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Об утверждении порядка таможенного декларировании товаров для личного
пользования

В целях реализации положений Таможенного кодекса Приднестровской
Молдавской Республики от 2 марта 2000 года № 258-3 (СЗМР 00-1) с изменениями и
дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6
ноября 2001 года № 61-ЗИД-III (САЗ 01-46); от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-III (САЗ 0228,1); от 11 февраля 2003 года № 237-ЗИД-III (САЗ 03-7); от 15 июля 2003 года № 309-ЗДIII (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 № 18ЗИД-IV (САЗ 06-15); от 5 июля 2006 года № 55-ЗИД-IV (САЗ 06-28); от 8 августа 2006
года № 73-ЗИД-IV (САЗ 06-33); от 21 января 2008 года № 386-ЗД-IV (САЗ 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-ЗИV (САЗ 13-3); от 21 января 2014 года № 23-ЗИД-V (САЗ 14-4); от 1 июля 2014 года № 124ЗД-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 № 212-ЗИ-VI (САЗ 16-37); от 22
июня 2017 года № 179-ЗИ-VI (САЗ 17-26), от 27 сентября 2017 года № 254-ЗИД-VI (САЗ
17-40),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
а) Положение о порядке таможенного декларировании товаров для личного
пользования согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;
б) Порядок таможенного декларирования действием транспортных средств,
зарегистрированных в иностранном государстве, временно ввозимых на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики для личного пользования
физическими лицами согласно Приложению № 2 к настоящему Приказу;
в) Требования к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия
товаров на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики и убытия
с этой территории согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу
г) Перечень мест прибытия (убытия), в которых применяется система двойного
коридора согласно Приложению № 4 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. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого
заместителя председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Председатель ГТК ПМР
подполковник таможенной службы

В.Н. Нягу

Приложение № 1
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 30.11.2017 года № 472
Положение о порядке таможенного декларировании товаров
для личного пользования
1. Общие положения
1. Таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых
через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики физическими
лицами, производится в устной и письменной формах.
2. Письменное таможенное декларирование товаров для личного пользования,
подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, осуществляется с
использованием таможенной декларации формы ТД-4 (далее – ТД – 4), согласно
Приложению № 1 к настоящему Положению.
Порядок заполнения таможенной декларации формы ТД-4, приведен в Приложении
№ 2 к настоящему Положению.
3. Товары для личного пользования, перемещаемые в сопровождаемом багаже,
освобождаемые в соответствии с действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики от уплаты таможенных пошлин и налогов, в отношении которых
не подлежат соблюдению запреты и ограничения в соответствии со статьей 39
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, не подлежат
письменному таможенному декларированию, за исключением случаев, когда лицо, их
перемещающее, желает произвести их письменное таможенное декларирование.
При отсутствии в местах перемещения товаров через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики системы двойного коридора таможенное
декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых в сопровождаемом
багаже в пределах норм беспошлинного ввоза, не подлежащих письменному таможенному
декларированию, производится в устной форме.
2. Особенности таможенного декларирования некоторых категорий товаров
для личного пользования
4. При таможенном декларировании товаров для личного пользования, за
исключением транспортных средств для личного пользования, доставляемых
перевозчиком, присутствие декларанта таких товаров в местах перемещения товаров через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики не является
обязательным.
Товары, таможенная декларация, заполненная и заверенная декларантом, а также
документы, указанные в статье 132-5 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики, представляются таможенному органу Приднестровской Молдавской
Республики перевозчиком.
При непосредственном представлении товаров и их письменном таможенном
декларировании таможенному органу Приднестровской Молдавской Республики,
перевозчик обязан представить договор об оказании услуг по перевозке товаров,
заключенный с декларантом, а также нотариально удостоверенную доверенность от
декларанта, подтверждающую полномочия перевозчика на представление товаров
таможенному органу Приднестровской Молдавской Республики.
5. Наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат письменному
таможенному декларированию:

а) если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков
при их единовременном вывозе с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики превышает сумму эквивалентную 1 000 (одной тысяче) долларов США;
б) при ввозе на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в сумме, превышающей
в эквиваленте 1 000 (одну тысячу) долларов США, предполагаемых к последующему
вывозу с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики;
в) при вывозе отечественными физическими лицами наличной иностранной
валюты для приобретения товаров для отечественных юридических лиц без заключения
внешнеэкономических договоров (контрактов).
3. Особенности таможенного декларирования товаров для личного пользования,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях
6. При пересылке товаров в международных почтовых отправлениях таможенное
декларирование таких товаров производится отправителем с использованием
предусмотренных актами Всемирного почтового союза документов и документов,
сопровождающих международные почтовые отправления.
К таким документам относятся таможенная декларация формы CN 22, CN 23,
сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка СР 72, бланк Е1.
При заполнении документов, принимаемых в качестве таможенной декларации,
необходимо указывать полное, точное и подробное описание всех товаров, вложенных в
международные почтовые отправления.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, освобождаемых в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики от уплаты таможенных
пошлин и налогов, в отношении которых не подлежат соблюдению запреты и
ограничения в соответствии со статьей 39 Таможенного кодекса Приднестровской
Молдавской Республики, не подлежащих письменному таможенному декларированию с
использованием документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза,
осуществляется с использованием таможенной декларации формы ТД-4.
7. Таможенное декларирование товаров для личного пользования, пересылаемых в
международных почтовых отправлениях, подлежащих письменному таможенному
декларированию с использованием ТД-4, производится:
а) при ввозе на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики - на таможенном пункте пропуска «Почта» (далее – ТПП «Почта») или в
отделах таможенного оформления Бендерской, Дубоссарской, Рыбницкой таможен,
Каменского и Слободзейского таможенных постов;
б) при вывозе за пределы таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики - на ТПП «Почта» или в отделах таможенного оформления Бендерской,
Дубоссарской, Рыбницкой таможен, Каменского и Слободзейского таможенных постов.
Таможенное оформление товаров, подлежащих таможенному декларированию по
таможенной декларации CN 23, производится на ТПП «Почта».
8. Непосредственный обмен международными почтовыми отправлениями почтовой
службы Приднестровской Молдавской Республики с почтовыми службами зарубежных
стран осуществляется под таможенным контролем в месте международного почтового
обмена.
Местом международного почтового обмена на территории Приднестровской
Молдавской Республики является Государственное унитарное предприятие «Почта
Приднестровья», расположенное по адресу: город Тирасполь, улица Ленина, дом 17 (далее
– ГУП «Почта Приднестровья).
9. Все международные почтовые отправления, принимаемые для пересылки за
пределы Приднестровской Молдавской Республики, поступающие в Приднестровскую
Молдавскую Республику или следующие транзитом через территорию Приднестровской

