УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ
Добросовестные участники ВЭД
(п. 1 ст.216-4 ТК ПМР)
а) осуществление юридическим лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
внешнеэкономической деятельности не
менее 3 (трех) лет до дня регистрации
таможенным органом ПМР заявления о
включении в реестр добросовестных
участников
внешнеэкономической
деятельности;
б)
обеспечение
исполнения
обязанностей в соответствии со статьей
216-7 ТК ПМР;

в) отсутствие на день регистрации
таможенным органом ПМР заявления
не исполненной в установленный срок
обязанности по уплате таможенных
платежей, пеней, процентов;
г) отсутствие на день регистрации
таможенным органом ПМР заявления
задолженности
(недоимки)
в
соответствии
с
налоговым
законодательством ПМР;
д) отсутствие фактов 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;
е) отсутствие на дату подачи заявления
неуплаченных штрафов, процентов,
пеней, в том числе за нарушение сроков
репатриации импорта и экспорта
товаров и услуг;
ж) отсутствие фактов привлечения
индивидуального
предпринимателя,
физических
лиц,
являющихся
акционерами этого юридического лица,
имеющими 10 процентов и более акций
юридического лица, претендующего на

Национальные предприятия
(п. 2 ст.216-4 ТК ПМР)
а) осуществление лицом производственной
деятельности и деятельности по оказанию услуг
на территории ПМР с использованием
собственного технологического процесса, для
производства собственной продукции и для
оказания услуг;

б) стабильность финансового положения лица,
которая выражается в сбалансированности
финансов, достаточности ликвидности активов,
наличии
необходимых
резервов,
обеспечивающих возможность исполнения
финансовых обязательств юридического лица
перед таможенными органами ПМР.
в) среднесписочная численность работников,
принимаемая для расчета средней заработной
платы, составляет более 50 (пятидесяти)
человек;
г) отсутствие на день принятия решения не
исполненной
в
установленный
срок
обязанности по уплате таможенных платежей,
пеней, процентов, штрафов за нарушение
таможенного законодательства ПМР;
д) отсутствие на день принятия решения
задолженностей и неоплаченных штрафов в
соответствии с налоговым и (или) валютным
законодательством ПМР;

е) являться одним из 50 (пятидесяти) крупных
предприятий-налогоплательщиков.

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;
з) наличие системы учета товаров,
позволяющей сопоставлять сведения,
представленные таможенным органам
Приднестровской
Молдавской
Республики
при
совершении
таможенных операций, со сведениями о
проведении хозяйственных операций;
и) нахождение в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном
управлении или аренде сооружений,
помещений (частей помещений) и (или)
открытых площадок (частей открытых
площадок),
предназначенных
для
временного хранения товаров. Если
сооружения,
помещения
(части
помещений)
и
(или)
открытые
площадки (части открытых площадок)
находятся в аренде, на день подачи
заявления договор аренды в отношении
таких сооружений, помещений (частей
помещений)
и
(или)
открытых
площадок (частей открытых площадок)
должен быть заключен на срок не менее
1 (одного) года.

