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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Данная публикация подготовлена под эгидой финансируемого Европейским
Союзом проекта под названием «Видимость и освещение деятельности, связанной
с реализацией условий Соглашения об ассоциации / Зоне углубленной и
всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) в рамках программ поддержки
финансируемых ЕС».
Основные цели данного проекта касаются разработки и реализации программы
формирования общественного мнения с целью продвижения преимуществ
AA/DCFTA, включая распространение полезной информации о потребностях
экономических агентов во всех сферах, охваченных Соглашением о зоне
углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) между Европейским
Союзом и Республикой Молдова. Конечной целью является поддержка участия
предпринимательского сектора в комплексной реализации соглашения.
В рамках данного проекта был подготовлен ряд информационных материалов для
предпринимательской среды, компаний и крупных экспортеров, а также малых и
средних предприятий, касательно требований рынка Европейского Союза,
необходимых действий и механизмов поддержки для экономических агентов
Республики Молдова, предназначенных для максимального использования
преимуществ и возможностей, предлагаемых Соглашением об углубленной и
всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).
Данная публикация входит в серию материалов, подготовленных в рамках проекта,
и нацелена на предоставление базовой и практической информации, которая
поможет экономическим агентам лучше понять основные меры, результаты и
возможности Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной
торговли (DCFTA).

Дополнительную информацию можно найти на вебсайте www.EU4Business.eu/moldova
Ответственность за содержание данной публикации лежит на авторах, мнение
авторов может не соответствовать точке зрения Европейского Союза.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Руководство предназначено для экономических агентов, желающих
развивать свои торговые отношения с партнерами из ЕС, воспользоваться
упрощенными таможенными процедурами и другими преимуществами
преференциальной торговли в рамках Соглашения о Углубленной и
Всеобъемлющей Зоне Свободной торговли (DCFTA).
Руководство также будет полезно для компаний, у которых уже есть опыт
работы в сфере таможенного оформления, и которые смогут найти здесь
1
ссылки
на источники онлайн-информации, разъясняющие правила
налогообложения, применения количественных ограничений (квот) в торговле с
ЕС, правила происхождения, классификацию товаров и т. д. Вы также узнаете о
формах таможенного контроля, правах и обязанностях декларанта и
таможенного брокера.
Прочитав это руководство, вы пройдете поэтапно процесс оформления
экспорта и импорта, и найдете рекомендации, которые помогут вам избежать
проблем при оформлении таможенных документов.
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01

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

Т

орговые отношения между РМ и
ЕС
осуществляются
в
преференциальном режиме в

соответствии с положениями DCFTA,
являющейся частью Соглашения об
Ассоциации.
Международная торговля РМ на основе
соглашений о свободной торговле
предусматривает
отмену
импортной
таможенной пошлины на большую часть
товаров и их постепенное сокращение на
товары, которые исключены из режима
свободной
торговли.
Исключения
предусмотрены в каждом отдельном
соглашении, поэтому экономический
агент,
импортирующий
товары
из
нескольких стран, в некоторых случаях
будет оплачивать импортную пошлину, а
в других будет освобожден от этой
пошлины
в
рамках
режима
преференциальной торговли.
Следует уточнить, что зона свободной
торговли
относится
только
к
освобождению от уплаты таможенной
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пошлины и не влияет на применение
других видов таможенных платежей, то
есть НДС, акцизов. Что касается платы за
таможенные процедуры, взимаемой в
настоящее время за каждую таможенную
декларацию, данная пошлина будет в
будущем отменена в соответствии с
проектом нового Таможенного кодекса
РМ; вместо этого внедрят тариф за
таможенное
оформление
вне
официальной
программы
работы
таможни или оформление вне зоны
таможенного поста.
Преференциальный
режим
торговли
также применяется в торговле со странами
СНГ, Турцией. Молдова также ведет
переговоры о заключении соглашений о
свободной торговле с Китаем, Египтом. В
дополнение
к
существующим
соглашениям о зоне свободной торговли
молдавский
экспорт
пользуется
освобождением от таможенных пошлин в
соответствии с Всеобщей Системой
Преференций (ВСП), предоставленной
Швейцарией, Японией, США и Канадой.
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ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Т

овары могут быть вывезены из страны
для различных целей, и, в зависимости

от их назначения, будет применяться
определенная процедура экспорта:

ЭКСПОРТ
Применяется в случае договора купли-продажи. В этой ситуации товары
окончательно покидают страну для потребления или использования в разных целях
за пределами страны без обязательства их возврата в страну. При экспорте не
взимаются таможенные пошлины и налоги.

ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Позволяет вывезти товара с целью переработки (монтаж, сборка, ремонт и т.д.).
Таможня устанавливает сроки для того чтобы полученные товары были ввезены
обратно, с учетом специфики операции по переработке (продолжительность
может быть подтверждена актом экспертизы, выданным ТПП РМ)

РЕЭКСПОРТ
Предусматривает вывоз из страны товаров, ранее ввезенных в страну на правах
временного ввоза, складирование или другие процедуры под таможенным
надзором, и находятся в том же состоянии, в котором они были ввезены

ВРЕМЕННЫЙ ЭКСПОРТ
Товары могут быть экспортированы в течение определенного периода времени с их
последующим возвратом в страну.

ВРЕМЕННЫЙ ЭКСПОРТ
Объяснение и преимущества. Временно
экспортироваться
могут
только
отечественные товары, но это понятие не

равнозначно товарам, произведенным в
Молдове. Для таможенных целей, под
отечественными товарами подразумеваются
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все товары, находящиеся в свободном обращении, включая
иностранные,
ранее
импортированные
с
уплатой пошлин и налогов на импорт.

ВРЕМЕННЫЙ
ЭКСПОРТ
ТОВАРОВ
карнет
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЩЕ,
ПРИ НАЛИЧИИ КАРНЕТА АТА.

Продолжительность временного экспорта утверждается
таможней на основании запроса экономического агента и цели
использования товара, но не может превышать 3 лет (срок
может быть продлен только в обоснованных случаях). По
истечении срока товар должен быть повторно ввезен в
неизменном состоянии (за исключением их нормального износа
или естественной убыли).
Таможенное оформление временного вывоза осуществляется на
основе таможенной декларации, но для упрощения
формальностей используется карнет АТА - международный
таможенный документ, который заменяет таможенную
декларацию, финансовую гарантию и допускает транзит в
упрощенном режиме (с сокращением времени и затрат) по
территории 80 государств – членов международной системы
ATA (Temporary Admission / Admission Temporaire).
Кто может применить. Временный экспорт с использованием
карнета ATA чаще всего применяется экономическими агентами,
участвующими в международных выставках. В то же время на
основе карнета АТА могут быть временно экспортированы,
разными видами транспорта и даже личным автомобилем,
многие товары, в том числе: профессиональное оборудование
(телевизионное оборудование, музыкальные инструменты);
импортные товары для образовательных, научных или
культурных целей и т. д. Исключением являются продукты
питания, товары для ремонта и расходные материалы.
Процедуры, которым необходимо следовать. В Молдове
карнет ATA
предоставляется
экономическим
агентам
Торгово-промышленной палатой Республики Молдова, которая
является выдающим и гарантирующим учреждением карнета,
входящей
в
международную
гарантийную
цепочку,
управляемую Международной торговой палатой.
Чтобы получить карнет АТА, экономический агент подает заявку
по форме, с приложением документов, касающихся груза, и
подтверждает цель операции. В то же время предоставляется
гарантия/ залог (в виде гарантийного письма, договора или
внесения средств на счет), который обеспечивает оплату в
случае несоблюдения таможенного режима. Размер залога
устанавливается на уровне от 30% до 110% от рыночной
стоимости товара и возвращается после того, как товар был
ввезен обратно.
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Что такое карнет АТА?
Международный таможенный документ, предоставляющий возможность экспортировать
товары во временном режиме (за исключением транспортных средств), в 75 стран,
на период до 12 месяцев.

Зачем нужен карнет АТА?
Упрощает таможенные процедуры;
Открывает новые торговые рынки сбыта для Вашего бизнеса;
Используете один и тот же документ для нескольких поездок;
Действителен 12 месяцев;
Можно временно экспортировать товары, даже на собственной машине;
Сокращает таможенные расходы и финансовые потери при
конвертации валюты;
- Исключает обязательство по выплате дополнительных финансовых
гарантий для транзита;
- Позволяет посетить несколько стран во время одной поездки.