Молдавской Республики, подлежат таможенному контролю и таможенному
декларированию.
10. Письменная корреспонденция (за исключением мелких пакетов и бандеролей),
перемещаемая через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, не
подлежит письменному таможенному декларированию.
11. Особенности таможенного декларирования товаров для личного пользования,
ввозимых в международных почтовых отправлениях:
а) все мелкие пакеты и посылки, поступающие на территорию Приднестровской
Молдавской Республики в адрес физических лиц, подлежат таможенному контролю, в том
числе с применением технических средств, в присутствии работников места
международного почтового обмена либо работников организации экспресс – связи.
б) при соответствии товаров по наименованию и количеству в почтовом
отправлении сведениям, указанным в почтовых документах (CN 22, CN 23, CP-71), и
отсутствии товаров запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях ,
а также, если такие товары подлежат таможенному декларированию по таможенной
декларации CN 23, должностное лицо таможенного органа Приднестровской Молдавской
Республики производит выпуск товаров в порядке, предусмотренном статьей 132-6
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики путем проставления на
таможенной декларации CN 23 и сопроводительном адресе СР-71 штампа, даты, подписи
и оттиска личной номерной печати.
Данные почтовые отправления вместе с почтовыми документами направляются
работниками места международного почтового обмена в объекты почтовой связи для
выдачи адресатам, без дополнительного предъявления таможенным органам
Приднестровской Молдавской Республики.
в) при несоответствии подлежащих таможенному декларированию по таможенной
декларации CN 23 товаров по наименованию и количеству в почтовом отправлении
сведениям, указанным в почтовых документах (CN 22, CN 23, CP-71), и отсутствии
товаров, запрещенных к пересылке в международных почтовых отправлениях
и
признаков нарушений таможенных правил, должностным лицом таможенного органа
Приднестровской Молдавской Республики составляется акт таможенного досмотра с
указанием фактического наличия товаров по наименованию и количеству в почтовом
отправлении.
Выпуск товаров производится в порядке, предусмотренном статьей 132-6
Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской Республики путем проставления на
таможенной декларации CN 23 и сопроводительном адресе СР-71 штампа, даты, подписи
и оттиска личной номерной печати.
Данные почтовые отправления, вместе с одним экземпляром акта таможенного
досмотра и почтовыми документами направляются работниками места международного
почтового обмена в объекты почтовой связи для выдачи адресатам, без дополнительного
предъявления таможенным органам Приднестровской Молдавской Республики.
г) при поступлении в мелких пакетах и посылках товаров подлежащих
таможенному декларированию по ТД - 4, и несоответствии их сведениям, указанным в
таможенной декларации CN 23 должностное лицо таможенного органа Приднестровской
Молдавской Республики составляет акт таможенного досмотра с указанием фактического
наличия товаров по наименованию и количеству в почтовом отправлении. При
фактическом соответствии товаров сведениям, указанным в таможенной декларации CN
23, акт таможенного досмотра не составляется.
По завершению таможенного досмотра должностное лицо таможенного органа
Приднестровской Молдавской Республики на таможенной декларации CN 23 и
сопроводительном адресе СР-71 проставляет штамп или производит запись «Груз
таможенный», проставляет дату, заверяет своей подписью и оттиском личной номерной
печати.
Данные почтовые отправления вместе с почтовыми документами и двумя
экземплярами акта таможенного досмотра, направляются работниками места

международного почтового обмена в объекты почтовой связи для выдачи адресату и
дальнейшего таможенного оформления.
д) объекты почтовой связи выдают мелкие пакеты и посылки с товарами,
подлежащими письменному таможенному декларированию по ТД - 4, после
предоставления получателем обязательства, в письменной форме на двух экземплярах
акта таможенного досмотра: «Обязуюсь доставить международные почтовые отправления
и документы в ____________ таможню (таможенный пост) в течение 24 часов и
осуществить письменное таможенное декларирование в течение 30 (тридцати) дней».
Исчисление указанных сроков осуществляется с даты календарного штемпеля,
проставляемого работниками объекта почтовой связи при выдаче почтового отправления
физическому лицу на акте таможенного досмотра.
Получателю выдаются почтовые документы и один экземпляр акта таможенного
досмотра. Второй экземпляр акта таможенного досмотра остается в объекте почтовой
связи.
е) получатель обязан доставить в таможню (таможенный пост) полученные
почтовые отправления и почтовые документы на них, в срок, указанный в акте
таможенного досмотра и без каких либо изменений упаковки и состояния, а также
осуществить письменное таможенное декларирование в порядке, установленном
Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики.
ж) при выдаче получателю международных почтовых отправлений с товарами,
подлежащими письменному таможенному декларированию с использованием ТД - 4
непосредственно в месте международного почтового обмена, работники данного места
предварительно выдают ему сопроводительные почтовые документы на международные
почтовые отправления и бланки ТД - 4 (в двух экземплярах) для заполнения.
з) выдача в месте международного почтового обмена международных почтовых
отправлений с товарами, подлежащими письменному таможенному декларированию по
ТД - 4, осуществляется только после выпуска товаров.
12. Особенности таможенного декларирования товаров для личного пользования,
пересылаемых за пределы таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики в международных почтовых отправлениях:
а) таможенное декларирование пересылаемых за пределы таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики товаров, подлежащих таможенному
декларированию по таможенной декларации CN 23, осуществляется на ТПП «Почта»,
путем заполнения таможенной декларации CN 23, наклеиваемой на адресную сторону
упаковки международных почтовых отправлений, при сдаче международных почтовых
отправлений объекту почтовой связи для пересылки за пределы таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики.
б) при таможенном декларировании товаров по ТД – 4 вместе с ее подачей
отправителем представляются в таможенный орган Приднестровской Молдавской
Республики, производящий таможенное оформление, таможенная декларация CN 23 (не
менее чем в четырех экземплярах) и сопроводительный адрес СР-71 (если товары
пересылаются в посылках).
После выпуска товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях,
должностное лицо таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики,
проставляет на всех экземплярах таможенной декларации CN 23 и сопроводительном
адресе СР 71 штамп «Экспорт. Выпуск разрешен», дату, заверяет своей подписью и
оттиском личной номерной печати.
Один экземпляр таможенной декларации CN 23 после выпуска товаров вместе с
иными представленными для таможенных целей документами и одним экземпляром ТД 4 остаются в деле таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики,
остальные передаются отправителю (декларанту) международных почтовых отправлений.
в) международные почтовые отправления с товарами, подлежащими таможенному
декларированию по таможенной декларации CN 23, принимаются объектами почтовой
связи к пересылке при условии предоставления отправителем заполненных бланков ярлык

