ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ
КОМIТЕТ ПМР

КОМИТЕТУЛ ВАМАЛ
ДЕ СТАТ АЛ РМН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ПМР

ПРИКАЗ
ОРДИН

3 августа 2018 г.

НАКАЗ
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«О внесении изменений и дополнений
в Приказ Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 474
«О таможенном декларировании и таможенных операциях, связанных с подачей,
регистрацией и отзывом таможенных деклараций, изменением (дополнением) сведений,
заявленных в таможенных декларациях».
(Регистрационный № 8096 от 12 января 2018 года,
газета "Приднестровье" от 24 января 2018 года №12).
В целях реализации норм главы 29 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Приказ
Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 474 «О таможенном декларировании и
таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенных
деклараций, изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенных декларациях»
(регистрационный № 8096 от 12 января 2018 года) (газета "Приднестровье" от 24 января 2018
года N 12 (5942)), с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 13 февраля 2017 года №
84 (регистрационный № 8195 от 27 марта 2018 года) (САЗ 18-13) следующие изменения и
дополнения:
а) наименование Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«Порядок таможенного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики, в таможнях, таможенных постах,»;
б) по всему тексту Приказа слова «таможенный орган назначения» в соответствующих
числе и падеже заменить словами «таможня, таможенный пост» в соответствующих числе и
падеже, за исключением пункта 2 Приложения № 3 к Приказу, пункта 4 Приложения № 7 к
Приказу, п.10 Приложения № 7 к Приказу, пункта 24 Приложения № 8 к Приказу;
в) в третьей части подпункта б) Порядка заполнения графы пункта 1 Приложения № 2 к
Приказу слова: «Классификатору особых порядков таможенного декларирования» заменить
словами: «Классификатору видов таможенных деклараций»;
г) часть четвертую подпункта а) Порядка заполнения графы пункта 8 Приложения № 2 к
Приказу изложить в следующей редакции:
«Если получатель является также и покупателем, сведения указываются только для
получателя.»;
д) пункт 22 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции:
«22. Графа 22. «Валюта и общая фактурная стоимость»
Графа имеется только на ТД-1.
Порядок заполнения графы
В левом подразделе графы необходимо указать трехзначный цифровой код валюты, в
которой выражена стоимость товаров, приведенная в коммерческих и других документах,
составленных при внешнеэкономической сделке или при перемещении товаров не в рамках
внешнеэкономической сделки, согласно классификатору валют.
В правом подразделе графы необходимо указать сумму стоимостей (стоимость),
указываемых в графах 42 ТД-1, ТД-2.

При таможенном декларировании иностранной валюты уполномоченными банками и
юридическими лицами в левом подразделе графы указывается трехзначный цифровой код
перемещаемой иностранной валюты. В правом подразделе графы необходимо указать сумму
перемещаемой иностранной валюты.
При таможенном декларировании ценных бумаг, имеющих номинальную стоимость, в
левом разделе указывается трехзначный цифровой код валюты, согласно классификатору
валют, в которой выражена номинальная стоимость ценных бумаг. В правом подразделе графы
необходимо указать номинальную стоимость ценных бумаг.
Особенности:
а) в случае отсутствия коммерческих и других документов, в которых отражается
стоимость товаров, в левом подразделе графы необходимо указать, согласно классификатору
валют, трехзначный цифровой код доллара США;
б) при завершении действия таможенных процедур переработки для внутреннего
потребления и переработки на таможенной территории помещением остатков, отходов и (или)
иностранных товаров, не подвергшихся операциям по переработке, под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления графа, не заполняется.»;
е) пункт 28 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции:
«28. Графа 28. «Финансовые и банковские сведения»
Графа имеется только на ТД-1.
Порядок заполнения графы
а) Графа заполняется, если за декларируемые товары в соответствии с условиями
возмездного договора отечественное лицо, указанное в графе 9 ТД-1, осуществляет расчеты с
использованием денежных или иных платежных средств или в форме встречных поставок
товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности или должно получить
денежные или иные платежные средства либо другие встречные предоставления в форме
встречных поставок товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.
В графе указываются финансовые и банковские сведения отечественного лица, в
соответствии с возмездным договором которого товары перемещаются через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики или, с целью исполнения которого,
изменяется
таможенная
процедура
перемещенных
через
таможенную
границу
Приднестровской Молдавской Республики товаров. Сведения, заявляемые в этой графе,
указываются с новой строки с проставлением их порядкового номера.
Под номером 1 указываются: В скобках код уполномоченного банка (КУБ) (например:
(КУБ:25) ), и фискальный код банка.
Под номером 2 указывается краткое наименование банка, в котором открыты счета
отечественного лица, через которые осуществляются расчеты по этому договору.
Под номером 3 указывается юридический адрес банка, сведения о котором заявлены в
данной графе под номером 2.
Под номером 4 указывается номер валютного счета, на который должна поступить
валютная выручка, или номер валютного счета, с которого производилось либо будет
производиться списание денежных средств, при осуществлении расчетов с использованием
денежных или иных платежных средств.
Если условиями возмездного договора предусматриваются расчеты за декларируемые
товары в форме встречных поставок товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, сведения под номером 4 не указываются.
Под номером 5 указывается сумма в валюте, подлежащая валютному контролю за
товары, по которым предусмотрены расчеты денежными средствами, товаром, или
выполнением работ и услуг (включая смешанные расчеты).
Если сумма в валюте платежа имеет дробные единицы, она округляется по правилам
округления с точностью до двух знаков после запятой.
При этом:
1) под пунктом А - указывается сумма, по денежным расчетам;
2) под пунктом Б - указывается сумма, по товарообмену;
3) под пунктом В - указывается сумма работ и услуг.