-

Получи карнет АТА в
Торгово-промышленной
палате Молдовы:

БЕЗ КАРНЕТА ATA
www.chamber.md
ata@chamber.md
022 238 860
022 238 141
069 580 828
С КАРНЕТОМ ATA

Materialele de comunicare au fost elaborate cu susținerea Programului Agenției SUA pentru Dezvoltare internațională USAID “Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător” BRITE. Opiniile exprimate în
materiale nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Законодательство:
• Таможенный кодекс Республики Молдова, Закон № 1149
от 20 июля 2000 г.;
• Постановление Правительства Республики Молдова об
утверждении Положения о введении в действие
таможенных назначений, предусмотренных Таможенным
кодексом Республики Молдова, № 1140 от 2 ноября 2005 г.;
• Закон о присоединении Республики Молдова к Конвенции о
временном ввозе № 253-XVI от 5 декабря 2008 г.;
• Постановление Правительства Республики Молдова о
назначении ассоциации, выдающей и гарантирующей
документы о временном ввозе (карнеты АТА и CPD) №
495 от 14 августа 2009 г.;
Торгово-промышленной
палаты
об
• Определение
утверждении Положения о выдаче карнетов АТА для
временного ввоза товаров, утвержденное постановлением
Исполнительного бюро № 03/2 от 24 ноября 2017г.
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УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУР ТАМОЖЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ И ПОСРЕДНИКИ
ДЕКЛАРАНТ
Ключевой участник в процессе
таможенного оформления, который
принимает на себя ответственность
за декларирование товаров, — это
декларант. Именно декларант несет
ответственность
за
уплату
импортных пошлин и налогов,
подачу таможенной декларации и
необходимых
документов,
презентацию товаров и оказание
содействия таможне в процессе
таможенного контроля.

В международной торговле многие
операции осуществляются различными
организациями,
выступающими
в
качестве
посредников
и
предоставляющими широкий спектр
услуг,
таких
как
перевозка,
гарантирование товаров находящихся под
таможенным контролем, складирование
и другие таможенные формальности.

ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР
Таможенные формальности для
импорта
и
экспорта
будут
выполнены
оптимально,
если
воспользоваться
услугами
профессионалов
в
оформлении
таможенных
процедур
таможенных брокеров.
Роль таможенного брокера заключается в
содействии
процессу
таможенного
оформления
путем
заполнения
таможенной декларации, расчета налогов
и
сборов
подлежащих
уплате
в
таможенном органе и представления
товаров
для
контроля.
Услуги,
предоставляемые
таможенным
брокером,
включают
таможенные
консультации, помощь в таможенном
оформлении,
складирование
и
гарантирование грузов находящиеся в
транзите или в других ситуациях, когда

товары находятся
надзором.

под

таможенным

Брокер может действовать от имени
клиента (прямое представительство) или
от своего собственного имени (косвенное
представительство - в этом случае брокер
принимает на себя все обязанности
декларанта).
С финансовой точки зрения, брокер всегда
действует от имени другого лица, и если в
случае прямого представительства он не
несет
ответственности
за
уплату
импортных пошлин и налогов, то в случае,
когда брокер является декларантом
(косвенное
представительство),
он
становится
плательщиком,
ответственным за уплату таможенных
выплат. Однако в данном случае и клиент
брокера (импортер) несет солидарную
ответственность за уплату таможенных
пошлин и налогов.
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ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР
ПРЯМОЕ представительство

КОСВЕННОЕ представительство

брокер действует от имени и за счет другого
лица:

брокер действует от своего имени, но за счёт
другого лица;

брокер НЕ ЯВЛЯЕТСЯ декларантом.

таможенный брокер ЯВЛЯЕТСЯ декларантом.

