получения соответствующего разрешения
таможенного органа ПМР;
г) таможенный контроль в форме
таможенного досмотра не применяется, за
исключением
случаев
наличия
у
таможенных органов ПМР достоверной
информации, позволяющей предполагать о
перемещении товаров с нарушениями
действующего законодательства ПМР, либо
таможенный
досмотр
определен
с
использованием
системы
управления
рисками;
д) фактическое представление товаров при
их
таможенном
декларировании
не
требуется, за исключением случаев, когда в
отношении товаров необходимо проведение

Национальные предприятия
(п. 3 ст.216-8 ТК ПМР)
Все
специальные
упрощения,
предусмотренные
для
добросовестных
участников ВЭД,
+
дополнительные специальные
упрощения
а) признание таможенными органами ПМР в
качестве средств идентификации пломб,
наложенных уполномоченным оператором
на
грузовые
помещения
(отсеки)
транспортных средств или их части.
Требования к таким пломбам определяются
таможенными органами ПМР;
б) обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов при
выпуске товаров, декларантом которых
выступает уполномоченный оператор, не
предоставляется;

в) приоритетное участие в проводимых
таможенными органами ПМР пилотных
проектах и экспериментах, направленных на
сокращение времени и оптимизацию
порядка совершения таможенных операций;
г) получение разрешения на выпуск товаров
при применении таможенной процедуры
экспорта товаров (экспорт) без проведения
документального и физического контроля,
применяя автоматическое утверждение
таможенной
декларации,
исходя
из
принципа выборочности форм таможенного
контроля.

операций таможенного контроля, выбор
которых определен с использованием
системы управления рисками, а также в
следующих случаях:
1) при помещении товаров под таможенные
процедуры временного ввоза, временного
вывоза;
2) при таможенном декларировании
транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу ПМР в качестве
товара;
е) совершение таможенных операций,
связанных с прибытием товаров на
таможенную территорию ПМР, убытием
товаров с таможенной территории ПМР,
таможенным декларированием и выпуском
товаров, в первоочередном порядке;
ж) пользование товаром до подачи
декларации на товары в порядке,
установленном Таможенным кодексом
ПМР;
з) маршрут перевозки товаров в отношении
товаров,
перевозимых
в
адрес
уполномоченного
оператора,
не
устанавливается;
и) совершение таможенных операций,
связанных с таможенным декларированием
и выпуском товаров, в таможенном органе
ПМР, отличном от таможенного органа
ПМР, в зоне деятельности которого
находится
уполномоченный
оператор;
порядок
совершения
указанных
таможенных операций при применении
этого
специального
упрощения
устанавливается нормативным правовым
актом таможенного органа ПМР;
к)
предоставление
долгосрочных
контрактов (договоров) на бумажном
носителе при таможенном декларировании
не требуется, если лицо использует
информационные системы таможенных
органов ПМР и данный контракт
содержится в указанной информационной
системе в электронном виде;
л) срок временного ввоза или вывоза
товаров
устанавливается
таможенным
органом ПМР исходя из договорных
условий, предусмотренных контрактом
(договором), без получения разрешения
таможенного органа ПМР, на максимально
возможный срок, установленный статьей 93
Таможенного кодекса ПМР.