«Таможня» CN 22, таможенной декларации CN 23 и сопроводительного адреса СР 71 (для
посылок), без наличия в них таможенных отметок о проведении таможенного контроля.
г) международные почтовые отправления с товарами, подлежащими таможенному
декларированию по ТД- 4, принимаются объектами почтовой связи при одновременном
выполнении следующих условий:
1) предоставления заполненных бланков почтовых документов;
2) предоставления ТД- 4 с отметками о выпуске товаров;
3) наличия на всех бланках таможенной декларации CN 23 и сопроводительном
адресе СР 71 таможенного штампа «Экспорт. Выпуск разрешен», заверенного подписью и
оттиском личной номерной печати должностного лица таможенного органа
Приднестровской Молдавской Республики;
4) соответствия сведений, указанных в почтовых документах и ТД- 4, фактическим
сведениям о товарах, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (по
наименованию и количеству).
После осуществления процедуры принятия международных почтовых отправлений
к пересылке ТД- 4 возвращается отправителю (декларанту).
4. Порядок таможенного декларирования товаров для личного пользования при
помещении их под таможенную процедуру таможенного транзита
13. Таможенное декларирование товаров для личного пользования при помещении
их под таможенную процедуру таможенного транзита физическими лицами производится
в устной или письменной формах.
14. Таможенное декларирование товаров, помещаемых под таможенную процедуру
транзита, подлежащих письменному таможенному декларированию, производится с
применением транзитной декларации формы ТД – 5 (далее - ТД - 5), согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению, представляемой таможенному органу
Приднестровской Молдавской Республики в двух экземплярах.
15. Транспортные (перевозочные) и коммерческие документы используются в
качестве транзитной декларации при таможенном декларировании товаров для личного
пользования, не подлежащих письменному таможенному декларированию.
16. Таможенный орган отправления принимает ТД – 5 путем присвоения ей
регистрационного номера.
17. На транспортных (перевозочных) документах должностными лицами
таможенного органа отправления производится отметка «Груз таможенный, подлежит
доставке в ________ таможню» и заверяется личной номерной печатью.
18. Взимание таможенных сборов за действия таможенных органов
Приднестровской Молдавской Республики, за которые действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики предусмотрено взимание сборов, осуществляет
таможенный орган отправления согласно установленным ставкам, заполняя раздел
четвертый транзитной декларации.
19. При помещении физическими лицами товаров и транспортных средств под
таможенную процедуру таможенного транзита (за исключением товаров для личного
пользования, не подлежащих письменному таможенному декларированию, а также
товаров и транспортных средств, перемещаемых с использованием книжек
международной дорожной перевозки (Carnet TIR)), применяется таможенное
сопровождение.
Таможенное
сопровождение
осуществляется
экипажами
подразделений
таможенного сопровождения либо посредством системы мониторинга транспортных
средств (далее – СМТС).
20. Таможенное сопровождение с использованием СМТС подлежит применению в
случаях перемещения товаров физическими лицами, следующими по утвержденным
маршрутам на рейсовых автобусах.

21. Таможенное сопровождение с использованием СМТС не подлежит применению
в следующих случаях:
а) для маршрутов, не включенных в Перечень маршрутов таможенного
сопровождения с использованием СМТС, утвержденный нормативным правовым актом
Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики;
б) в случаях, когда в адрес одного получателя перемещаются товары в нескольких
транспортных средствах (принцип «один трекер – одно транспортное средство»). В
подобных случаях допускается использование СМТС только при условии оборудования
каждого транспортного средства индивидуальным трекером;
в) в случаях, если товары, перемещаются в транспортных средствах,
конструктивные и иные особенности которых не позволяют осуществить наложение
таможенного обеспечения и (или) отсутствует возможность точно описать товары для
целей идентификации;
г) при перемещении через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики товаров и транспортных средств, перечень которых определяется на
основании системы управления рисками в таможенных органах Приднестровской
Молдавской Республики.
5. Особенности таможенного декларирования товаров, вывозимых,
с таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики
в сопровождаемом багаже иностранными физическими лицами
22. Товары, вывозимые с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики в сопровождаемом багаже иностранными физическими лицами, подлежат
обязательному письменному таможенному декларированию с применением таможенной
декларации ТД-4 в порядке, предусмотренном настоящим Приказом.
23. Подача таможенной декларации сопровождается представлением декларантом
таможенному органу документов, подтверждающих факт и источник приобретения
товаров на таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики.
В случае приобретения товаров у отечественных юридических лиц, документом,
обязательным к предоставлению, является кассовый чек или документ, приравненный к
кассовому чеку (квитанция формы 1-МЭ); в случае приобретения товаров у
отечественных индивидуальных предпринимателей - товарный чек.

