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Об упрощенных порядках декларирования
На основании статей 181, 218, 227, 228, 229, 246
Таможенного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2000 года № 258-З (СЗМР 00-1) с
изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской
Республики от 6 ноября 2001 года № 61-ЗИД-III (CАЗ 01-46), от 10 июля 2002 года № 152-ЗИДIII (САЗ 02-28), 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 (CАЗ 06-15),
от 5 июля 2006 года № 55-ЗИД-IV (CАЗ 06-28), от 8 августа 2006 года № 73-ЗИД-IV(САЗ 0633), от 21 января 2008 года № 386-ЗД-IV (CАЗ 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 № 212ЗИ-VI (САЗ 16-37), Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 января
2001 года № 32 «О перечне товаров, временно ввозимых/вывозимых с полным условным
освобождением от таможенных пошлин и акцизного сбора»,
Указа Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2003 года № 38 «О признании
Государственным заказом товаров, поставляемых для нужд исполнительных органов
Государственной власти Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 03-4) в целях
совершенствования и упорядочения процессов декларирования, таможенного оформления и
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу Приднестровской Молдавской Республики
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
а) Положение о применении временных, неполных и периодических таможенных
деклараций, согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;
б) Упрощенный Порядок декларирования отдельных видов товаров в таможенном
режиме «временный ввоз (вывоз)», согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу.
2. Директору
ГУП «Таможенный брокер» обеспечить оказание услуг по
декларированию товаров, указанных в Главе 4 Положения о применении временных, неполных
и периодических таможенных деклараций, утвержденного Приложением № 1 к настоящему
Приказу, на безвозмездной основе.
3. Признать утратившими силу:

а) Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики от 10 марта 2010 года № 54 «Об утверждении Положения о применении
временных, неполных и периодических таможенных деклараций» (регистрационный №
5240 от 13 мая 2010 года) (САЗ 10-19), с изменениями и дополнениями внесенными
приказами
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики от 21 апреля 2015 года № 147 (регистрационный № 7112 от 22 мая 2015 года)
(САЗ 15-21), от 28 октября 2015 года № 380 (регистрационный № 7310 от 14 декабря 2015
года) (САЗ 15-51), от 15 февраля 2016 года № 57 (регистрационный № 7384 от 25 марта
2016 года) (САЗ 16-12);
б) Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики от 15 августа 2006 года № 271 «Об упрощенном Порядке декларирования
отдельных видов товаров в таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)» (регистрационный
№ 3675 от 19 сентября 2006 года) (САЗ 06-39) с изменениями и дополнениями, внесенными
Приказом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики
от 16 июня 2009 года № 165 (регистрационный № 4907 от 15 июля 2009 года) (САЗ 09-29).
4. Отделу по таможенному сотрудничеству Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить размещение настоящего Приказа на
официальном сайте Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики.
5. Контрольно-правовому управлению Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа для
государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской
Республики.
6. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на начальников
таможен и директора ГУП «Таможенный брокер».
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять первому заместителю
Председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики.
8. Настоящий Приказ подлежит государственной регистрации и вступает в силу со дня,
следующего за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики

А.В. Липовцев

Приложение № 1 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от «06» июня 2017 года № 226
Положение
о применении временных, неполных и периодических таможенных деклараций
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о применении временных, неполных и периодических
таможенных деклараций (далее по тексту - Положение) определяет форму и порядок
декларирования товаров с использованием временных, неполных и периодических таможенных
деклараций, отечественными юридическими лицами и лицами, занимающимися
предпринимательской
деятельностью
без
образования
юридического
лица,
зарегистрированными
на
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики,
зарегистрированными в таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики в
качестве субъекта внешнеэкономической деятельности (далее – индивидуальные
предприниматели), а также устанавливает условия, при выполнении которых может
применяться вышеназванный порядок декларирования товаров (далее по тексту - особые
порядки декларирования).
2. Особые порядки декларирования, не могут применяться при таможенном оформлении
следующих товаров:
а) оборудования и материалов, технологий и научно-технической информации,
применяемых при создании вооружения и военной техники;
б) продукции военного назначения;
в) наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих
и радиоактивных веществ;
г) гуманитарной и технической помощи.
3. Особые порядки декларирования предусматривают применение:
а) временной декларации в отношении ввозимых товаров;
б) неполной декларации в отношении товаров, помещаемых под таможенный режим
выпуска для свободного обращения;
в) периодической грузовой таможенной декларации (далее – ГТД) в отношении товаров,
помещаемых под таможенные режимы «выпуск для свободного обращения» и «экспорт».
Раздел 2. Декларирование товаров с подачей временной декларации
4. Особый порядок декларирования с применением временных деклараций может
применяться исключительно с разрешения Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики (далее ГТК ПМР).
5. Декларант (получатель) товаров, декларируемых с применением временной
декларации, вправе до подачи ГТД пользоваться, распоряжаться товарами в тех целях, для
которых они предназначены.
6. Для получения разрешения на применение особого порядка декларирования с
использованием временных деклараций лицо, перемещающее товары, подает в ГТК ПМР
письменное заявление, составленное в произвольной форме, с указанием следующих сведений:
а) о лице, перемещающем товары (для юридических лиц - наименование, содержащее
указание на его организационно-правовую форму, местонахождение согласно учредительным
документам, фактический адрес, регистрационный номер свидетельства о государственной
регистрации, фискальный код; для индивидуальных предпринимателей - фамилия имя,
отчество, регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации);
б) основные сведения известные на момент подачи заявления о внешнеэкономическом
договоре и перемещаемых товарах:

