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О внесении изменений и дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 473
«Об особенностях производства таможенных операций, связанных с прибытием,
доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств и сбором информации
о лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность»
(регистрационный № 8082 от 29 декабря 2017 года) (САЗ 18-1)
В соответствии с главой 29 Таможенного кодекса Приднестровской Молдавской
Республики, в целях совершенствования и упрощения 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. Внести в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 473 «Об особенностях производства
таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров
и транспортных средств и сбором информации о лицах, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность» (регистрационный № 8082 от 29 декабря 2017 года)
(САЗ 18-1), с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2018 года
№ 173 (регистрационный № 8256 от 25 мая 2018 года) (САЗ 18-21), от 25 июня 2018 года
№ 264 (регистрационный № 8360 от 26 июля 2018 года) (САЗ 18-30), от 3 августа 2018
года № 403 (регистрационный № 8412 от 30 августа 2018 года) (САЗ 18-35), от 29 ноября
2018 года № 541 (регистрационный № 8648 от 18 января 2019 года) (САЗ 19-2), от 29 мая
2019 года № 188 (регистрационный № 8954 от 28 июня 2019 года) (САЗ 19-24),
следующие изменения и дополнения:
а)подпункт б) пункта 2 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей
редакции:
«б) помещения, открытые площадки и иные территории уполномоченного
оператора – в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых в адрес
уполномоченного оператора, в случае если товар ввозится в одном транспортном средстве
в адрес одного получателя»;
б) пункт 2 Приложения № 1 к Приказу дополнить подпунктом д) следующего
содержания:
«д) зона таможенного контроля таможенного органа назначения (таможенный
орган назначения определяется должностным лицом таможенного органа) при отсутствии

или несовпадении
документах.»;

сведений

о

получателе

товаров

в

товаросопроводительных

в) пункт 4 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«4. Срок доставки начинает исчисляться с точного времени регистрации провозной
ведомости(далее - ПВ) и не может превышать 24 часа, за исключением случаев, когда
данный срок истекает вне установленного времени работы таможенного органа
назначения – в этом случае доставка должна быть завершена до истечения двух часов с
момента начала времени работы этого таможенного органа.
В случае, если доставка товаров прерывается вследствие аварии, действия
непреодолимой силы либо иных обстоятельств, препятствующих такой доставке товаров,
перевозчик или лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, иные
заинтересованные лица обязаны принять все меры для обеспечения сохранности товаров,
незамедлительно любым способом сообщить в ближайший таможенный орган
Приднестровской Молдавской Республики об этих обстоятельствах и о месте нахождения
товаров, а также перевезти товары или обеспечить их перевозку (транспортировку) (при
повреждении транспортного средства) в ближайший таможенный орган либо иное место,
указанное таможенным органом.
Уведомление таможенного органа о возникновении случаев, указанных в части
второй настоящего пункта, осуществляется в форме устного, письменного либо
электронного (направленного с использованием информационной системы лицами,
подключенными к информационной системе таможенных органов) уведомления, которое
должно содержать следующие сведения: номер ПВ; наименование грузополучателя
товара; обстоятельства, повлиявшие на невозможность осуществить доставку товара в
таможенный орган назначения в установленный срок; местонахождение товара и
транспортного средства; фамилия, инициалы и должность лица, передавшего
уведомление.
Таможенный орган уведомляет лицо о принятии либо отказе в принятии
уведомления.
Таможенный орган отказывает в принятии уведомления в следующих случаях:
а) отсутствие номера провозной ведомости в информационной системе
таможенных органов;
б) если таможенным органом назначения в отношении провозной ведомости уже
была завершена доставка;
в) срок доставки нарушен;
г) если уведомление не содержит всех необходимых сведений, либо графы
электронного уведомления заполнены неверно.»;
г) раздел 2 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«2. Особенности совершения таможенных операций, связанных с доставкой и
временным хранением товаров, ввозимых в адрес лиц, имеющих Разрешения на
ответственное хранение
8. Местами доставки товаров, ввозимых в адрес лиц, имеющих Разрешения на
ответственное хранение, являются:
а) помещения, открытые площадки и иные территории лиц, получивших
разрешение таможенного органа на ответственное хранение (в случае если товар ввозится
в одном транспортном средстве в адрес одного получателя);
б) специально выделенные участки железнодорожных путей, являющиеся зоной
таможенного контроля таможенного органа, предназначенные для временного хранения