Приложение № 1
к Положению о порядке таможенного декларировании
товаров для личного пользования

Форма бланка «Таможенная декларация ТД - 4»

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

Заполняется каждым лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста
Нужный ответ отмечается в соответствующей рамке знаком

Сохраняется в течении всего периода временного въезда/выезда и предъявляется
таможенным органам при возвращении



Въезд
Выезд
Временный вывоз
Сведения о лице

Фамилия
имя
отчество
_____________________________________________ Серия ___________ № ___________________
Страна постоянного проживания гражданство (подданство) документ, удостоверяющий личность
Из какой страны прибыл (указывается страна отправления) в какую страну направляется (указывается
страна назначения)
Со мной следуют несовершеннолетние дети 

Количество ______________
Да
Нет
2. Сведения о наличии багажа

2.1. Сопровождаемый
Да
багаж
Количество мест

2.2. Несопровождаемый
Нет
Да
багаж
Количество мест

2.3. Товары, доставляемые
Нет
перевозчиком
Количество мест

Да

3.* Сведения о наличии товаров, которые подлежат обязательному письменному таможенному
декларированию и перемещение которых через таможенную границу ПМР осуществляется по
разрешительным документам соответствующих компетентных органов.
3.1. Сумма национальной валюты ПМР и иной наличной валюты, денежных инструментов, количество
изделий из драгоценных металлов в любом виде и состоянии
Да  Нет 
Наименование
Сумма / количество
Валюты, ценностей или изделий
Цифрами
Прописью

3.2 Любое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества

 
Да Нет

3.3 Наркотики и психотропные

вещества
Да
3.4 Предметы старины и

искусства
Да
3.5 Печатные издания и прочие

носители информации
Да
3.6 Ядовитые и сильнодействующие 
вещества
Да
3.7 Радиоактивные материалы

__________________________
Да
4. Сведения о товарах.


Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

3.8 Объекты флоры и фауны, их
составляющие и полученная из
них продукция
3.9 Высокочастотные радиоэлектронные устройства и средства связи
3.10 Товары, подлежащие
налогообложению
3.11 Временно вывозимые
товары
3.12 Транспортные средства

 
Да Нет

Да

Да

Да

Да


Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

4.1 Сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.1 – 3.11
№
п/п

Наименование и иные отличительные особенности товара, номер и дата выдачи разрешительного документа и орган, который его выдал

Количество
Цифрами

Прописью

Общая стоимость всего:
4.2 Сведения о транспортном средстве

Вид марка ___________ Год выпуска _____________ Объем двигателя (куб.см) ___________
Шасси № ____________ Кузов № _____________________ Двигатель __________________
Направление:
Ввоз
 Временный ввоз

Вывоз 
Обратный вывоз 
Мне известно, что сообщение в декларации недостоверных сведений влечет за
собой ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР
«_____» _____________ 20___ г.

Подпись лица
Для служебных отметок

Л. П.

Стоимость в
национальной
или
иностранной
валюте

Бланк «Таможенная декларация ТД-4» на английском языке

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
CUSTOMS DECLARATION

Заполняется каждым лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста
(To be filled in by every person having reached the age of 16)



Нужный ответ отмечается в соответствующей рамке знаком
(Required answer is to be marked by [x] in the appropriate box)

Сохраняется в течении всего периода временного въезда/выезда и предъявляется

Таможенным органам при возвращении гражданина. В случаи утраты не возобновляется.
(To be kept within the whole period of temporary entrance/exit and be presented to the customs authorities in case of citizen's return. This
Declaration shall not be renewed if lost)


Въезд


Выезд

(arrival)


Временный вывоз

(departure)

(temporary exportation)

1. Сведения о лице
(Personal Data)
______________________________________________________________________________________________________

Фамилия

имя

(family name)

отчество

(first name)

(middle name)

_________________________________________ Серия ___________ № ____________
(Series)

Страна постоянного проживания гражданство (подданство)
(country of residence)

(No.)

документ, удостоверяющий личность

(nationality/citizenship)

(passport details)

_____________________________________________________________________________________________
Из какой страны прибыл (указывается страна отправления) в какую страну направляется (указывается страна
назначения)
(Country of departure (to be specified)

(Country of destination (to be specified)

Со мной следуют несовершеннолетние дети 
(Accompanied by the underage children)
Да

 Количество ______________
Нет

(Yes)

(Number)

(No)

2. Сведения о наличии багажа
(Information on luggage available)

2.1. Сопровождаемый
багаж

(Yes)
(No)

(Accompanied

luggage(hand
luggage including

2.2. Несопровождаемый
Да
багаж

2.3. Товары, доставляемые
Нет
перевозчиком

Да

Goods. delivered by carier

(Luggage sent separately
(under cargo documents)

Количество мест

Количество мест

Количество мест

3.* Сведения о наличии товаров, которые подлежат обязательному письменному таможенному
декларированию и перемещение которых через таможенную границу ПМР осуществляется по
разрешительным документам соответствующих компетентных органов.
(Information on goods subject to mandatory customs declaration in writing and transportation of which across the customs
border of PMR is excecuted on the basis of permits issued by the competent authorities )

3.1. Сумма национальной валюты ПМР и иной наличной валюты, денежных
инструментов, количество изделий из драгоценных металлов в любом виде и состоянии
(The amount of the national currency of Dniester Moldavian Republic and other currency in cash, monetary instrument, quantity of jewelry
made of precious metals and stones in any form and condition)

Да 
(Yes)

Наименование

Валюты, ценностей или изделий

Цифрами

(Name of currency, values, or jewelry)

(in figures)

3.2 Любое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества
(Any weapons, ammunition, explosives)

 
Да
(Yes)

Нет
(No)

Нет 

(No)