1) о сторонах внешнеэкономического договора с указанием их наименований и
местонахождения;
2) номер и дата заключения внешнеэкономического договора;
3) наименования товаров, их коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности (далее по тексту - ТН ВЭД), их количество и стоимость в соответствии с
условиями внешнеторгового договора;
г) номера и даты выдачи лицензий, разрешений, сертификатов и иных документов, если
товары в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики
подлежат лицензированию и (или) контролю иных уполномоченных органов;
д) о пунктах пропуска на таможенной границе Приднестровской Молдавской
Республики, через которые будет осуществляться ввоз товаров и о таможенном органе, в
котором будет производиться таможенное оформление товаров.
7. Одновременно с заявлением лицом, перемещающим товары, в ГТК ПМР
представляются документы, сведения о которых указаны в заявлении. Документы
представляются в оригиналах и копиях, либо в виде копий, заверенных декларантом, на
бумажных и (или) электронных носителях.
8. ГТК ПМР вправе запросить дополнительную информацию и иные документы,
необходимые для проверки сведений, указанных в заявлении.
9. Принятие заявления и прилагаемых документов, их регистрация и хранение
осуществляется в порядке установленном нормативным правовым атом ГТК ПМР
10. Рассмотрение ГТК ПМР письменного заявления осуществляется в течении трех
рабочих дней.
11. В случае принятия ГТК ПМР положительного решения о выдаче разрешения на
применение особого порядка декларирования, и при условии уплаты заявителем сбора за
выдачу разрешения на использование особого порядка декларирования в размере,
установленном нормативными правовыми актами ГТК ПМР, заявителю выдается разрешение за
подписью Председателя ГТК ПМР или лица, его замещающего.
12. Разрешение на применение особого порядка декларирования выдается на срок не
более чем на один год, и применительно к одному внешнеэкономическому договору
(контракту).
13. В распоряжении о выдаче разрешения на применение особого порядка
декларирования должны содержаться следующие сведения:
а) для юридических лиц - наименование лица, получившего разрешение, содержащее
указание на его организационно-правовую форму, местонахождение согласно учредительным
документам; для индивидуальных предпринимателей - фамилия имя, отчество,
регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации;
б) срок действия разрешения или количество перемещаемых товаров, номер и дата
внешнеэкономического договора (контракта).
14. Распоряжение в установленном нормативным правовым актом ГТК ПМР, порядке
направляется в таможенный орган, в котором будут осуществляться операции по таможенному
оформлению.
15. Временная декларация подается декларантом одновременно с товарами,
представляемыми таможенному органу назначения при завершении процедуры доставки
товаров.
16. Временная декларация должна содержать следующие основные сведения,
достаточные для принятия таможенным органом решения о выпуске товаров:
а) номер разрешения на применение особого порядка декларирования;
б) сведения о лице, перемещающем товары;
в) номер и дату заключения внешнеэкономического договора;
г) номер (номера) транспортных и товаросопроводительных документов, номер (номера)
счета-фактуры (инвойса) или (и) счета-проформы (проформы-инвойса);
д) наименование таможенного режима;
е) наименования товаров, их коды по ТН ВЭД, сведения об упаковке и маркировке
товаров;

ж) количество товаров (в основной и дополнительной единицах измерения);
з) фактурную стоимость товаров (указанную в счете-фактуре (инвойсе) или (и) счетепроформе (проформе-инвойсе);
и) номер и дату документа контроля за доставкой;
к) другие сведения, необходимые для принятия таможенным органом решения о выпуске
товаров.
17. Форма временной декларации приведена в Приложении № 1 к настоящему
Положению.
18. Временная декларация должна содержать обязательство декларанта о представлении
ГТД с указанием даты ее представления.
19. Временная декларация подписывается уполномоченными работниками декларанта,
заверяется печатями декларанта и подается в таможенный орган в двух экземплярах.
20. Одновременно с временной декларацией в таможенный орган предоставляются
документы, подтверждающие сведения, заявленные в данной временной декларации, а также
платежные документы, подтверждающие внесение обеспечения уплаты таможенных платежей
в отношении товаров.
21. Обеспечение уплаты таможенных платежей осуществляется путем внесения
денежных средств на депозит таможенного органа до или одновременно с подачей в
таможенный орган временной декларации.
22. Суммы денежных средств, подлежащие внесению на депозит таможенного органа,
рассчитываются исходя из количества и наименований товаров, которые планируется
выпускать по временной декларации.
23. В случае, когда невозможно определить таможенную стоимость товаров, суммы
обеспечения таможенных платежей могут быть рассчитаны на основании стоимости товаров,
указанной в коммерческих документах.
24. Временная декларация принимается уполномоченным должностным лицом
таможенного органа.
При её принятии должностным лицом таможенного органа проставляется номер и дата,
соответствующие номеру и дате записи о доставке данных товаров, содержащиеся в
электронных программных продуктах ГТК ПМР.
25. Проверка сведений, указанных во временной декларации и прилагаемых документах,
производится в соответствии с таможенным законодательством Приднестровской Молдавской
Республики в объеме, необходимом для выполнения функций, возложенных на таможенные
органы.
26. Решение о предоставлении товаров в пользование, распоряжение декларанту
оформляется путем производства на временной декларации уполномоченным должностным
лицом таможенного органа записи «Пользование товаром разрешено», которая заверяется его
подписью и личной номерной печатью.
Первый экземпляр временной декларации с пакетом документов остается на контроле в
таможенном органе, второй - возвращается декларанту.
27. ГТД подается декларантом в сроки, установленные нормативными правовыми
актами ГТК ПМР для подачи ГТД в отношении ввозимых товаров.
28. ГТД заполняется в соответствии с правилами её заполнения с учетом следующего:
В третьем подразделе графы 1 ГТД проставляется «ВД».
В графе 40 ГТД дополнительно указывается номер временной декларации.
В графе 44 ГТД под номером 7 указывается номер разрешения на применение особого
порядка декларирования.
29. При исчислении суммы таможенных платежей в ГТД применяются ставки
таможенных платежей и курсы иностранных валют, действующие на день принятия ГТД.
30. Суммы денежных средств, внесенные на депозит таможенного органа,
засчитываются в счет уплаты таможенных платежей.
В случае если сумма обеспечения уплаты таможенных платежей превышает сумму
таможенных платежей, подлежащих уплате, то их разница по желанию плательщика может
быть зачтена в счет предстоящих платежей.