товаров без их выгрузки из транспортных средств (при перевозке товаров
железнодорожным видом транспорта);
в) зона таможенного контроля таможенного органа назначения в следующих
случаях: товар ввозится в одном транспортном средстве в адрес нескольких получателей;
товар, подлежит доставке в определенный на основании системы управления рисками
таможенный орган; по желанию лица, имеющего Разрешение на ответственное хранение.
Для уведомления о прибытии товаров в места доставки, предусмотренные
подпунктом а) пункта 8 настоящего Положения, лицо, имеющее Разрешение на
ответственное хранение,с использованием электронного программного продукта
формирует уведомление о прибытии товара в место доставки. В уведомлении
указываются следующие сведения:
1) дата и время фактического прибытия в место доставки товаров и транспортных
средств;
2) номер провозной ведомости;
3) фискальный код, наименование и адрес грузополучателя, указанного в
товаросопроводительных документах;
4) код и наименование таможенного органа, в зоне деятельности которого
находится место доставки товара;
5)описание места и адрес места доставки товара;
6) информация о нарушении целостности грузовых мест и описание нарушений
при их выявлении;
7) ФИО и должность лица, составившего уведомление о доставке товара;
8) код и наименование вида транспортного средства;
9) номера транспортных средств, осуществляющих перевозку товара
(железнодорожные вагоны, регистрационные номера автомобильных транспортных
средств);
В случае, если товары перевозятся составом автотранспортных средств,
указывается регистрационный номер транспортного средства, приводившего в движение
другое (другие) транспортное средство (транспортные средства), и через дробь « / »
регистрационные номера всех транспортных средств, приводимых в движение.
Если вид транспортного средства«Ручная кладь»,сведения о транспортных
средствах не указываются.
10) сведения о средствах идентификации, результаты проверки целостности
средств идентификации. Если целостность средств идентификации нарушена,
указываются признаки нарушения целостности средств идентификации.
Сформированноеуведомление о прибытии товаров в место доставки
направляетсялицом, имеющим Разрешение на ответственное хранение,в таможенный
орган назначения с использованием информационных систем.
Таможенный орган с использованием информационных систем уведомляет
получателя, о принятии либо отказе в принятииуведомления о прибытии в место
доставки.
Таможенный орган отказывает в принятии уведомления о прибытии в место
доставки в следующих случаях:
а) если таможенным органом отправления ПВ с таким номером не оформлялась;
б) если таможенным органом назначения в отношении указаннойПВ уже была
завершена доставка;
в) нарушен формат заполнения граф, подлежащих обязательному заполнению,
установленный нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики.
После принятия уведомления о доставке товаров таможенный орган с
использованием информационных систем уведомляет получателя о необходимости
проведения таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств,

размещенных в указанном в подпункте а) пункта 8 настоящего Положения месте
доставки.
9. Помещение товаров и транспортных средств на ответственное хранение
осуществляется после проведения таможенного досмотра.
С даты завершениятаможенного досмотра и отметки в акте таможенного досмотра
(осмотра) о передаче на временное хранение товаров,доставка товара считается
завершенной, а товары считаются находящимися на временном хранении.
10. При доставке товаров железнодорожным транспортом в место доставки,
предусмотренное подпунктом б) пункта 8 настоящего Положения, таможенные операции,
связанные с прибытием, доставкой и временным хранением товаров, совершаются в
соответствии с требованиями раздела 5 настоящего Положения.
10.1 Если товары, ввозимые в адрес лица, имеющего Разрешение на ответственное
хранение, являются частью консолидированного груза (при перевозке товаров в одном
транспортном средстве в адрес двух или более получателей), таможенные операции,
связанные с доставкой товаров, осуществляются в соответствии с требованиями раздела 1
настоящего Положения.
10.2 В случаях неприменения информационных систем для целей реализации норм
настоящего раздела, транспортные (перевозочные) и коммерческие документы,
идентифицированные таможенным органом отправления, доставляются лицом, имеющим
Разрешение на ответственное хранение, в таможенный орган назначения в соответствии с
требованиями пункта 6 настоящего Положения.»;
д) пункт 14 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«14. Для подтверждения размещения товаров на временное хранение в местах
временного хранения, перечисленных в подпунктах а) и г) пункта 12 настоящего
Положения, лицу, уполномоченному в отношении товаров, выдается печатная форма Акта
таможенного досмотра (осмотра).
е)часть вторую пункта 21 Приложения № 1 к Приказу исключить.
ж) пункт 22 Приложения № 1 к Приказу исключить;
з) пункт 24 Приложения № 1 к Приказу дополнить подпунктом в) следующего
содержания:
«в) зона таможенного контроля таможенного органа назначения (в случае если
товар ввозится в одном транспортном средстве в адрес нескольких получателей, а также
по желанию уполномоченного оператора).»;
и) пункт 27 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«27. Для уведомления о прибытии товаров в места доставки, предусмотренные
подпунктом а) пункта 24 настоящего Положения, уполномоченный оператор с
использованием информационной системы, в порядке, установленном пунктом 8
настоящего Положения, формирует уведомление о прибытии в место доставки.
Сформированное уведомление о прибытии в место доставки направляется
уполномоченным оператором в таможенный орган назначения с использованием
информационных систем.
Таможенный орган назначения с использованием информационных систем
уведомляет уполномоченного оператора о принятии, либо отказе в принятии уведомления
о прибытии в место доставки.
Случаи отказа таможенного органа в принятии уведомления о прибытии в место
доставки установлены пунктом 8 настоящего Положения.»;

