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О перемещении физическими лицами

товаров

через таможенную границу
Постановление Правительства Республики
Молдова
N 304 от 30 марта 2000 года
(Monitorul Oficial N 37-38 от 6 апреля 2000 года)
Для упорядочения перемещения товаров
через границу страны и строгого учета
продукции, вывозимой с ее таможенной
территории и ввозимой на нее,
Правительство Республики Молдова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Физическим лицам со статусом субъектов
предпринимательства (индивидуальное
предприятие, крестьянское хозяйство,
коллективное товарищество, коммандитное
товарищество), зарегистрированным в
установленном порядке, осуществлять
операции по экспорту/импорту согласно
действующему законодательству.
2. Физические лица, не являющиеся
субъектами предпринимательства и не
зарегистрированные в установленном
порядке, имеют право вывозить с территории
Республики Молдова товары (продукцию), за
исключением подакцизных товаров при
соблюдении следующих условий:
сельскохозяйственная продукция,
выращенная на индивидуальных участках,
полученная в виде натуральной платы или
согласно договору аренды, а также товары
широкого потребления, выданные работникам
предприятий в счет заработной платы, могут
быть вывезены из страны только после
декларирования их на таможенных пунктах;
при оформлении таможенных документов
физическое лицо представляет
свидетельство о праве собственности на
продукцию, выданное органом местного
публичного управления, либо накладную на
отпуск товаров со склада предприятия или
другой документ, подтверждающий получение
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этого товара в счет заработной платы или
пенсии. Плата за таможенные процедуры
производится согласно требованиям
действующего законодательства.
Таможенные органы проверяют таможенную
стоимость товаров, декларированных
физическими лицами, согласно Закону о
таможенном тарифе № 1380-XIII от 20 ноября 1997 г.
(Официальный монитор, 1998 г., № 40-41, ст. 286).
3. Установить, что физическое лицо имеет
право вывозить из страны в личных целях
без уплаты таможенного сбора до 50 кг
сельскохозяйственной продукции (за
исключением неочищенных орехов - до 35 кг и
очищенных орехов - до 25 кг).
4. Поручить Департаменту таможенного
контроля при Министерстве финансов вести
строгий учет товаров, вывозимых с
таможенной территории страны и ввозимых
на нее физическими лицами (по прилагаемой
типовой форме), и представлять Главной
государственной налоговой инспекции
ежемесячную информацию для контроля за
уплатой налогов. Информация
представляется для каждого физического
лица в отдельности согласно приложению к
квитанции TV-14.
5. Главной государственной налоговой
инспекции Министерства финансов взимать
налоги в соответствии с действующим
законодательством.
6. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Республики
Молдова № #M12293 0 30502588 106 8109130 3154 80 1162775007 2392261519
4264994108 347507762614 от 4 сентября 1995 г#S. “Об
урегулировании порядка перемещения
товаров физическими лицами через пункты
таможенной границы Республики Молдова”
(Официальный монитор, 1995 г., № 61, ст. 494);
Постановление Правительства Республики
Молдова № 713 от 29 июля 1997 г. “О внесении
изменений и дополнений в Постановление
Правительства Республики Молдова № 371 от 6
июня 1995 г.”.
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Думитру БРАГИШ
Контрассигнует:
министр финансов Михаил МАНОЛИ
Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Молдова N 304
От 30 марта 2000 г.

Приложение к квитанции TV-14 N _________

Описание импортируемых/экспортируемых/ перевозимых

транзитом товаров

физическими лицами и взимание таможенных пошлин

1. Ф.И.О. владельцев товара
____________________фискальный код *________
2. Место жительства __________________код**_________________
3. Страна назначения (страна происхождения)
___________________код______
4. Тип декларации (1-экспорт, 2-импорт, 3-
транзит)_______________код______
5. Таможня (таможенный пост)
________________________________код______
6. Вид транспорта (автомобильный,
железнодорожный, воздушный)____код___
7. Имя, фамилия проверяющего инспектора
_____________________код_______
Описание товара
#G0N п/ п Код то- ва- ра Наи- ме- нова- ние това-
ра Еди- ница изме- рения Ко- ли- чес- тво Вес
(кг) Об- щая стои- мость Та- мо- жен- ные про-
цеду- ры Та- мо- жен- ная пош- лина Ак- циз НДС
Спе- ци- аль- ная пош- лина Все- го Инфор-
мация о то- варе ***
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпись владельца товара
_________________дата________
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Подпись и печать инспектора (пассажирский
отдел)__________________дата_______
Подпись и печать инспектора
(экономический отдел)_________________дата _______
Владелец товара заполняет пункты 1,2 (за
исключением кода места жительства) и 3 и
графы 3,4,5,6,7.
Инспектор заполняет код места жительства
в пункте 2 и пункты 4,5,6 и 7 графы 2,8,9,10,11,12 и 13.
Примечания:
* Фискальный код гражданина
устанавливается в соответствии с пунктом 2
Инструкции Государственной налоговой
инспекции N 05/1-CF-06/88 от 23.12.97 г.
** Таможенный инспектор заполняет код
местности согласно Коду административно-
территориальных единиц Молдовы
*** В столбце 14 указывается организация,
номер и дата выдачи документа,
подтверждающего происхождение товара.