Если сумма обеспечения уплаты таможенных платежей меньше суммы таможенных
платежей, подлежащих уплате, производится доплата.
Доплата производится до или одновременно с принятием ГТД, а также в процессе
таможенного оформления.
31. ГТД принимается и регистрируется таможенным органом в соответствии с
правилами принятия ГТД, установленными нормативными правовыми актами ГТК ПМР.
32. Одновременно с ГТД в таможенный орган представляется ее электронная копия.
33. При таможенном оформлении и таможенном контроле сведений, заявленных в ГТД,
должностными лицами таможенного органа используются имеющийся в таможенном органе
экземпляр временной декларации с пакетом документов.
34. После завершения таможенного оформления временная декларация с пакетом
документов прикладывается к первому экземпляру ГТД.
Раздел 3. Декларирование товаров с подачей периодической ГТД
35. Периодическая ГТД применяется в отношении товаров, перемещаемых одним и тем
же лицом несколькими отгрузками, передаваемых перевозчику с целью ввоза на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики и вывоза с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики, с последующим представлением недостающих и
скорректированных сведений о ввезенных/вывезенных товарах, заявленных на бланках ГТД.
36. Периодическая ГТД используется для заявления сведений об одном товаре.
37. Периодическая ГТД подается декларантом в таможенный орган до первой
планируемой отгрузки заявленных в ней товаров и заполняется в соответствии с правилами
заполнения ГТД, с учетом следующего:
В третьем подразделе графы 1 ГТД проставляется «ПД».
Сведения о транспортных средствах, на которых будут перевозиться товары,
транспортных и товаросопроводительных документах, не указываются.
Сведения, зависящие от количества ввозимых/вывозимых товаров (планируемое к
ввозу/вывозу количество товаров), указываются ориентировочно.
В графе 44 ГТД под номером 9 дополнительно производится запись «Перемещение
товаров с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ», где ДД.ММ.ГГ - даты (день, месяц и две последние
цифры года) начала и окончания периода времени, в течение которого товары, заявленные в
периодической ГТД, могут быть переданы перевозчику с целью ввоза/вывоза на/с таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики.
38. Одновременно с периодической ГТД в таможенный орган представляются
документы, подтверждающие заявленные в ней сведения, электронная копия периодической
ГТД, а также декларация о репатриации, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
39. Периодическая ГТД принимается и регистрируется таможенным органом в
соответствии с правилами принятия ГТД, установленными нормативным правовым актом ГТК
ПМР.
40. Проверка сведений, заявленных в периодической ГТД, производится в соответствии
с таможенным законодательством Приднестровской Молдавской Республики в объеме,
необходимом для выполнения функций, возложенных на таможенные органы.
41. Решение о выпуске товаров оформляется в соответствии с нормативными правовыми
актами ГТК ПМР.
42. После завершения таможенного оформления соответствующие экземпляры
периодической ГТД возвращаются декларанту, в соответствии с порядком утверждённым
нормативными правовыми актами ГТК ПМР.
43. Первый экземпляр периодической ГТД остается на контроле в таможенном органе,
производившем таможенное оформление, и после осуществления фактического ввоза/вывоза
товаров, заявленных по периодической ГТД, вместе с пакетом документов передается в архив в
соответствии с установленным порядком.