Полезные комментарии и рекомендации
• Таможенное оформление может быть осуществлено непосредственно импортирующим/ экспортирующим
экономическим агентом или через таможенного брокера. Решение принадлежит компании и основано на
экономических соображениях с учетом частоты и объема импортных и экспортных операций, специфики
режима и предложения таможенного брокера.
• Брокерская деятельность лицензируется, и список компаний, имеющих право на осуществление этой
деятельности, можно получить на веб-странице
http://www.licentiere.gov.md/licenta.php?l=ro, а в строке "Вид
деятельности" выберите "39. *Брокерская таможенная деятельность*"
• При выборе брокера важно учитывать его опыт, репутацию, профессионализм и предлагаемые договорные
условия. Поэтому целесообразно выбрать брокера, который давно работает в этой области, у которого есть
представительства в нескольких регионах страны и опыт которого подтвержден документально.
• Что касается других посредников, таких как грузоотправитель, перевозчик, владелец склада, важно, чтобы все
партнеры в цепи поставки были профессионалами с хорошей репутацией и соблюдали требования
законодательства.
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ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Т

аможенное оформление товаров
производится
на
основании
таможенной декларации,

прямо предусмотренные законом (товары
экстренной
помощи
или
с
дипломатическим статусом и т. д.).

заполненной на специальном бланке по
форме. Исключение из этого правила
применяется к товарам, ввозимыми или
вывозимыми в некоммерческих целях,
если их таможенная стоимость не
превышает 100 евро и в других ситуациях,

Для
декларирования
товаров,
экономический агент должен обладать
набором
данных
о
транзакции,
обеспечивая
их
достоверность
и
полноту.

DECLARAȚIE PRIMARĂ

EXEMPLAR PENTRU ȚARA DE DESTINAȚIE

1 6
EXEMPLAR PENTRU ȚARA DE EXPEDIERE/DE EXPORT

04

1 6
31 Colete și
descrierea
mărfurilor

2 Expeditor /Exportator

1

DECLARAȚIE

Nr.

KT 1091 1039

A BIROU DE EXPEDIERE / DE EXPORT / DE DESTINAȚIE
3 Formulare

4 Lista încărc.

5 Articole

6 Total colete

7 Nr. de referință

8 Destinatar

Nr.

9 Responsabil financiar

14 Declarant / Reprezentant

Nr.

15 Țara de expediție / de export

15 Cod ț.exped./export 17 Cod țară destinație
a
b
17 Țară de destinație

a

16 Țară de origine

23 Curs de schimb

24 Natura tranzacției

Nr.

13 P.A.C.

10 Țara p.dest./ 11 Țara tranzact. 12 Elemente pt. valoare
u.prov.
/prod.

18 Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport la plecare / la sosire

19Ctr.

21 Identitatea și naționalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera
25 Mod de transport 26 Mod de transport
interior
la frontiera

27 Locul de încărcare / descărcare

29 Birou de ieșire / de intrare

30 Localizarea mărfurilor

b

20Condiții de livrare
22Moneda și valoarea totală facturată
28Informații financiare și bancare

32Art. Nr.

Mărci și numere — Nr. containerelor — Numărul și natura

33Codul mărfurilor
34Cod țara origine

35Greutate brutto (kg)

36Preferințe

a
b
37 R E G I M

38 Greutate netto (kg)

39Contingent

40 Declarație sumară / Document precedent
41 UM suplimentare

42Preț articol

44 Mențiuni
speciale /
Documente
anexate/
Certificate și
autorizații

43Cod
M.E.

Cod M.S. 45Ajustare
46 Valoare statistică

Tip
47 Calculul
impozitărilor

Baza de calc. a impozit.

Procent

Cuantum

MP 48 Report de plată

49 Identificarea antrepozitului

B INFORMAȚII CONTABILE

50 Principal obligat

51 Birouri de
trecere
prevăzute
(și țări)

Total:
Nr.

C BIROU DE PLECARE

Semnătura

reprezentat prin
Locul și data:

52 Garanție
nevalabilă pentru

Cod
Ștampila

D/J CONTROLAT LA BIROUL DE PLECARE/DE DESTINAȚIE
Rezultat:
Sigilii aplicate; Număr;
marcaje;
Termen (data limită)
Semnătura:

53 Birou de destinație (și țara)

54 Locul și data
Semnătura și numele declarantului / reprezentantului

Imprimat la FEP «BASTINA RADOG» SRL Tel/fax +373-22-294-086
Termen de conservare a datelor: minim 5 ani
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Данные о транзакции должны быть достаточными для
заполнения
всех
граф
таможенной
декларации.
Большинство из 56 граф включают данные, которые
кодируются, и их правильное использование требует
соответствующей
профессиональной
подготовки
ответственного лица (брокера или сотрудника компании,
если он сам декларирует товар).