б) Графа не заполняется, если:
1) декларируемые товары перемещаются через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики в соответствии с безвозмездным договором, либо изменяется
таможенная процедура перемещенных через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики товаров с целью исполнения безвозмездного договора;
2) перемещение декларируемых товаров через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики или изменение таможенной процедуры перемещенных через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики товаров осуществляется не в
связи с исполнением договора;
Особенности:
а) При ввозе сырья на переработку, в результате которого не предусмотрены расчеты
между отечественным и иностранным лицами за эти товары (безвозмездная поставка в рамках
возмездного договора), и вывозе продуктов переработки в графе указываются финансовые и
банковские сведения отечественного лица, в соответствии с возмездным договором.
б) При ввозе в Приднестровскую Молдавскую Республику и вывозе из Приднестровской
Молдавской Республики иностранной валюты:
1) уполномоченными банками:
В графе указываются реквизиты иностранного банка, в котором открыт
корреспондентский счет отечественного уполномоченного банка, осуществляющего ввоз в
Приднестровскую Молдавскую Республику или вывоз из Приднестровской Молдавской
Республики иностранной валюты:
а) под номером 1 – заглавными буквами код «ИБ», не разделенный другими символами;
б) под номером 2 – наименование иностранного банка;
в) под номером 3 – адрес иностранного банка;
г) под номером 4 – номер корреспондентского счета отечественного уполномоченного
банка в иностранном банке, с которого снята либо будет зачислена иностранная валюта.
2) иными юридическими лицами:
В графе указываются реквизиты уполномоченного банка, в котором открыт валютный
счет юридического лица, указанного в графе 9, с которого снята либо будет зачислена
иностранная валюта:
а) под номером 1 – фискальный код уполномоченного банка, в котором открыт
валютный счет юридического лица;
б) под номером 2 – краткое наименование уполномоченного банка, в котором открыт
валютный счет юридического лица;
в) под номером 3 – адрес уполномоченного банка, в котором открыт валютный счет
юридического лица;
г) под номером 4 – номер счета юридического лица в уполномоченном банке, с которого
снята либо будет зачислена иностранная валюта.
е) пункт 42 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции:
«42. Графа 42. «Фактурная стоимость»
Графа имеется на ТД-1 и ТД-2.
Порядок заполнения графы
В графе указывается в валюте, указанной в левом подразделе графы 22 ТД-1, стоимость
товаров согласно коммерческим документам. В случае, если в коммерческих документах
отдельными строками указаны суммы расходов, понесенных продавцом, то соответствующие
суммы расходов распределяются между товарами в соответствии с инструкцией о порядке
заполнения декларации таможенной стоимости.
Если фактурная стоимость имеет дробные единицы, она округляется по правилам
округления с точностью до двух знаков после запятой. Данное значение может отличаться от
значения, указанного в товаросопроводительных документах, на величину округления.
Особенности:
а) при таможенном декларировании продуктов переработки в соответствии с
таможенными процедурами переработки вне таможенной территории, переработки на
таможенной территории, переработки для внутреннего потребления в графе указывается
стоимость услуг по переработке;