Сумма / количество (Amount/quantity)
Прописью
(in words)

3.8 Объекты флоры и фауны, их
составляющие и полученная из
них продукция





Да Нет
(Yes)

(Flora and fauna objects, their parts and items produced from it)

(No)

Нет

3.3 Наркотики и психотропные
вещества





Да

Нет

(Drugs and psychotropic substances)

(Yes)

3.4 Предметы старины и
искусства



3.9 Высокочастотные радиоэлек 
тронные устройства и средства связи Да Нет
(Yes)

(No)

(No)

(High-frequency radio-electronic devices and means of communication)

 3.10 Товары, подлежащие

Да

(Antiques and works of art)

Нет

(Yes)

3.5 Печатные издания и прочие
носители информации
(Printings and other mediums)

(No)



налогообложению

Да Нет

(Goods to be subject to taxation)

(Yes)

 3.11 Временно ввозимые

Да

Нет

(Yes)

(No)

(вывозимые) товары
(Goods for temporary importation (exportation)

3.6 Ядовитые и сильнодействующие   3.12 Транспортные средства
вещества
Да Нет
(Vehicle)
(Poisonous and drastic substances, and medicines)

3.7 Радиоактивные материалы
(Radioactive materials)

(Yes)

(No)





Да

Нет

(Yes)

 
(No)

 
Да Нет
(Yes)

(No)

 
Да Нет
(Yes)

(No)

(No)

4.Сведения о товарах.
(Information on goods)
4.1 Сведения о товарах, указанных в подпунктах 3.1 – 3.11
(Information on goods specified in sub-items 3.1-3.11)

№
п/
п

(No.)

Наименование и иные отличительные
особенности товара, номер и дата выдачи
разрешительного документа и орган,
который его выдал

Количество
(Quantity)

Цифрами

Прописью

(in figures)

(in words)

(Name and other peculiarities of goods, number and date of issue of the
permit, and issuing authority)

Стоимость в
национальной
валюте или в
долларах
США
(Value in national or
foreign currency)

Общая стоимость всего:
(Total)

4.2 Сведения о транспортном средстве
(Information on the vehicle)

Вид марка ___________ Год выпуска _____________ Объем двигателя (куб.см) _________
(Type, model)

(Engine capacity (cm3)

(Year of production)

Шасси № ____________ Кузов № _____________________ Двигатель ________________
(Chassis No.)

(Body No.)

(Engine number)

Направление::
(Direction of transportation)

Ввоза



(importation)

Вывоза

Временный ввоз



(temporary importation)



Обратный ввоз

(exportation)



(return importation)

Мне известно, что сообщение в декларации недостоверных сведений влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством ПМР
(I am aware that false information provided in the Declaration shall involve relevant responsibility pursuant to the laws in
force)

«_____» _____________ 20 г.
(Signature)

Личная подпись

Для служебных отметок
(For official use only)

л. п.
(Stamp to be put here)

Приложение № 2
к Положению о порядке таможенного декларировании
товаров для личного пользования
Порядок заполнения таможенной декларации формы ТД- 4
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок заполнения таможенной декларации формы ТД- 4 (далее –
ТД – 4) разработан в соответствии с частью 2 статьи 132-4 Таможенного кодекса
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Бланк ТД- 4 имеет размер 210 x 296 (формат A4), изготавливается типографским
способом или распечатывается с применением печатающих устройств электронной
вычислительной техники.
3. Декларант заполняет ТД- 4 от руки четко и разборчиво или с применением
печатающих устройств электронной вычислительной техники, указывая в графах ТД- 4
сведения о перемещаемых товарах и другие сведения, необходимые для таможенных
целей в соответствии с таможенным законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.
Представление электронной копии ТД- 4 и ТД- 4 в электронном виде не требуется.
4. Сведения указываются на русском языке, а с разрешения таможенного органа –
для иностранных граждан допускается заполнение ТД- 4 на английском языке.
5. Если одного бланка ТД- 4 (далее – основной лист) недостаточно для указания
сведений обо всех перемещаемых товарах, используется необходимое количество бланков
ТД- 4 (далее – дополнительные листы), а для указания сведений о товарах, вывозимых с
таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики в несопровождаемом
багаже или в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, декларантом может
составляться опись таких товаров.
С использованием дополнительных листов могут заявляться сведения о товарах,
подлежащие указанию в подпункте 3.1 пункта 3 и подпункте 4.1 пункта 4 ТД- 4, а с
использованием описи - сведения о товарах, подлежащие указанию в подпункте 4.1
пункта 4 ТД- 4.
Заполнение пунктов дополнительных листов производится по правилам
заполнения соответствующих пунктов основного листа.
Опись составляется в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества
декларанта перемещаемых товаров, наименований товаров, реквизитов документов,
подтверждающих соблюдение ограничений, и наименований органов, выдавших такие
документы, количества товаров каждого наименования, общего веса товаров.
Заполненные дополнительные листы или опись являются неотъемлемой частью
ТД- 4.
6. Сведения, заявленные в ТД- 4, могут быть изменены или дополнены до выпуска
товаров с разрешения таможенного органа по мотивированному обращению декларанта,
если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие решения о выпуске
товаров и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие на определение размера
сумм таможенных платежей и соблюдение запретов и ограничений.
Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистрированной ТД- 4, не
может повлечь за собой заявление сведений о товарах иных, чем те, которые были
указаны в зарегистрированной ТД- 4.
Любые изменения и дополнения ТД- 4 подлежат заверению подписью декларанта и
оттиском личной номерной печати уполномоченного должностного лица таможенного
органа, зарегистрировавшего ТД- 4.

