
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

                                 И 

               ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

       Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

              Приднестровской Молдавской Республики и 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                  от 19 ноября 2012 года N 464/392 

                         "О взаимодействии 

       Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

              Приднестровской Молдавской Республики и 

               Государственного таможенного комитета 

               Приднестровской Молдавской Республики 

         при осуществлении таможенного оформления товаров, 

        подлежащих государственному ветеринарно-санитарному 

                    и фитосанитарному контролю" 

    (регистрационный N 6319 от 27 февраля 2013 года) (САЗ 13-8) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 11 февраля 2020 г. 

                       Регистрационный N 9353 

 

     В соответствии с Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики,  в  целях  приведения   нормативных    правовых    актов 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики и Министерства сельского хозяйства и  природных  ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики  в  соответствие  действующему 

законодательству Приднестровской Молдавской Республики приказываем: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской  Республики  и  Государственного 

таможенного комитета Приднестровской  Молдавской  Республики  от  19 

ноября 2012 года N 464/392 "О взаимодействии Министерства  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

и Государственного таможенного комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики  при  осуществлении  таможенного   оформления    товаров, 

подлежащих    государственному      ветеринарно-санитарному        и 

фитосанитарному контролю" (Регистрационный N 6319 от 27 февраля 2013 

года) (САЗ 13-8) с изменениями и дополнениями, внесенными  приказами 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и Государственного таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики от 8 апреля 2013 года 

N 98/106 (Регистрационный N 6434 от 21 мая 2013 года)  (САЗ  13-20), 

от 7 декабря 2016 года N  281/402  (Регистрационный  N  7690  от  16 

декабря 2016 года) (САЗ 16-50), от  30  января  2017  года  N  18/28 

(Регистрационный N 7746 от 28 февраля 2017 года) (САЗ 17-10),  от  8 

декабря 2017 года N 259/493 (Регистрационный N  8111  от  25  января 

2018  года)  (САЗ  18-4),  от  9  февраля  2018   года    N    22/81 

(Регистрационный N 8165 от 02 марта 2018 года) (САЗ 18-9), следующие 

изменения: 

     а)  пункт  2  Приложения  N  1  к  Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "2.   Основанием   для  перемещения  через  таможенную  границу 

Приднестровской   Молдавской   Республики   подконтрольных   товаров 

является  наличие  информации  о  разрешительном  документе в единой 

автоматизированной  системе  или  предоставление  таможенным органам 



оригиналов   разрешительных  документов,  выдаваемых  уполномоченным 

должностным  лицом  Министерством  сельского  хозяйства  и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и подписанных Главным 

государственным  ветеринарным инспектором Приднестровской Молдавской 

Республики  или  Главным  государственным фитосанитарным инспектором 

Приднестровской   Молдавской  Республики,  за  исключением  случаев, 

предусмотренных  настоящим  Порядком.  К  разрешительным  документам 

относятся   ветеринарно-санитарное   разрешение  на  экспорт/импорт, 

импортное карантинное разрешение, фитосанитарный сертификат."; 

     б)  пункт  8  Приложения  N  1  к  Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "8.   Основанием   для  перемещения  через  таможенную  границу 

Приднестровской  Молдавской  Республики  подконтрольных  товаров при 

ввозе,  является  наличие  информации  о разрешительном документе на 

ввоз товаров в единой автоматизированной системе, или предоставление 

таможенным  органам  оригиналов ветеринарно-санитарных разрешений на 

импорт для товаров, подлежащих ветеринарно-санитарному контролю, или 

импортного   карантинного   разрешения   для   товаров,   подлежащих 

фитосанитарному контролю."; 

     в)  пункт  13  Приложения  N  1  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "13.   Основанием  для  перемещения  через  таможенную  границу 

Приднестровской  Молдавской  Республики  подконтрольных  товаров при 

вывозе,  является  наличие  информации о разрешительном документе на 

экспорт  в  единой  автоматизированной  системе  или  предоставление 

таможенным   органам   оригиналов   разрешительных   документов   на 

экспорт."; 

     г) пункт 15 Приложения N 1 к Приказу исключить; 

     д)  пункт  17  Приложения  N  1  к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "17.  Несоответствие  таможенного пункта пропуска, указанного в 

разрешительном  документе,  фактическому,  при  условии соответствия 

иных  сведений (в том числе о сопредельном государстве), указанных в 

разрешительном   документе,   не  является  основанием  для  запрета 

перемещения   подконтрольных   товаров   через   таможенную  границу 

Приднестровской Молдавской Республики.". 

     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

первого   заместителя   председателя   Государственного  таможенного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики, начальников таможен, 

заместителя   министра  сельского  хозяйства  и  природных  ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 

     Министр                                               Е. КОВАЛЬ 

 

     Председатель                                            В. НЯГУ 

 

  г. Тирасполь 

27 января 2020 г. 

     N 20/17 