б) если коммерческим или другим документом установлена сумма, на которую
снижается продажная стоимость товара, реализуемого покупателю, при выполнении им
определенных условий (скидка, бонус и так далее), в графе указывается полная стоимость
товара, уменьшенная на данную сумму.
в) если коммерческий или другой документ, определяющие стоимость товаров
отсутствуют, в графе указывается «0» (ноль).
г) при завершении действия таможенных процедур переработки для внутреннего
потребления и переработки на таможенной территории помещением остатков, отходов и (или)
иностранных товаров, не подвергшихся операциям по переработке, под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления графа, не заполняется.»;
д) подпункт в) подпункта 3 пункта 44 Приложения № 2 к Приказу изложить в
следующей редакции:
«в) Под номером 4 – номера, даты и банковский код контракта (БКК).»;
е) подпункт г подпункта 3 пункта 44 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей
редакции
«г) Под номером 4.1 – номера, даты оформления счетов или иных коммерческих
документов на оплату и поставку товаров.»;
ж) подпункт в) подпункта 9 пункта 44 Приложения № 2 к Приказу изложить в
следующей редакции:
«в) Под номерами 3 и 4 указываются сведения о договорах и дополнениях к ним
(отдельными строками) наименование, номер, дата договора и банковский код контракта
(БКК).»;
з) в подпункте а) части четвертой Порядка заполнения графы пункта 45 Приложения № 2
к Приказу слова «таможенную процедуру экспорта» заменить словами «таможенную процедуру
реэкспорта»;
и) подпункт в) части четвертой Порядка заполнения графы пункта 45 Приложения № 2 к
Приказу изложить в следующей редакции:
«в) таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления после переработки
вне таможенной территории, указывается стоимость вывезенного сырья, сформированная с
учетом условий поставки.»;
к) часть первую подпункта ж) части тринадцатой Порядка заполнения графы пункта 47
Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции:
«ж) в колонке «СП» при помещении товаров под таможенные процедуры, условиями
которых предусмотрено освобождение от уплаты таможенных платежей, указывается код «УР»
в отношении условно рассчитанных сумм таможенных платежей в соответствии с
Классификатором способов уплаты таможенных платежей»;
л) часть третью подпункта ж) части тринадцатой Порядка заполнения графы пункта 45
Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции:
«Основой для исчисления таможенного сбора за таможенные операции при вывозе сырья,
помещаемого под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, и при
ввозе готового продукта переработки вне таможенной территории, является таможенная
стоимость вывозимого сырья, сформированная с учетом условий поставки.»;
м) подпункт а) подпункта 2) части четвертой подпункта ж) части тринадцатой Порядка
заполнения графы пункта 47 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции:
«а) при применении в отношении продуктов переработки специфической ставки
таможенной пошлины, налога - в колонке «Основа начисления» указывается сумма таможенной
пошлины, налога, исчисленной по специфической ставке в отношении продуктов переработки,
указанная в колонке «Сумма» в строке, описанной в пункте 1 настоящего подпункта; в колонке
«Ставка» - величина равная соотношению стоимости операций по переработке вне таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики к таможенной стоимости продуктов
переработки, которая умножается на 100% (сто процентов), округляемое по математическим
правилам с точностью до двух знаков после запятой; в колонке «СП» указывается код способа
платежа в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных платежей»;
н) в пункте 58 Приложения № 2 к Приказу слова «Графа Д» заменить словами «Графа
D»;

