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ПРИКАЗ
ОРДИН

3 декабря 2018 г.

НАКАЗ
г. Тирасполь

№ 546

О внесении изменений и дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года № 489
«Об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и возврата таможенных платежей, а
также предоставления льгот по уплате таможенных сборов»
(регистрационный № 8067 от 22 декабря 2017 года) (САЗ 17-52)
Во исполнение раздела III Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики, в целях регулирования отдельных вопросов предоставления льгот по уплате
таможенных сборов,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года № 489 «Об особенностях исчисления,
уплаты, взыскания и возврата таможенных платежей, а также предоставления льгот по
уплате таможенных сборов» (регистрационный № 8067 от 22 декабря 2017 года) (САЗ 1752), с изменениями и дополнениями внесенными приказами Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года
№ 536 (регистрационный № 8119 от 30 января 2018 года) (САЗ 18-5), от 9 февраля 2018
года № 79 (регистрационный № 8163 от 1 марта 2018 года) (САЗ 18-9); от 23 апреля 2018
года № 167 (регистрационный № 8253 от 23 мая 2018 года) (САЗ 18-21) от 14 мая 2018 года
№ 202 (регистрационный № 8273 от 7 июня 2018 года) (САЗ 18-23), от 11 июня 2018 года
№ 243 (регистрационный № 8291 от 15 июня 2018 года) (САЗ 18-24), от 20 июня 2018 года
№ 258 (регистрационный № 8324 от 25 июня 2018 года) (САЗ 18-27), от 28 июня 2018 года
№ 279 (регистрационный № 8327 от 10 июля 2018 года) (САЗ 18-28), от 16 июля 2018 года
№ 363 (регистрационный № 8379 от 6 августа 2018 года)(САЗ 18-32), от 3 октября 2018
года № 467 (регистрационный № 8532 от 16 ноября 2018 года) (САЗ 18-46), следующие
изменения и дополнения:
а) дополнить Приложение к Приказу пунктом 41-1 следующего содержания:
«41-1. По истечении срока, указанного в пункте 5 статьи 141-1 Таможенного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики, невостребованные суммы авансовых
платежей учитываются в составе прочих неналоговых доходов республиканского бюджета
и возврату, зачету и иному распоряжению об использовании в счет уплаты таможенных и
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, не подлежат.»
б) пункт 52 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«52. При предоставлении плательщиком всех необходимых документов и при
наличии оснований для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
взысканных сумм таможенных платежей, таможенный орган Приднестровской
Молдавской Республики, которому были уплачены таможенные платежи, в течение 4
календарных дней, рассматривает представленное заявление, и при наличии оснований к
возврату (зачету) готовит акт сверки по уплаченным (взысканным) таможенным платежам
и штрафным санкциям по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Положению и

передает его на утверждение заявителю. После утверждения заявителем указанного акта
сверки таможенный орган Приднестровской Молдавской Республики:
а) производит возврат излишне уплаченных или взысканных сумм таможенных
платежей на лицевой счет плательщика;
б) в случае указания в заявлении о возврате на счет плательщика в банке, с
которого он производил перечисление денежных средств, либо иной счет плательщика,
либо в случае, указанном в пункте 58 настоящего Положения, готовит проект Решения о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных платежей по
форме согласно Приложению № 11 к настоящему Положению и направляет его, с пакетом
необходимых документов, в Государственный таможенный комитет Приднестровской
Молдавской Республики.»;
в) пункт 54 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«54. Акт сверки подписывается начальником таможни либо лицом, его
замещающим.»;
г) подпункт г) пункта 60 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«г) товары, помещаемые под специальную таможенную процедуру, за
исключением товаров, указанных в подпункте ж) пункта 2 статьи 128-1 Таможенного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики»;
д) пункт 60 Приложения к Приказу дополнить подпунктом н) следующего
содержания:
«н) товары, признанные безвозмездной помощью»;
е) пункт 60-1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«60-1. Частичному освобождению от уплаты таможенных сборов за таможенные
операции подлежат следующие товары:
1) помещаемые индивидуальным предпринимателем под таможенные процедуры
выпуска для внутреннего потребления и экспорта;
2) помещаемые отечественными юридическими лицами под таможенную
процедуру экспорта, декларируемые в электронной форме;
3) перемещаемые физическими лицами для личного пользования, подлежащие
письменному таможенному декларированию,
за исключением:
а) транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики физическими лицами с целью их помещения под таможенные
процедуры, декларируемых в таможнях (таможенных постах);
б) товаров, ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики физическими лицами в соответствии со статьей 228-3 Таможенного кодекса
ПМР.
В отношении товаров, перечисленных в подпунктах 1), 2), 3), части первой
настоящего пункта, ставка таможенных сборов за таможенные операции составляет
0,3 процента от таможенной стоимости товаров, но не менее 1 (одного) РУ МЗП.»;
ж) подпункт в) пункта 61 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«в) товары, помещаемые под специальную таможенную процедуру, за
исключением товаров, указанных в подпункте ж) пункта 2 статьи 128-1 Таможенного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики»;
з) пункт 61 Приложения к Приказу дополнить подпунктом и) следующего
содержания:
«и) товары, признанные безвозмездной помощью»;
и) пункт 62 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«62 Льготы по уплате таможенных сборов в отношении товаров, указанных в
подпунктах а), б), в), ж), и), к), л), м), н) пункта 60 и подпунктах а), б), г), д), ж), з), и)
пункта 61 настоящего Положения, заявляются декларантом при таможенном
декларировании данных товаров в таможенной декларации.»;