Глава 1. Особенности осуществления таможенных процедур в отношении
вывозимых товаров, декларируемых с применением периодической ГТД
44. Пятый экземпляр периодической ГТД на вывозимые товары представляется
декларантом (перевозчиком) в таможенный орган, расположенный в пункте пропуска на
таможенной границе Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту - пограничный
таможенный орган), через который будет осуществляться вывоз товаров. При непредставлении
в пограничный таможенный орган пятых экземпляров периодической ГТД, вывоз таких товаров
за пределы таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики не
производится.
45. После погрузки вывозимых товаров на транспортное средство в соответствующие
графы копии периодической ГТД декларантом, от руки разборчивым почерком дополнительно
вносятся сведения о количестве погруженных товаров, номерах транспортных средств,
транспортных и товаросопроводительных документов. Сведения о количестве товаров (в
основной и дополнительной единицах измерения) вносятся в графу 31 копии периодической
ГТД. В графу 44 копии периодической ГТД под номером 9 также вносятся сведения о номере
отправки в виде записи «Отправка № _____».
Внесенные сведения заверяются декларантом в соответствии с порядком утверждённым
нормативными правовыми актами ГТК ПМР.
46. Фактическое количество вывозимых товаров не может превышать количества,
заявленного в периодической ГТД.
47. Копия оформленной периодической ГТД в двух экземплярах с пакетом документов
подается декларантом уполномоченному должностному лицу таможенного органа,
производившего основное таможенное оформление, для проставления отметок о выпуске
товаров, в том числе на товаросопроводительных документах.
48. Представление транспортных средств, перевозящих товары, таможенному органу,
производящему основное таможенное оформление не требуется. Должностное лицо
таможенного органа, производящего таможенное оформление, на основании системы
управления рисками в таможенных органах вправе потребовать у декларанта фактического
представления транспортного средства, осуществляющего перевозку товаров, в целях
применения форм таможенного контроля, предусмотренных действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.
49. Открытие
процедуры
доставки
вывозимых
товаров, выпущенных по
периодической ГТД, осуществляется в соответствии с порядком утверждённым нормативными
правовыми актами ГТК ПМР.
50. Один экземпляр копии периодической ГТД остается в таможенном органе,
производившем основное таможенное оформление, для внесения сведений в соответствующие
программные продукты ГТК ПМР. Второй экземпляр с пакетом документов выдается
декларанту.
51. Второй экземпляр копии периодической ГТД прикладывается к транспортным
документам и направляется декларантом с каждой отправкой товаров для предъявления
должностным лицам пограничного таможенного органа.
Вторые экземпляры копий периодической ГТД остаются в пограничном таможенном
органе до фактического вывоза всех товаров, оформленных по периодической ГТД.
52. Контроль за фактическим вывозом товаров с таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики производится пограничным таможенным органом.
53. Вывоз товаров за пределы таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики подтверждается путем производства должностным лицом пограничного
таможенного органа на оборотной стороне пятого экземпляра периодической ГТД записи
«Товар вывезен» с указанием фактического количества вывезенных товаров, даты их вывоза, и
номера отправки, которая заверяется подписью и личной номерной печатью, а также путем
внесения сведений в электронные программные продукты ГТК ПМР.
54. Транспортные средства с товаром, указанные в одной копии периодической ГТД,
подлежат единовременному представлению пограничному таможенному органу.

55. После фактического вывоза товаров, заявленных в периодической ГТД, пятый
экземпляр периодической ГТД, а также все копии ГТД с пакетами документов направляются
пограничным таможенным органом, в таможенный орган, в котором производилось основное
таможенное оформление товаров, в соответствии с порядком, установленным для документов
контроля за доставкой.
56. Товары, задекларированные с применением периодической ГТД, должны быть
вывезены с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики в срок, не
превышающий 90 календарных дней с даты их выпуска.
57. В срок не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного
пунктом 56 настоящего Положения, декларант обязан подать заявление о снятии с контроля
периодической ГТД, в таможенный орган, в котором производилось основное таможенное
оформление вывозимых товаров.
58. В случае если фактическое количество и стоимость вывезенных товаров меньше, чем
было заявлено в периодической ГТД, декларантом одновременно с заявлением осуществляется
корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей в порядке, установленном
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
После осуществления корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей
должностное лицо таможенного органа, производившего корректировку, не позднее окончания
следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление в ГТК ПМР с указанием
номера периодической ГТД, номера декларации о репатриации, скорректированных данных, а
также даты корректировки.
59. В случае неосуществления фактического вывоза товаров, заявленных в
периодической ГТД, такая ГТД подлежит аннулированию. Декларант обязан в срок не позднее
3 рабочих дней со дня истечении срока, указанного в пункте 56 настоящего Положения, подать
заявление об аннулировании периодической ГТД в таможенный орган, в котором
производилось основное таможенное оформление предполагаемых к вывозу товаров. Сбор за
таможенное оформление возврату и зачету не подлежит.
Глава 2. Особенности осуществления таможенных процедур в отношении ввозимых
товаров, декларируемых с применением периодической ГТД
60. Ввоз на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики
осуществляется в соответствии нормативными правовыми актами ГТК ПМР и в установленные
сроки по процедуре внутреннего таможенного транзита.
61. Таможенным органом назначения является таможенный орган, производивший
таможенное оформление товаров, задекларированных в периодической ГТД.
62. При завершении процедуры доставки уполномоченным должностным лицом
таможенного органа назначения производится таможенный досмотр ввозимых товаров с целью
их идентификации и определения фактического количества.
63. Акт таможенного досмотра с экземплярами товаросопроводительных документов
прикладывается к документу контроля за доставкой.
64. После завершения процедуры доставки товаров передача товаров на временное
(ответственное) хранение не производится. Товар выдается получателю после проставления
должностным лицом таможенного органа отметок о его выпуске (штампа, личной номерной
печати, даты и подписи) на товаросопроводительных документах.
65. В случае прибытия товаров в целях завершения процедуры доставки в таможенный
орган назначения вне времени его работы, таможенный досмотр производится
уполномоченными должностными лицами Дежурной информационной службы таможни
(таможенного поста). Товар выдается получателю после проставления должностным лицом
таможенного органа отметок о его выпуске (штампа, личной номерной печати, даты и подписи)
на товаросопроводительных документах.
66. Должностное лицо таможенного органа назначения вносит в электронные
программные продукты ГТК ПМР сведения о документах контроля за доставкой, согласно