о) пункт 19-1 Приложения № 4 к Приказу изложить в следующей редакции:
«19-1. Графа 22. «Валюта и общая фактурная стоимость»
Графа заполняется при вывозе отечественными физическими лицами наличной
иностранной валюты, при ввозе отечественными физическими лицами товаров, приобретенных
для отечественных юридических лиц за наличную иностранную валюту без заключения
внешнеэкономических договоров (контрактов), или при перемещении через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики индивидуальными предпринимателями
товаров, приобретенных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов).
В левом подразделе графы необходимо указать трехзначный цифровой код валюты, в
которой выражена стоимость товаров, приведенная в коммерческих или других документах,
составленных при внешнеэкономической сделке.
В правом подразделе графы необходимо указать сумму вывозимой отечественными
физическими лицами валюты, либо итоговую сумму сделки, указываемую в коммерческих и
других документах.»;
н) наименование Приложения № 4 к Приказу изложить в следующей редакции:
«Порядок таможенного декларирования товаров в местах перемещения товаров через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики»;
п) в подпункте 1) части второй подпункта в) пункта 25 Приложения № 4 к Приказу
цифровое обозначение «04000503» заменить цифровым обозначением «0400503»;
р) в подпункте 2) части второй подпункта в) пункта 25 Приложения № 4 к Приказу
цифровое обозначение «04000504» заменить цифровым обозначением «0400504»;
с) в подпункте а) пункта 21 Приложения № 6 к Приказу слова «проставляется «ВД»
заменить словами «проставляется «ПрД»;
т) Приложение № 7 к Приказу дополнить разделами 5, 6 следующего содержания:
«5. Особенности применения неполного таможенного декларирования в отношении товаров,
помещаемых под таможенную процедуру экспорта юридическими лицами в местах убытия
48. К товарам, вывозимым с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики юридическими лицами, стоимость которых не превышает сумму в эквиваленте 100
(ста) долларов США, за исключением товаров, в отношении которых установлены запреты и
ограничения на вывоз, а также вывозные таможенные пошлины, налоги может применяться
порядок неполного таможенного декларирования.
49. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в
пункте 48 настоящего Порядка, используются представляемые таможенному органу:
а) товаросопроводительные документы (внешнеэкономический договор, транспортные,
коммерческие документы);
б) документы, подтверждающие соблюдение требований в области валютного контроля
в соответствии с валютным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
50. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, указанных в пункте 48
настоящего Порядка, производится путем проверки сведений, содержащихся в
товаросопроводительных документах, а также путем таможенного досмотра товаров и
транспортных средств.
51. Экземпляры документов, указанных в подпункте а) пункта 49 настоящего Порядка,
возвращаются перевозчику
52. Экземпляры документов, указанных в подпункте б) пункта 49 настоящего Порядка,
распределяются в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами,
определяющими порядок взаимодействия органов валютного контроля.
53. В случае отсутствия необходимости предоставления документа, подтверждающего
соблюдение требований в области валютного контроля, на бумажном носителе таможенному
органу, должностное лицо таможенного органа, осуществляющее выпуск товара, вносит
следующие сведения об экспортируемых товарах в соответствующий программный продукт
таможенных органов:
а) дата вывоза;
б) фискальный код отправителя;
в) наименование отправителя;

г) наименование грузополучателя;
д) страна грузополучателя;
е) номер внешнеэкономического договора, банковский код контракта;
ж) номера товаросопроводительных документов;
з) наименование товара;
и) код товара согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД);
к) количество товара;
л) стоимость товара.
54. Таможенные платежи при таможенном декларировании товаров, указанных в пункте
48 настоящего Порядка, уплате не подлежат.
6. Порядок неполного таможенного декларирования в местах перемещения товаров через
таможенную границу товаров, ввозимых во исполнение соглашений (договоренностей),
достигнутых в переговорном процессе с Республикой Молдова
55. К товарам, ввозимым на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики во исполнение соглашений (договоренностей), достигнутых в переговорном
процессе с Республикой Молдова, за исключением товаров, в отношении которых установлены
запреты и ограничения на ввоз, применяется порядок неполного таможенного декларирования.
56. В качестве неполной таможенной декларации в отношении товаров, указанных в
пункте 54 настоящего Порядка, используются представляемые таможенному органу
товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие документы).
57. Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров, ввозимых во
исполнение соглашений (договоренностей), достигнутых в переговорном процессе с
Республикой Молдова, осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики.
58. Пропуск товаров, ввозимых во исполнение соглашений (договоренностей),
достигнутых в переговорном процессе с Республикой Молдова, в местах перемещения через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики производится при условии
наличия товаров в перечне, представляемом исполнительным органом государственной власти,
в ведении которого находятся вопросы внешней политики Приднестровской Молдавской
Республики.
59. Товары, ввозимые во исполнение соглашений (договоренностей), достигнутых в
переговорном процессе с Республикой Молдова, подлежат учёту и таможенному контролю в
зонах таможенного контроля таможенных пунктов пропуска, в объеме, обеспечивающем
соблюдение таможенного законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
60. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров производится путем:
а) проверки товаросопроводительных документов (при их наличии);
б) устного опроса о целевом назначении ввозимых товаров;
в) проведения таможенного досмотра ввозимых товаров и транспортных средств, без
составления акта таможенного досмотра/осмотра (с составлением акта таможенного
досмотра/осмотра в случае несоответствия сведений, указанных в товаросопроводительных
документах фактическим сведениям о перемещаемых товарах).
61. После завершения таможенного контроля должностное лицо на таможенном пункте
пропуска:
а) возвращает товаросопроводительные документы перевозчику;
б) вносит сведения о ввозимых товарах и получателе таких товаров в номенклатурный
электронный «Журнал учета товаров, ввозимых во исполнение соглашений (договоренностей),
достигнутых в переговорном процессе с Республикой Молдова» согласно Приложению № 3 к
настоящему Порядку;
в) вносит следующие сведения о ввозимых товарах в соответствующий электронный
программный продукт Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики (при наличии программного продукта):
1) дата ввоза;
2) наименование отправителя;