к) пункт 64 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«64 Льготы по уплате таможенных сборов в отношении товаров, указанных в
подпунктах г) и н) пункта 60 и в подпунктах в) и и) пункта 61 настоящего Положения,
заявляются декларантом либо при представлении товаров таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики на таможенной границе, либо при таможенном
декларировании данных товаров в таможенной декларации, в соответствии с
особенностями помещения товаров под специальную таможенную процедуру.»;
л) Приложение № 10 к Положению об особенностях исчисления, уплаты,
взыскания и возврата таможенных платежей, а также предоставления льгот по уплате
таможенных сборов изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему
Приказу;
м) Приложение № 11 к Положению об особенностях исчисления, уплаты,
взыскания и возврата таможенных платежей, а также предоставления льгот по уплате
таможенных сборов изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему
Приказу.
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.
Правовому управлению Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа
для государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской
Молдавской Республики.
4.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.

Председатель ГТК ПМР
полковник таможенной службы

В.Н. Нягу

Приложение № 1 к Приказу ГТК ПМР
от 3 декабря 2018 года № 546
Приложение № 10 к Положению об особенностях исчисления, уплаты, взыскания и
возврата таможенных платежей, а также предоставления льгот по уплате таможенных
сборов
Акта сверки по таможенным платежам и штрафным санкциям между
__________________________________________и________________________________________
за период с _________________________по__________________
Наименование платежа

Код
субсчета

Валюта

Дата*

Сальдо
Дт

Обороты
Кт

Дт

Сальдо
Кт

Дт

Кт

Реквизиты
документа
(указывается при
оформлении
расшифровки
оборота)

Примечание

ПЛАТЕЖ
в том числе по видам
платежей:
платеж
Сборы за таможенное
оформление
Сборы за таможенное
сопровождение
Сборы за хранение
ПЛАТЕЖ
в том числе по видам
платежей:
платеж
импортная пошлина
Акцизный сбор на
импортируемые товары
Подписи руководителей, главного бухгалтера, печать экономического агента

Подписи руководителя и исполнителя, печать таможенного органа

Примечание: дата указывается в случае оформления акта сверки с подробной расшифровкой оборотов

Приложение № 2 к Приказу ГТК ПМР
от 3 декабря 2018 года № 546
Приложение № 11 к Положению об
особенностях исчисления, уплаты,
взыскания и возврата таможенных
платежей, а также предоставления
льгот по уплате таможенных сборов
Решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
сумм таможенных платежей
№ __________/___________/ ___________________
(код таможенного органа/ дата принятия решения/ порядковый номер)

На основании заявления _______________________________________________________
(наименование, и фискальный код плательщика; входящие номер, дата заявления)

во исполнение правового акта о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в размере
_____________________________________________________________________________
___
(указывается сумма, заявленная к возврату, зачету)

в связи с
(указывается основание для возврата, зачета)

в соответствии со статьей 149 Таможенного кодекса ПМР произвести возврат (зачет) в
валюте _____________ излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных платежей на
счет плательщика _______________:
Документы, на основании которых начислены таможенные платежи
№ п/п

Номер
документа

Дата
документа

Наименование
таможенного
платежа, код

Начисленная
сумма

Итого (цифрами)
Итого (прописью)
в счет исполнения обязанности по уплате таможенных платежей
Документ, на основании которого начислены платежи
Номер и дата

вид платежа, код

Сумма,
подлежащая
возврату

Сумма, зачтенная в
счет исполнения
обязанности

Итого
Задолженность по уплате таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов на дату
принятия решения по уплате таможенных платежей отсутствует.
Начальник
(наименование таможенного органа)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Исполнитель
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм таможенных платежей
согласовано:
Начальник УОТК ГТК ПМР
_____________
_______________________
(подпись)

Главный бухгалтер ГТК ПМР

_____________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

_______________________
(инициалы, фамилия)