которым осуществлен фактический ввоз товаров, оформленных по конкретной периодической
ГТД.
67. Товары, оформленные с применением периодической ГТД, должны быть ввезены на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики в течение календарного
месяца, в котором была выпущена ГТД.
Срок действия периодической ГТД для ввозимых товаров ограничивается календарным
месяцем, т.е. с первого по последнее число месяца (если таможенное оформление
периодической ГТД завершено 15 числа, то срок ее действия ограничивается 30 числом этого
же месяца).
68. Фактическое количество ввезенных товаров не может превышать количества,
заявленного в периодической ГТД.
69. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем ввоза последней партии
товаров, оформленных в периодической ГТД, но не позднее последнего дня месяца, декларант
обязан подать заявление о снятии с контроля периодической ГТД, в таможенный орган, в
котором производилось основное таможенное оформление ввозимых товаров.
70. В случае если фактическое количество и стоимость ввезенных товаров меньше, чем
было заявлено в периодической ГТД, декларантом одновременно с заявлением осуществляется
корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей в установленном порядке. Сбор
за таможенное оформление возврату и зачету не подлежит.
71. В случае неосуществления ввоза товаров, заявленных в периодической ГТД, такая
ГТД подлежит аннулированию. Декларант обязан в срок не позднее последнего рабочего дня
месяца выпуска периодической ГТД подать заявление о её аннулировании в таможенный орган,
в котором производилось основное
72. После осуществления корректировки таможенной стоимости и таможенных
платежей должностное лицо таможенного органа, производившего корректировку, не позднее
окончания следующего рабочего дня направляет соответствующее уведомление в ГТК ПМР с
указанием номера периодической ГТД, скорректированных данных, а также даты
корректировки.
Раздел 4. Декларирование с использованием неполной декларации
73. Декларированию с использованием неполной декларации подлежат следующие
категории товаров:
а) товары, ввозимые на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий;
б) товары, направляемые в адрес высших органов законодательной, исполнительной и
судебной власти Приднестровской Молдавской Республики;
в) товары, признанные в установленном порядке государственным заказом.
74. В качестве неполной декларации используются представляемые таможенному
органу:
а) товаросопроводительные документы (транспортные, коммерческие документы);
б) документы, подтверждающие целевое назначение товара, документы о признании
товаров государственным заказом, установленные законодательством.
75. Ввоз товаров, декларируемых с использованием неполной декларации, на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики осуществляется в
установленном нормативными правовыми актами ГТК ПМР и в установленные сроки по
процедуре внутреннего таможенного транзита без применения таможенного сопровождения.
76. Таможенный орган назначения определяется в установленном порядке таможенным
органом отправления по согласованию с перевозчиком, либо декларантом, либо иным лицом,
уполномоченным в отношении товаров.
77. При завершении процедуры доставки уполномоченным должностным лицом
таможенного органа назначения производится таможенный досмотр ввозимых товаров с целью
их идентификации и определения фактического количества.
78. Акт таможенного досмотра составляется в трех экземплярах:

а) один экземпляр выдается на руки получателю товаров;
б) второй экземпляр остается на контроле в таможенном органе;
в) третий экземпляр подлежит передаче должностным лицом таможенного органа,
производившим таможенный досмотр, уполномоченному сотруднику ГУП «Таможенный
брокер» для заполнения ГТД на ввезенные товары.
79. После завершения процедуры доставки передача товаров на временное
(ответственное) хранение не производится.
80. Выпуск товаров производится должностным лицом таможенного органа,
производящим таможенный досмотр, путем проставления отметки (штампа) о выпуске товара
на товаросопроводительных документах, подписи и личной номерной печати.
81. Один экземпляр неполной декларации выдается на руки получателю товаров.
82. Второй экземпляр неполной декларации с документом контроля за доставкой
передается должностным лицом таможенного органа назначения уполномоченному сотруднику
ГУП «Таможенный брокер» для заполнения ГТД и передачи ее в таможенный орган назначения
в срок не позднее одного рабочего дня.
83. Третий экземпляр неполной декларации остается на контроле в таможенном органе и
после подачи сотрудником ГУП «Таможенный брокер» ГТД на ввезенные товары,
прикладывается к ней, является ее неотъемлемой частью и подлежит хранению в
установленном порядке.
84. ГТД подается в таможенный орган в одном экземпляре для таможенных целей и
заполняется в соответствии с в соответствии нормативными правовыми актами ГТК ПМР с
учетом следующих особенностей:
В третьем подразделе графы 1 ГТД проставляется «НД».
85. Таможенные платежи при декларировании товаров, указанных в настоящем разделе
уплате не подлежат.
86. Отметки о выпуске в электронной и бумажной ГТД производятся в соответствии с
установленным порядком. В графе «D» ГТД проставляется дата фактического выпуска товаров
по неполной декларации.
87. В случае отсутствия у декларанта документов, указанных в подпункте б) пункта 74
настоящего Положения, декларирование с использованием неполной декларации не
допускается. Товары подлежат декларированию и таможенному оформлению на общих
основаниях.