3) наименование грузополучателя;
4) номер товаросопроводительных документов (в случае наличия);
5) наименование товара;
6) количество товара.
62. В случаях выявления признаков контрабанды или нарушения таможенных правил,
должностные лица таможенных органов принимают меры, предусмотренные действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
63. Таможенные платежи при таможенном декларировании товаров, ввозимых во
исполнение соглашений (договоренностей), достигнутых в переговорном процессе с
Республикой Молдова, уплате не подлежат.»;
у) Приложение № 7 к Приказу дополнить Приложением № 3, согласно Приложению к
настоящему Приказу.
ф) пункт 2 Приложения № 9 к Приказу изложить в следующей редакции:
«2. Таможенное декларирование энергоносителей, в том числе при помещении под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, осуществляется декларантом в сроки,
установленные статьями 132-13 и 132-14 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики»;
х) пункт 4 раздела 2 Приложения № 9 к Приказу дополнить частью второй следующего
содержания:
«При декларировании электрической энергии, перемещаемой линиями электропередачи,
документ, указанный в подпункте 4) подпункта г) настоящего пункта не предоставляется.»;
ц) раздел «Тираспольская таможня» Приложения № 2 к Положению об особенностях
таможенного декларирования природного газа, перемещаемого трубопроводным транспортом,
и электрической энергии, перемещаемой по линиям электропередач к Приказу дополнить
строками следующего содержания:
«
ПС« Тирасполь 110/6

ГУП «ГК Днестрэнерго»

6В11Ф

110

ПС5 Тирасполь 110/6

ГУП «ГК Днестрэнерго»

6В14Ф

110

ТП6 250 РУ 6 кВ
(г. Тирасполь)

ГУП «ГК Днестрэнерго»

яч. 20

6

4.
5.
6.

Транзитный
субабонент

».
ч) Приложение № 10 к Приказу дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Классификатор решений, принимаемый таможенными органами.»;
2. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа на
официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики.
3. Начальнику Управления информационных технологий Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение
Журнала учета товаров, ввозимых во исполнение соглашений (договоренностей), достигнутых
в переговорном процессе с Республикой Молдова, на сервере Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики в формате Excel с возможностью его
ведения должностными лицами таможенных пунктах пропуска.
4. Правовому управлению Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для государственной
регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Председатель Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
подполковник таможенной службы

В.Н. Нягу

Приложение
к приказу ГТК ПМР
от 03 августа 2018 года № 402
« Приложение № 3
к Порядку неполного
таможенного декларирования
Электронный журнал учета товаров, ввозимых во исполнение соглашений (договоренностей),
достигнутых в переговорном процессе с Республикой Молдова
№
п/п

Дата
ввоза

Наименование
товара

Кол-во
товара

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

Наименов
ание
отправите
ля
6

Наименов
ание
грузополу
чателя
7

Номер
товаросопроводительных
документов (в случае
наличия)
8

»