к) пункт 31 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей редакции:
«31. После проставления отметок, указанных в пункте 30 настоящего Положения,
уполномоченный оператор в электронном программном продукте, формирует
уведомление о принятии товаров от перевозчика, которое с копиями первичных
бухгалтерских документов, зафиксировавших факт совершения хозяйственной операции и
явившиеся основанием для бухгалтерских записей (акты о приемке материалов,
накладные, карточка количественно-суммового учета материальных ценностей, карточка
количественного учета материальных ценностей), составленными в соответствии с
требованиями, установленными законодательством в области бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, а также копией акта комиссионной разгрузки (в случае
выявления несоответствия сведений о товарах, заявленных в товаросопроводительных
документах, фактическим) направляется в информационную систему таможенных
органов.
В уведомление о принятии товаров от перевозчика указываются следующие
сведения:
1) номер провозной ведомости;
2) фискальный код, наименование и адрес грузополучателя, указанного в
товаросопроводительных документах;
3) описание места и адрес места временного хранения где размещен принятый от
перевозчика товар;
4) информация о фактическом соответствии/несоответствии принятых от
перевозчика товара сведениям, заявленным в товаросопроводительных документах;
5) описание выявленных несоответствий;
6) фактический вес нетто товара (килограмм);
7) фактический вес брутто товара (килограмм);
8) скан-копиипервичных бухгалтерских документов, зафиксировавших факт
совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей,
а также акта комиссионной разгрузки.
Таможенный орган с использованием информационных систем уведомляет
уполномоченного оператора о принятии, либо отказе в принятии уведомления«Принятие
товаров от перевозчика».
Таможенный орган отказывает в принятии уведомления«Принятие товаров от
перевозчика» в следующих случаях:
а) если таможенным органом отправления ПВ с таким номером не оформлялась;
б) если таможенным органом назначения в отношении указаннойПВ уже был
оформлен документ «Принятие товаров от перевозчика»;
в)
нарушен
формат
заполнения
граф,
подлежащих
обязательному
заполнению,установленный
нормативным
правовым
актом
Государственного
таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики;
г) скан-копии к уведомлению: не являются первичными бухгалтерскими
документами,актом комиссионной разгрузки; не имеют отношение к товарам, принятым
от перевозчика; размыты либо с нечетким изображением, не позволяющим распознать
содержащуюся в них информацию.
С момента регистрации таможенным органом документа «Принятие товаров от
перевозчика»:
1) доставка товара считается завершенной;
2) уполномоченному оператору разрешается пользование такими товарами в
соответствии с требованиями статьи 216-12 Таможенного кодекса Приднестровской
Молдавской Республики без подачи предварительной таможенной декларации.
3) начинается течение срока на подачу таможенной декларации на товары, который
не может превышать срок временного хранения, установленный статьей 206 Таможенного
кодекса Приднестровской Молдавской Республики.

л) пункт 37 Приложения № 1 к Приказу исключить;
м) часть вторую пункта 39 Приложения № 1 к Приказу изложить в следующей
редакции:
«Для подтверждения размещения таких товаров на временное хранение лицу,
уполномоченному в отношении товаров, выдается печатная форма Акта таможенного
досмотра (осмотра);
н) Приложение № 1 к Положению о порядке совершения таможенных операций,
связанных с прибытием, доставкой и временным хранением товарови транспортных
средствисключить.
2. Установить, что:
а) со дня вступления в силу настоящего Приказа до 31 марта 2020 года лица,
включенные в реестр уполномоченных операторов должны обеспечить подключение к
информационной системе таможенных органов для представления сведений в
электронной форме в рамках производства таможенных операций, связанных с
прибытием, доставкой и временным хранением товаров и транспортных средств;
б) с 1 апреля 2020 года в отношении товаров, ввозимых отечественными лицами,
включенными в реестр уполномоченных операторов, совершение таможенных операций,
связанных с прибытием, доставкой и временным хранением товаров и транспортных
средств, осуществляется путем предоставления сведений таможенным органам в
электронной форме согласно установленному порядку;
в) со дня вступления в силу настоящего Приказа лица, имеющие Разрешения на
ответственное хранение на добровольной основе могут подключиться к информационной
системе таможенных органов для представления сведений в электронной форме в рамках
производства таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой и временным
хранением товаров и транспортных средств;
г) взаимодействие информационных систем, предназначенных для представления
участниками внешнеэкономической деятельности или иными заинтересованными лицами
сведений таможенным органам в электронной форме, осуществляется в установленном
нормативным
правовым
актом
Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики порядке.
3.Правовому
управлению
Государственного
таможенного
комитета
Приднестровской Молдавской Республики обеспечить направление настоящего Приказа
для государственной регистрации в Министерство юстиции Приднестровской
Молдавской Республики.
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. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.

Председатель ГТК ПМР
генерал-майор таможенной службы

В.Н. Нягу