Приложение № 1 к Положению
о применении временных, неполных
и периодических таможенных деклараций
Временная декларация
________________________________
________________________________
(номер и дата)
(номер и дата разрешения)
Отправитель
Получатель
Номер и дата документа контроля за
доставкой
Наименование товара
(с указанием кода по ТН ВЭД)

Таможенный режим
Количество товаров в основной единице ________________ _________________
измерения
(вес брутто)
(вес нетто)
Количество товаров в дополнительной ________________ _________________
единице измерения
(количество)
(единица измерения)
Фактурная стоимость товара
Номер и дата внешнеэкономического
договора
Номер и дата транспортного документа
Номер и дата коммерческого документа
Номер
и
дата
документа,
подтверждающего освобождение от
уплаты платежей
Номер
и
дата
документа,
подтверждающего
прохождение
контроля со стороны других органов
государственного контроля
Настоящим подтверждаю, что сведения, указанные в настоящей временной декларации,
являются достоверными. Обязуюсь произвести полное таможенное оформление товара в сроки,
предусмотренные таможенным законодательством, в случае нарушения обязуюсь уплатить
причитающие таможенные платежи исходя из сведений, заявленных в настоящей временной
декларации.
Полное таможенное оформление обязуюсь произвести в срок до _______________
_______________________________________________
(ФИО и подпись уполномоченного лица декларанта)
Печать декларанта
________________________________________________________________________
(ФИО подпись и личная номерная печать должностного лица таможенных органов)

Приложение № 2 к Приказу
Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от «06» июня 2017 года № 226
Упрощенный Порядок декларирования отдельных видов товаров
в таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)»
1. Упрощенный Порядок декларирования отдельных видов товаров в таможенном
режиме «временный ввоз (вывоз)» применяется в отношении товаров, предназначенных для
проведения выставок, ярмарок, спортивных соревнований и тренировок, концертов, конкурсов,
фестивалей и иных подобных мероприятий, а также предназначенных для освещения в
средствах массовой информации официальных мероприятий и иных мероприятий, в том числе
указанных выше, и заявляемых к помещению под таможенный режим «временного ввоза
(вывоза)», в том числе при завершении таможенного режима «временный ввоз (вывоз)», с
использованием в качестве таможенной декларации- декларации – заявления.
2. Таможенный контроль и таможенное оформление товаров в таможенном режиме
«временный ввоз (вывоз)» с применением упрощенного Порядка декларирования
осуществляется на таможенных пунктах пропуска, расположенных на таможенной границе
Приднестровской Молдавской Республики.
3. Перемещение товаров, с применением упрощенного Порядка, осуществляется
исключительно через один и тот же таможенный пункт пропуска.
4. Выпуск товаров в таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)» с применением
упрощенного Порядка декларирования является условным выпуском товаров.
5. Упрощенный Порядок может применяться отечественными юридическими лицами и
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица, зарегистрированными на территории Приднестровской Молдавской Республики,
зарегистрированными в таможенных органах Приднестровской Молдавской Республики в
качестве субъекта внешнеэкономической деятельности.
6. Разрешение на применение упрощенного Порядка выдается начальником (или лицом
его замещающим) таможенного пункта пропуска, через который осуществляется перемещение
товаров.
Для получения разрешения заявитель до или одновременно с перемещением товаров
уведомляет начальника (или лица его замещающего) таможенного пункта пропуска о
намерении применить упрощенный Порядок путем подачи декларации - заявления (в двух
экземплярах), в которой содержатся сведения, необходимые для таможенных целей,
приведенные в Приложении № 1 к настоящему Порядку, и, при необходимости, перечень
декларируемых товаров, по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Порядку, а
также документов, подтверждающих указанные сведения и цель перемещения товаров через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики (приглашений, соглашений,
договоров (контрактов) и пр.).
Декларация - заявление подается на партию товаров, единовременно представляемую
таможенному органу.
7. После рассмотрения декларации - заявления с пакетом документов на предмет
соответствия товаров условиям помещения их под упрощенный Порядок, включая заявленные
сроки временного ввоза (вывоза), и принятия начальником (или лицом его замещающим)
таможенного пункта пропуска положительного решения в виде соответствующей резолюции на
декларации-заявлении, он передает декларацию - заявление с пакетом документов
должностному лицу таможенного пункта пропуска для последующего таможенного контроля и
таможенного оформления.
8. При фактическом перемещении через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики товаров, декларируемых на основании декларации - заявления, на
таможенном пункте пропуска должностным лицом осуществляются следующие действия:

