
Об утверждении Положения 
об особом порядке импорта и торговли 

отдельными видами подакцизных товаров на территории 
Приднестровской Молдавской Республики 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-K3-V 
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), 
с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года 
«Об акцизах» (СЗМР 95-3) с изменениями и дополнениями, внесенными 
законами Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 1997 года 
№ 43-ЭИД (СЗМР 97-2), от 1 3 февраля 1998 года № 80-ЗИД (СЗМР 98-1), 
от 30 сентября 2000 года № 348-ЗИД (СЗМР 00-3), от 22 февраля 2001 года 
№ 1-ЗИД-Ш («Официальный вестник» № 17-20 2001 года), от 22 июня 
2001 года № 23-ЗИ-Ш («Официальный вестник» № 17-20 2001 года), от 4 июля 
2001 года № 26-ЗИ-Ш (СЗМР 01-3), от 1 августа 2001 года № 41-ЗИ-Ш 
(САЗ 01-32), от 28 декабря 2001 года № 84-ЗИД-Ш (САЗ 01-53), от 1 августа 
2002 года № 173-ЗД-Ш (САЗ 02-31), от 28 сентября 2002 года № 191-ЗИД-Ш 
(САЗ 02-39), от 12 февраля 2003 года № 239-ЗИ-Ш (САЗ 03-7), от 29 сентября 
2005 года № 629-ЗИ-Ш (САЗ 05-40), от 14 ноября 2005 года № 662-ЗИД-Ш 
(САЗ 05-47), от 19 июня 2006 года № 45-ЗИ-Ш (САЗ 06-15), от 20 марта 
2008 года № 418-ЗИ-1У (САЗ 08-11), от 14 января 2010 года № 11-ЗИ-1У 
(САЗ 10-2), от 22 июля 2010 года № 146-ЗД-1У (САЗ 10-29), от 9 декабря 
2011 года № 235-3H-V (САЗ 11-49), Законом Приднестровской Молдавской 
Республики от 22 июля 1999 года № 189-3 «О внутренней торговле» 
(СЗМР 99-3) с изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2000 года № Збб-ЗИ 
(СЗМР 00-4), от 10 июля 2002 года № 152-ЗИД-Ш (САЗ 02-28), от 1 августа 
2002 года № 175-ЗИ-Ш (САЗ 02-31), от 17 ноября 2003 года № 356-ЗИД-Ш 
(САЗ 03-47), от 15 мая 2007 года № 215-ЗИД-1У (САЗ 07-21), в целях усиления 
контроля за реализацией подакцизных товаров на территории Приднестровской 

Молдавской Республики, Правительство Приднестровской Молдавской 
Республики 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Положение об особом порядке импорта и торговли 
отдельными видами подакцизных товаров на территории Приднестровской 
Молдавской Республики (прилагается). 

Действие норм Положения об особом порядке импорта и торговли 
отдельными видами подакцизных товаров на территории Приднестровской 
Молдавской Республики распространяется на спиртосодержащую продукцию, 
табачные изделия, бензин и газойль. 

2. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской 
Республики до вступления в силу настоящего Постановления разработать 
форму товарно-транспортной накладной в виде бланка строгой отчетности, 
а также инструкцию по ее применению. 

3. Министерству финансов Приднестровской Молдавской Республики 
поручить территориальным налоговым органам осуществлять выдачу 
организациям разрешения на изготовление товарно-транспортных накладных 
в специализированных полиграфических предприятиях, выпускающих 
продукцию строгого учета. 

4. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской 
Республики до вступления в силу настоящего Постановления разработать 
и представить в Правительство Приднестровской Молдавской Республики 
предложения по маркировке контрольными (идентификационными) знаками 
отдельных видов подакцизных товаров. 

5. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской 
Республики до вступления в силу настоящего Постановления подготовить 
проект нормативного правового акта о внесении такого вида деятельности, как 
«импорт, оптовая и розничная реализация табачной продукции» в Закон 
Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-3-III 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и представить его на 
рассмотрение Правительству Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Государственному таможенному комитету Приднестровской 
Молдавской Республики: 

а) осуществлять таможенное оформление импортируемых на территорию 
Приднестровской Молдавской Республики подакцизных товаров при 
представлении организацией, импортирующей такой товар, лицензии 
на импорт, выданной в установленном порядке; 

б) ежемесячно представлять в Министерство финансов Приднестровской 
Молдавской Республики информацию по импортированным на территорию 
Приднестровской Молдавской Республики подакцизным товарам, 
поименованным в пункте 1 настоящего Постановления, с указанием 
наименования покупателя (грузополучателя) и его местонахождения, объемах 
импортированных подакцизных товаров в стоимостном и натуральном 
выражении. 
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7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики, 
Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, 
Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской 
Республики, Службу государственного надзора Приднестровской Молдавской 
Республики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Правительства 
Приднестровской Молдавской 
Республики 
от 15 мая 2012 года № 49 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об особом порядке импорта и торговли 

отдельными видами подакцизных товаров на территории 
Приднестровской Молдавской Республики 

1. Настоящее Положение об особом порядке импорта и торговли 
отдельными видами подакцизных товаров на территории Приднестровской 
Молдавской Республики определяет особый порядок осуществления торговли 
отдельными видами подакцизных товаров на территории Приднестровской 
Молдавской Республики, который распространяется на спиртосодержащую 
продукцию, табачные изделия, бензин и газойль. 

2. Производители и торгующие организации подакцизными товарами 
должны иметь лицензию на право производства и (или) оптовой или розничной 
реализации таких товаров в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Организации оптовой торговли, осуществляющие реализацию 
подакцизных товаров с товарных складов, при отпуске таких товаров 
потребителям обязаны пользоваться товарно-транспортными накладными, 
являющимися бланками строгой отчетности. 

4. Оптовая и розничная торговля подакцизными товарами осуществляется 
организациями в форме юридического лица, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. 

5. Денежные расчёты с населением при осуществлении торговли 
подакцизными товарами производятся с обязательным применением 
контрольно-кассовых аппаратов (машин), за исключением: 

а) торговли из цистерн пивом и вином; 
б) торговли с ручных тележек, корзин, лотков. 
6. Оптовые и розничные организации, осуществляющие реализацию 

подакцизных товаров, должны обеспечивать хранение контрольных лент не 
менее трех лет. 

7. Установить следующие требования для организаций, осуществляющих 
такие виды деятельности, как импорт, производство, оптовая и розничная 
реализация подакцизных товаров: 

а) производящих подакцизные товары, ежемесячно представлять 
в территориальные налоговые органы расчёты по акцизам и информацию по 
установленной форме о производстве подакцизных товаров; 



б) осуществляющих импорт, торговлю подакцизными товарами, 
ежемесячно представлять в территориальные налоговые органы информацию 
по установленной форме об импорте, оптовой и розничной реализации 
подакцизных товаров. 

8. Индивидуальные предприниматели, реализующие подакцизные товары 
согласно действующему законодательству Приднестровской Молдавской 
Республики, обязаны осуществлять данный вид деятельности при обеспечении 
следующих условий: 

а) торговля в стационарных киосках, с ручных тележек, корзин, лотков; 
б) наличие документа, подтверждающего легальность поставки 

(приобретения) реализуемого товара (накладная, таможегааягдекдарация). 