7. Декларант указывает в ТД- 4 необходимые сведения, в том числе путем
зачеркивания соответствующих рамок (зачеркнутая рамка означает утвердительный ответ,
не зачеркнутая - отрицательный).
2. Порядок заполнения ТД- 4
8. ТД- 4 составляется в двух экземплярах для целей таможенного декларирования:
а) товаров, ввозимых на таможенную Приднестровской Молдавской Республики в
сопровождаемом багаже, в случае, если перемещающее их физическое лицо при
пересечении таможенной границы имеет несопровождаемый багаж;
б) товаров, перемещаемых через таможенную границу в несопровождаемом
багаже;
в) товаров, в отношении которых декларант изъявил желание произвести
идентификацию.
В иных случаях второй экземпляр ТД- 4 составляется по желанию декларанта.
Декларант по желанию вправе составить ТД- 4 в трех и более экземплярах.
9. В рамках «въезд», «выезд», «временный вывоз» декларантом указывается
направление перемещения товаров.
10. В пункте 1 ТД- 4 декларант указываются сведения о декларанте, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, сведения о наличии либо отсутствии совместно
следующих с декларантом лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, путем
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет» с указанием в строке
«Количество» их количества.
11. В подпункте 2.1 пункта 2 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии
у него товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже путем проставления
соответствующей отметки в рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество
мест» подпункта 2.1 пункта 2 ТД- 4 цифрами указывается общее количество мест багажа.
12. В подпункте 2.2 пункта 2 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии
у него товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже, путем проставления
соответствующей отметки в рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество
мест» подпункта 2.2 пункта 2 ТД- 4 цифрами указывается общее количество мест багажа.
В месте прибытия на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики
эти сведения рассматриваются как уведомление таможенного органа о наличии либо
отсутствии у декларанта товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже.
13. В подпункте 2.3 пункта 2 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии
у него товаров, доставляемых перевозчиком, путем проставления соответствующей
отметки в рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество мест» подпункта 2.3
пункта 2 ТД- 4 цифрами указывается общее количество мест багажа.
14. В подпункте 3.1 пункта 3 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии
у него наличной валюты Приднестровской Молдавской Республики, иностранной валюты,
денежных инструментов (в случаях вывоза - в общей сумме, не превышающей в
эквиваленте 1 000 (одну тысячу) долларов США), путем проставления соответствующей
отметки в рамках «да», «нет».
По желанию декларанта в данном подпункте указываются сведения о
перемещаемой наличной валюте и денежных инструментах. В графе «Наименование»
указывается вид валюты, либо вид денежных инструментов. Сумма указывается в
единицах валюты (валюты номинала для дорожных чеков).
В случаях вывоза наличной иностранной валюты в общей сумме, превышающей в
эквиваленте 1 000 (одну тысячу) долларов США, сведения о такой валюте указываются в
подпункте 4.1 ТД- 4.
15. В подпунктах 3.2 – 3.11 пункта 3 ТД- 4 декларант указывает о наличии у него
товаров, в отношении которых применяются запреты или ограничения, установленные
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, путем
проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет».

При наличии таких товаров подробные сведения о них, а также о документах,
подтверждающих соблюдение ограничений, и органе, их выдавшем, указываются в пункте
4 ТД- 4.
16. В подпункте 3.12 пункта 3 ТД- 4 декларант указывает о наличии перемещаемых
им транспортных средств для личного пользования путем проставления соответствующей
отметки в рамках «да», «нет».
Подробные сведения о транспортном средстве указываются в подпункте 4.2.
пункта 4.
17. В пункте 4.1 пункта 4 ТД-4 декларант указывает следующие сведения о
товарах, указанных в подпунктах 3.2 - 3.11, товарах, подлежащих письменному
таможенному декларированию, товарах, ввозимых с превышением установленных норм
беспошлинного ввоза (в том числе неделимых), и иных товарах по желанию физического
лица:
а) наименование и отличительные признаки (материал, из которого они
изготовлены, цвет, форма, марка, идентификационные номера (при наличии);
б) наименование лица, реализовавшего товары на таможенной территории
Приднестровской Молдавской Республики;
в) реквизиты документов, подтверждающих соблюдение ограничений, и
наименования органов, выдавших такие документы;
г) вес, количество;
д) стоимость в валюте Приднестровской Молдавской Республики, национальной
валюте сопредельных стран, евро или долларах США.
В случае использования описи, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, в
данную графу вместо сведений, указанных в части первой настоящего пункта,
декларантом вносится запись: «Товары для личного пользования согласно прилагаемой
описи на __ листах».
18. В подпункте 4.2 пункта 4 ТД- 4 указываются:
а) подробные сведения о транспортном средстве при проставлении отметки в рамке
«да» подпункта 3.12 пункта 3 ТД- 4;
б) сведения о марке и государственном номере транспортного средства, на котором
перемещаются товары при проставлении отметки в рамке «нет» подпункта 3.12 пункта 3
ТД- 4.
19. При заполнении дополнительных листов ТД- 4 в правом верхнем углу лицевой
стороны такого листа декларантом вносится запись «лист № __».
При заполнении дополнительных листов ТД- 4 декларантом в правом верхнем углу
лицевой стороны основного листа ТД- 4 вносится запись «Дополнительных листов
________».
20. Все экземпляры ТД- 4 (основной лист, дополнительные листы, листы описи)
подписываются декларантом либо уполномоченным лицом таможенного агента и на них
проставляется дата заполнения ТД- 4.
При представлении ТД- 4 таможенным агентом после подписи в ТД- 4 указываются
реквизиты таможенного агента, должность, фамилия, имя, отчество работника
таможенного агента, осуществляющего таможенные операции, а также номер документа,
на основании которого таможенный агент совершает от имени декларанта таможенные
операции.
При представлении ТД- 4 перевозчиком после подписи декларанта в ТД- 4
указываются реквизиты, фамилия, имя, отчество перевозчика, а также реквизиты
документов, на основании которых перевозчик совершает от имени декларанта
таможенные операции, подтверждающие его полномочия.