а) проверка соответствия сведений, указанных в декларации - заявлении и прилагаемом
перечне товаров (при его наличии), информации, содержащейся в представленных
товаросопроводительных документах;
б) таможенный досмотр (с составлением акта таможенного досмотра в случае
несоответствия сведений указанных в декларации - заявлении фактическим сведениям о
перемещаемых товарах);
в) идентификация товаров путем проверки соответствия сведений, указанных в
декларации - заявлении и прилагаемом перечне товаров, фактическим сведениям о
перемещаемых товарах, полученным в результате таможенного досмотра;
г) завершение таможенного оформления, путем принятия решения о выпуске или
невозможности выпуска;
д) внесение сведений в электронный программный продукт Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики;
е) контроль за сроками временного ввоза (вывоза).
9. Порядок производства таможенного оформления при временном ввозе (вывозе)
отдельных видов товаров, с применением упрощенного Порядка декларирования:
а) при соответствии сведений, указанных в декларации - заявлении и прилагаемом
перечне товаров (при его наличии), сведениям, содержащимся в товаросопроводительных
документах, и фактическим сведениям о товарах, установленным в результате таможенного
досмотра, на обороте декларации - заявления должностным лицом таможенного пункта
пропуска производится запись «Товар временно ввезен (вывезен)», проставляется штамп и
производится запись в нем об Импорте/Экспорте, которые заверяются подписью и личной
номерной печатью, а при наличии перечня товаров – каждый лист перечня заверяется подписью
и личной номерной печатью; один экземпляр декларации - заявления с прилагаемым перечнем
товаров (при его наличии) и копиями товаросопроводительных документов остается на
таможенном пункте пропуска для последующего контроля обратного вывоза (ввоза), второй
экземпляр возвращается заявителю;
б) при несоответствии сведений, указанных в декларации - заявлении и прилагаемом
перечне товаров, сведениям, содержащимся в товаросопроводительных документах и
фактическим сведениям о товарах, установленным в результате таможенного досмотра,
таможенное оформление может быть завершено только после внесения
заявителем
соответствующих изменений и/или дополнений.
10. Порядок производства таможенного оформления при обратном вывозе (ввозе)
отдельных видов товаров, с применением упрощенного Порядка декларирования:
а) при условии соответствия сведений, указанных в декларации - заявлении и
прилагаемом перечне товаров (при его наличии), сведениям, содержащимся в
товаросопроводительных документах и фактическим сведениям о товарах, установленным в
результате таможенного досмотра, на обороте декларации - заявления должностным лицом
таможенного пункта пропуска производится запись «Товар вывезен (ввезен) обратно»,
проставляется штамп и производится запись в нем об Экспорте/Импорте, которые заверяются
подписью и личной номерной печатью;
б) при обратном ввозе товаров в количестве и/или объеме меньшем, чем ранее вывезено
в случае реализации части товаров за пределами таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики, должностным лицом таможенного пункта пропуска на обороте
декларации - заявления производится запись «Товар ввезен обратно частично» с указанием
номера и даты акта таможенного досмотра, а также реквизитов документов, подтверждающих
реализацию товаров за пределами таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики (при их наличии), проставляется штамп и производится запись в нем об Импорте,
которые заверяются подписью и личной номерной печатью; документы, подтверждающие
реализацию товаров за пределами таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики, заверяются подписью и личной номерной печатью должностного лица
таможенного пункта пропуска;
Должностное лицо таможенного пункта пропуска возвращает декларанту один
экземпляр декларации - заявления с прилагаемым перечнем товаров (при его наличии), выдает

копию акта таможенного досмотра, заверенную подписью и личной номерной печатью, и
направляет его в отдел таможенного оформления таможни (таможенного поста) для
последующего декларирования реализованных за пределами таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики товаров в соответствии с таможенным режимом
«экспорт»;
в) в случае реализации за пределами таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики всего объема и количества товаров, вывезенного в соответствии с
упрощенным Порядком, декларант обязан уведомить об этом должностное лицо таможенного
пункта пропуска, представить свой экземпляр декларации - заявления с прилагаемым перечнем
товаров (при его наличии), на обороте которого должностное лицо таможенного пункта
пропуска производит запись «Товар обратно не ввезен», заверяет ее подписью и личной
номерной печатью, после чего Заявитель следует в отдел таможенного оформления таможни
(таможенного поста) для последующего декларирования этих товаров в соответствии с
таможенным режимом «экспорт»;
г) при несоответствии сведений, указанных в декларации - заявлении и прилагаемом
перечне товаров (при его наличии), сведениям, содержащимся в товаросопроводительных
документах и фактическим сведениям о товарах, установленным в результате таможенного
досмотра (при обратном вывозе - по наименованию и/или количеству товаров, при обратном
ввозе – по наименованию товаров, если на момент ввоза увеличился их ассортимент и/или
количество), а также в случаях нарушения сроков временного ввоза (вывоза), должностным
лицом таможенного пункта пропуска принимаются меры в соответствии с Кодексом
Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях.
11. Таможенный орган вправе запросить дополнительные сведения с целью проверки
информации содержащейся в декларации - заявлении и представленных документах,
необходимые для таможенного контроля и таможенного оформления в соответствии с
выбранным таможенным режимом.
12. Декларант обязан произвести декларирование товаров, указанных в подпунктах б) и
в) пункта 10 настоящего упрощенного Порядка, с использованием бланков ГТД в срок, не
превышающий 15 дней с даты указанной в пункте 5 декларации - заявления без фактического
представления товаров таможенному органу. При этом в графе 40 ГТД должны быть указаны
реквизиты декларации - заявления.
13. Оставшиеся на таможенном пункте пропуска экземпляры декларации - заявления с
прилагаемыми перечнями товаров (при их наличии), на которых произведены записи «Товар
ввезен обратно частично», «Товар обратно не ввезен», передаются для последующего контроля
изменения таможенного режима реализованных за пределами таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики товаров на «экспорт» в отделы таможенного
оформления таможен (таможенных постов) согласно процедуре, аналогичной утвержденной
процедуре движения и передачи документов контроля за доставкой товаров. После завершения
таможенного оформления оба экземпляра декларации - заявления подшиваются к первому
экземпляру ГТД и хранятся вместе с ним в установленном порядке.
14. Срок временного ввоза (вывоза) отдельных видов товаров в таможенном режиме
«временный ввоз (вывоз)» с применением настоящего упрощенного Порядка, не может быть
более 90 календарных дней с момента пересечения таможенной границы Приднестровской
Молдавской Республики и продлению не подлежит.
15. При осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления отдельных
видов товаров в таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)» с применением упрощенного
Порядка таможенные платежи не взимаются.
16. После завершения таможенного режима «временный ввоз (вывоз)» экземпляры
деклараций - заявлений (с прилагаемыми перечнями товаров (при их наличии) и пакетами
документов), на которых произведена запись «Товар вывезен (ввезен) обратно», передаются в
архив таможни в установленном порядке. Срок хранения в архиве таможни - 5 лет.
17. Настоящий упрощенный Порядок не может применяться при декларировании:
а) иностранной валюты, валюты ПМР, ценных бумаг;
б) драгоценных металлов и драгоценных камней;

в) радиоактивных материалов;
г) расходуемых материалов и образцов;
д) пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табачных изделий, за
исключением случаев временного ввоза (вывоза) в рекламных или демонстрационных целях;
е) промышленных, ядерных и иных отходов, могущих причинить вред окружающей
среде и населению ПМР.

Приложение № 1
к Упрощенному Порядку декларирования
отдельных видов товаров
в таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)»
Перечень
сведений, подлежащих указанию в декларации заявлении
1. Наименование таможенного пункта пропуска, через который предполагается
перемещение, и которому будут декларироваться товары.
2. Сведения о декларанте:
а) для юридического лица – полное наименование, фискальный код, юридический адрес;
б) для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица – ФИО, адрес прописки (регистрации), регистрационный номер
свидетельства о регистрации.
3. Заявляемый таможенный режим (при временном ввозе – ИМ 31, при временном
вывозе ЭК 32).
4. Сведения об отправителе или получателе товаров – полное наименование лица (для
физического лица - ФИО), местонахождение лица, наименование страны;
5. Гарантийное обязательство лица об обратном ввозе (вывозе) с указанием точной
календарной даты такого ввоза (вывоза).
6. Сведения о документах, подтверждающих цель перемещения и соблюдение условий
помещения товаров под таможенный режим «временный ввоз (вывоз)» (договора, контракты,
соглашения и другие).
7. Общая стоимость декларируемых товаров.
8. Сведения о декларируемых товарах (не более 5 наименований), по форме, указанной в
Приложении № 2 к Упрощенному Порядку декларирования отдельных видов товаров в
таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)» (при декларировании товаров более 5
наименований производится запись «Декларируемые товары согласно перечню на _____
листах, общим весом «брутто» _____ кг.»).
9. Сведения о лице, составившем декларацию - заявление – ФИО, занимаемая
должность, дата составления.
10. Обязательство о декларировании реализованных за пределами таможенной
территории Приднестровской Молдавской Республики товаров в таможенном режиме
«экспорт» по следующей форме:
«В случае реализации товаров, вывезенных с таможенной территории Приднестровской
Молдавской Республики в соответствии с упрощенным Порядком декларирования отдельных
видов товаров в таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)», обязуемся изменить
таможенный режим на «экспорт» путем подачи ГТД в ОТО______________ таможни
(таможенного поста) в срок, не превышающий 15 дней с даты, указанной в пункте 5 декларации
- заявления.»
Примечание:
* Декларация - заявление и перечень товаров оформляются с помощью печатающих
устройств на бумажном носителе формата А4 и подаются в двух экземплярах.
** Сведения указываются последовательно под номерами.
*** На каждом листе декларации - заявления и прилагаемого перечня товаров лицо, их
составившее, проставляет свою подпись и удостоверяет заявленные сведения проставлением
оттиска печати.
**** Декларация - заявление и прилагаемый перечень товаров не должны содержать
подчисток и помарок. Изменения и (или) дополнения могут вноситься от руки шариковой
ручкой. При этом измененные сведения зачеркиваются и рядом должны быть указаны новые
сведения. Каждое изменение и (или) дополнение должно быть подписано лицом, имеющим

полномочия на внесение таких изменений и (или) дополнений, и удостоверено путем
проставления оттиска печати юридического лица либо подписи лица, занимающегося
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
***** В обязательстве пункта 10 необходимо указать наименование таможни
(таможенного поста), в зоне деятельности которой находится декларант товаров.
****** Принятие декларации - заявления удостоверяется таможенным органом путем
присвоения ему регистрационного номера в следующем виде:
«ХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХ/
1
2
3
Где:
элемент 1- код таможенного пункта пропуска (3 знака);
элемент 2 - дата принятия декларации - заявления (день, месяц и две последние
цифры года);
элемент 3 - порядковый номер, присваиваемый электронным программным
продуктом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики.
Регистрационный номер проставляется в верхнем правом углу на каждом экземпляре
декларации - заявления и каждом листе перечня товаров.

Приложение № 2
к Упрощенному Порядку декларирования
отдельных видов товаров
в таможенном режиме «временный ввоз (вывоз)»
Форма для заявления сведений о декларируемых товарах
(перечень товаров)
№
п/п
1

Наименова
ние товара
2

Код товара по
ТН ВЭД *
3

Кол-во
товара
4

Ед.
изм.
5

Стоимость
товара
6

Код
валюты
7

Примечание
декларанта
8

* - Код товара может быть указан на уровне первых шести знаков.

Примечание
Таможни
9