Приложение № 3
к Положению о порядке таможенного декларировании
товаров для личного пользования
Транзитная декларация (ТД - 5) №________
наименование таможенного органа отправления

Раздел 1- заполняется перевозчиком (отправителем)
Наименование грузоотправителя___________________________________________
Наименование грузополучателя_____________________________________________
г/н транспортного средства __________Страна регистрации ____________________________
№ ТТН, CMR_________________ № Карнета ТИР_____________________
Сведения
о
товаре:
(наименование,
количество,
стоимость)

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения о документах: (наименование документа и его номер)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Грузоперевозчик (наименование организации, Ф.И.О. водителя, юридический адрес, место жительство,
паспортные
данные
водителя,
номер
договора
перевозки

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________
Обязуюсь доставить груз в неизменном состоянии в срок ______________.
Настоящим заявляю, что вышеуказанный груз не будет использован на территории
Приднестровской Молдавской Республики (на территории иностранного государства) в
каких-либо иных целях, кроме транзита.
Об ответственности за нарушение таможенных правил ознакомлен.

__________________
(подпись)

Раздел 2 – для отметок других государственных органов контроля

Раздел 3 – отметки таможенного органа отправления
____________________________________________
Транзит разрешен
(наименование и номера документов, средства идентификации) __________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. Л.Н.П.)

Раздел 4 – финансовый раздел, заполняется должностным лицом таможенного
органа отправления
Код вида Номер
Километраж
Сумма,
Оплата произведена по
платежа
маршрута
подлежащая
к ПКО/ТПО, номер и
оплате
дата
Основа
Ставка
Сумма
Оплата произведена**
начисления

Раздел 5 – отметки группы таможенного сопровождения
Транспортное средство с товаром и документы к

сопровождению

принял

________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, Л.Н.П., время и дата)

Раздел 6 - отметки таможенного органа назначения о доставке транспортного
средства с грузом и документов на них

____________________________________________
(служебные отметки)

____________________________________________

*Л.Н.П. – личная номерная печать

Транзит завершен
__________________________

(Ф.И.О. Л.Н.П.)

Приложение № 2
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 30.11.2017 года № 472
Порядок таможенного декларирования действием транспортных средств,
зарегистрированных в иностранном государстве, временно ввозимых на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики для личного пользования
физическими лицами
1. Общие положения
1. При таможенном декларировании действием транспортных средств,
зарегистрированных в иностранном государстве, временно ввозимых на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики для личного пользования
физическими лицами, лицо, осуществляющее ввоз транспортного средства, представляет
таможенному органу:
а) заграничный или внутренний паспорт, либо другие документы, удостоверяющие
личность физического лица, указывающие на гражданство и регистрацию, наличие
консульского учета;
б) технический паспорт (свидетельство о регистрации) транспортного средства или
документ его заменяющий;
в) документы, подтверждающие проживание или временное пребывание в
Приднестровской Молдавской Республике, а также срок такого пребывания или
проживания - для иностранных граждан;
г) документы, подтверждающие право пользования транспортными средствами для иностранных граждан.
2. При наличии оснований таможенного декларирования действием транспортного
средства, временно ввозимого для личного пользования на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики физическим лицом, предусмотренных
Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, и при уплате
соответствующей суммы сбора – виньетки (исходя из срока её действия), должностное
лицо таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики заполняет
приходный кассовый ордер (далее - ПКО) или таможенный приходный ордер (далее ТПО). Заполненную квитанцию к ПКО или ТПО передает плательщику.
3. Квитанция к ПКО или ТПО об оплате сбора-виньетки (далее - Квитанция),
которая выдается таможенным органом Приднестровской Молдавской Республики
плательщику сбора, является подтверждением уплаты сбора-виньетки. Квитанцию
плательщик сбора-виньетки обязан сохранять до истечения срока её действия и вывоза
транспортного средства из Приднестровской Молдавской Республики, и предъявлять по
требованию таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики при
пересечении таможенной границы Приднестровской Молдавской Республики.
4. ПКО или ТПО при уплате сбора-виньетки заполняется в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке заполнения, утвержденной нормативным правовым
актом Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской
Республики.
5. При отсутствии оснований таможенного декларирования действием
транспортного средства, временно ввозимого физическим лицом для личного пользования
на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики, должностное
лицо таможенного органа Приднестровской Молдавской Республики принимает решение
о направлении транспортного средства в таможенный орган Приднестровской
Молдавской Республики для письменного таможенного декларирования и помещения под
соответствующую таможенную процедуру, либо о запрете ввоза транспортного средства
на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики.

2. Порядок выдачи разрешения таможенного органа Приднестровской Молдавской
Республики о передаче декларантом временно ввезенного для личного пользования
транспортного средства иному лицу для вывоза такого транспортного средства
6. Если в случаях смерти, тяжелой болезни декларанта или по иной объективной
причине, декларант, его супруг (супруга) или близкий родственник не может
самостоятельно осуществить вывоз временно ввезенного для личного пользования
транспортного средства с таможенной территории Приднестровской Молдавской
Республики, такой вывоз может быть осуществлен иным уполномоченным в отношении
транспортного средства лицом, с разрешения Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики.
7. Для получения такого разрешения декларант или иное (в случае смерти или
признания безвестно отсутствующим декларанта) уполномоченное в отношении
транспортного средства лицо, подает в Государственный таможенный комитет
Приднестровской Молдавской Республики письменное обращение с приложением
документов, подтверждающих невозможность вывоза транспортного средства
декларантом, его супругом (супругой) или близким родственником, и обосновывающих
необходимость вывоза транспортного средства иным лицом.
8. Обращение подлежит рассмотрению в срок, не превышающий десяти
календарных дней, со дня его регистрации в установленном порядке.
9. По результатам рассмотрения обращения заявителю направляется письменное
уведомление за подписью Председателя Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики или лица, его замещающего.
В случае принятия положительного решения, уведомление направляется в адрес
заявителя и начальников таможен. Уведомление должно содержать сведения о
транспортном средстве (марка, модель, государственный номер, номер технического
паспорта (свидетельства о регистрации транспортного средства), и о лице, которое будет
осуществлять вывоз транспортного средства.
В случае принятия отрицательного решения, уведомление должно содержать
мотивированное обоснование отказа в выдаче разрешения.
3. Заключительные положения
10. В отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранном
государстве, временно ввезенных на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики для личного пользования физическими лицами, сбор-виньетка
может быть оплачен заинтересованным лицом в любом таможенном органе (таможне,
таможенном посте, таможенном пункте пропуска), в том числе:
а) при необходимости продления срока нахождения такого транспортного средства
на таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики без его вывоза;
б) при необходимости уплаты сбора-виньетки в отношении транспортных средств,
ввезенных на таможенную территорию до 1 января 2018 года.
11. В отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранном
государстве, временно ввезенных на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики для личного пользования физическими лицами до 31 декабря
2017 года включительно, обязанность по уплате сбора-виньетки возникает с момента
истечения срока, указанного в таможенной декларации, согласно которой такие
транспортные средства были помещены под
таможенный режим (таможенную
процедуру) временного ввоза.

Приложение № 3
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 30.11.2017 года № 472
Требования к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров
на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики и убытия с этой
территории
1. Настоящие Требования, применяемые к обустройству системы двойного
коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию Приднестровской
Молдавской Республики и убытия с этой территории (далее - Требования), разработаны в
соответствии с пунктом 4 статьи 132-3 Таможенного кодекса Приднестровской
Молдавской Республики.
2. Для применения системы двойного коридора в месте прибытия товаров на
таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики (далее - место
прибытия товаров) и убытия с этой территории (далее - место убытия товаров) выделяется
не менее одного «красного» и не менее одного «зеленого» коридоров для совершения
таможенных операций.
3. Направление движения к каждому коридору и вход (въезд) в каждый коридор
должны быть четко обозначены и различимы.
Вход (въезд) в «красный» коридор обозначается специальным графическим
символом в виде квадрата красного цвета на белом фоне, а также выполненными красным
цветом на русском и английском языках надписями «Красный коридор» и «Red channel»,
«Товары, подлежащие письменному декларированию» и «Goods to declare».
Место входа в «красный» коридор и место выхода из «красного» коридора
обозначаются зелеными (белыми) линиями, ограничивающими зону таможенного
контроля, шириной до пятидесяти сантиметров.
Расстояние между линиями, обозначающими место входа в «красный» коридор и
место выхода из «красного» коридора, должно быть не менее двух метров.
Вход в «зеленый» коридор обозначается специальным графическим символом в
виде квадрата зеленого цвета на белом фоне, а также выполненными зеленым цветом на
русском и английском языках надписями «Зеленый коридор» и «Green channel», «Товаров,
подлежащих письменному декларированию, нет» и «Nothing to declare».
Место входа в «зеленый» коридор и место выхода из «зеленого» коридора
обозначаются зелеными (белыми) линиями шириной до пятидесяти сантиметров.
Расстояние между линиями, обозначающими место входа в «зеленый» коридор и
место выхода из «зеленого» коридора, должно быть не менее двух метров.
Допускается замена надписи на английском языке надписью на любом другом
языке, целесообразном для использования при создании конкретной зоны таможенного
контроля.
4. «Красный» и «зеленый» коридоры обозначаются на русском и английском
языках надписями «Таможня» и «Customs».
5. При использовании двухканальной системы должны быть исключены
специальные проходы для физических лиц, пользующихся таможенными льготами в
соответствии с международными договорами Приднестровской Молдавской Республики,
и в случаях, предусмотренных Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской
Республики. Такие физические лица могут проследовать как по «зеленому», так и по
«красному» коридору в зависимости от того, какие товары они перемещают через
таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики.
6. В исключительных случаях «зеленый» коридор может быть временно закрыт для
следования физических лиц, перемещающих товары через таможенную границу
Приднестровской Молдавской Республики, по решению Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики либо по мотивированному решению

начальника таможни, либо лица, его замещающего. Такое решение может быть принято с
учетом оперативной обстановки, сложившейся в пункте пропуска.
7. Таможенный орган, производящий таможенные операции в отношении товаров
для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Приднестровской
Молдавской Республики физическими лицами, должен организовать непосредственно
перед системой двойного коридора информационную зону, позволяющую физическому
лицу сделать осознанный выбор соответствующего коридора для совершения таможенных
операций.
В информационной зоне должны находиться краткие справки об основных
положениях таможенного законодательства Приднестровской Молдавской Республики по
вопросам перемещения через таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики физическими лицами товаров для личного пользования, о порядке
применения системы двойного коридора, а также предупреждение об ответственности за
нарушение таможенных правил.
Информационную зону оборудуют стендами, щитами, табло и другими
устройствами с информационными материалами на русском и английском языках, а также
на любом другом языке, использование которого целесообразно в регионе расположения
места прибытия товаров на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики и убытия с этой территории.
В информационной зоне должны быть оборудованы места для заполнения бланков
пассажирской таможенной декларации с запасом чистых бланков и образцами ее
заполнения.
8. Расположение «красного» и «зеленого» коридоров должно по возможности
обеспечивать прямое движение потока физических лиц от информационной зоны до
выхода из коридоров после совершения таможенных процедур. Расстояние между
информационной зоной и входами в коридоры должно позволить физическому лицу
выбрать соответствующий коридор и войти в него, не испытывая затруднений.
9. Пересечение физическим лицом линии, ограничивающей зону таможенного
контроля, на входе в «зеленый» коридор рассматривается как его заявление о том, что
перемещаемые им через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики
товары не подлежат таможенному декларированию в письменной форме, и
свидетельствует о фактах, имеющих юридическое значение.
Выход физического лица из «зеленого» коридора означает выпуск товаров, не
подлежащих таможенному декларированию в письменной форме.

Приложение № 4
к Приказу Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики
от 30.11.2017 года № 472
Перечень мест прибытия или убытия, в которых применяется система двойного
коридора
1. ТПП «Первомайск» Тираспольской таможни
2. ТПП «Новый Гоян» Дубоссарской таможни