Декларант должен гарантировать что все данные, указанные в
таможенной декларации, могут быть подтверждены и
обоснованы документально. Минимальный набор документов,
необходимых для таможенного оформления, включает
счет-фактуру (1) и транспортные документы (2). Если это
предусмотрено законом, декларант должен также иметь
разрешительный акт (3). Хотя этих документов достаточно для
подачи декларации, декларант может также приложить и
другие документы, которые он считает уместными.

Полезные комментарии и рекомендации
• Если документы, представленные декларантом, не подтверждают все данные из таможенной декларации, таможня может
потребовать предоставления дополнительных документов, перечень которых не является исчерпывающим. Поэтому в
случае выбора декларации для документальной или физической проверки (желтого или красного коридора таможенного
оформления) декларант должен предоставить таможне все доступные данные и документы.
• Для обеспечения правильного декларирования ввозимых товаров, когда существует подозрение касаемо типа или
количества товаров, заказанных у внешнего партнёра, декларант может, с согласия таможни, осмотреть груз и взять образцы
для проведения экспертизы. Проверка и экспертиза до предоставления таможенной деклараций, предназначена для
определения товарного кода, происхождения, стоимости, количества и т.д. и может осуществляться
Торгово-промышленной палатой Республики Молдова. В случае какой-либо избыточной или минусовой разницы в
количестве товаров, таможенная декларация будет заполнена с указанием фактического количества товара в проверенном
транспорте, во избежание таможенного правонарушения.
• Данные таможенной декларации могут быть изменены по просьбе декларанта с целью исправления некоторых ошибок,
допущенных при ее заполнении. Это право ограничено во времени и может быть применено только между моментом
подачи таможенной декларации и до принятия решения таможней о проведении физического контроля товара.
• Документы, прилагаемые к таможенной декларации, должны быть предоставлены таможне в оригинале, а в случае
электронной декларации, документы должны быть отсканированы и прикреплены к таможенной декларации.
• Если у декларанта есть документы, необходимые для таможенного оформления, заполненные на иностранном языке,
таможня может запросить их перевод.

Законодательство:
• Таможенный кодекс Республики Молдова, Закон № 1149 от 20 июля 2000 г.;
• Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Положения о введении в действие таможенных
назначений, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Молдова, № 1140 от 2 ноября 2005 г.;
• Приказ таможенной службы № 346 от 24 декабря 2009 г. oб утверждении Технических правил о порядке печати, использования
и заполнения таможенной декларации.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ
ТАРИФ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА (ТАРИМ)

И

нформация,
необходимая
экономическим агентам для
планирования
и
реализации
импортной
или
экспортной
деятельности,
доступна
на
официальном
сайте
таможенной
службы 1 и находится в базе данных под
названием TARIM (интегрированный
таможенный
тариф
Республики
Молдова).

TARIM был разработан на основе
европейской модели интегрированного
тарифа Европейского Союза (TARIC) и
включает в себя таможенные правила
тарифных и нетарифных мер, применимых к
импорту и экспорту. В TARIM можно найти
информацию об уплате таможенной
пошлины и других налогов на импорт, а
также список разрешительных документов,
необходимых для импорта или экспорта
(лицензия, авторизация, сертификаты).

ТАМОЖЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Поиск по названию или коду товара:

Показать / скрыть список

1 ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
2 ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
3 ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ;
ОБРАБОТАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСК ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
4 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НАПИТКИ, АЛКОГОЛЬНЫЕ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, УКСУС, ТАБАК
16 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НАПИТКИ, АЛКОГОЛЬНЫЕ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, УКСУС, ТАБАК
17 САХАР И ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА
1701 Тростниковый сахар или свекольный сахар и химически чистая сахароза в твердом состоянии:
- Необработанный сахар без добавления ароматизатора или красителя:
170112 - - Свекольный сахар:
170112100 - - - Предназначен для рафинирования
170112900 - - - Другое
170113 - - Тростниковый сахар упомянутый в примечании подзаголовка 2 к настоящей главе:
170114 - - Другой тростниковый сахар:

TARIM основан на комбинированной
товарной
номенклатуре,
поэтому
идентификация товара возможна путем
указания тарифного кода или названия
товара в соответствии с описанием и
системой кодирования. После выбора
товара, TARIM отобразит на экране
доступные данные об условиях импорта и
экспорта.

1

TARIM является полезным информационным
инструментом для экономических агентов и
таможенных брокеров. Информация TARIM
обновляется
таможней
и
отражает
действующие нормативные акты. В то же
время, для каждой меры (тарифной и
нетарифной),
TARIM
ссылается
на
соответствующий нормативный акт, что
позволяет дополнительно свериться с
законодательством.

http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova
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Информацию о таможенных пошлинах, квотах и других
требованиях к импорту в ЕС можно также получить в режиме
онлайн,
обратившись
к
Информационному
порталу
EU-Tradehelp, ссылка http://trade.ec.europa.eu/tradehelp

Вводя код товара и страну происхождения, можно узнать о ставке
ввозной пошлины в ЕС и о том, применяются ли к товарам
тарифные ограничения или другие требования.
Ниже будет представлена информация, содержащаяся в TARIM.

Часть I.

КОД ТОВАРА
Всем товарам, подлежащим таможенному декларированию,
присваивается код в соответствии с комбинированной
номенклатурой, которая является системой классификации всех
товаров международной торговли.
Комбинирования номенклатура включает более 5100 тарифных
под-позиций, которые включены в 1200 тарифных позиций, 97
глав и 21 раздел. Номенклатура включает код, описание товаров
и таможенную пошлину, применимую к каждому коду. Код
товара состоит из 9 цифр, первые шесть из которых указывают
код тарифной позиции, а девять цифр соответствуют коду
тарифной под-позиции.

Исходя из товарного кода, рассчитывается таможенная пошлина и
предпринимаются другие нетарифные меры, такие как
авторизация, ограничения и таможенные льготы. Таким образом,
правильность определения товарного кода крайне важна для
надлежащего таможенного оформления; и в этом отношении
экономический агент должен поручить классификацию продукта
специалистам в данной области, которые знают правила
использования комбинированной номенклатуры и могут
присвоить код, исходя из названия продукта, его состава,
предназначения. По необходимости, экономический агент может
запросить акт экспертизы с целью определения тарифного кода,
выданного Торгово-промышленной палатой Республики Молдова.

Комбинированная номенклатура Республики Молдова
Код товарной позиции

Наименование товаров

0701

Картофель свежий или охлажденный:

0701 10 000

– семенной

0701 90

– Прочий:

0701 90 100

– – Для производства крахмала

Единица измерения

Таможенная
пошлина на
импорт, %

-

0

-

5

– – Прочий:

12

0701 90 50

– – – Картофель молодой:

0701 90 501

– – – – C 1 января по 15 мая

-

5

0701 90 502

– – – – C 16 мая по 30 июня

-

10

0701 90 900

– – – Прочий

-

5

0702 00 00

Томаты свежие или охлажденные:

0702 00 001

– C 1 января по 31 марта

-

10

0702 00 002

– С 1 апреля по 31 октября

-

20

0702 00 003

– С 1 ноября по 31 декабря

-

10

0703

Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или
охлажденные:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ РЕШЕНИЯ
Объяснение и преимущества. Для определения кода можно
запросить таможенное решение, называемое «предварительным
тарифным решением о классификации товаров».
Данное решение является юридически обязательным
подтверждением товарного кода и в этом отношении дает
декларанту уверенность в правильности классификации (это
предотвращает риск неправильного декларирования кода, что
может повлечь за собой ошибки в таких аспектах, как
таможенная пошлина, ограничения или льготы, применимые к
этому коду). Тарифное решение действует в течение шести лет,
обеспечивая
на
протяжении
всего
этого
периода
предсказуемость и упрощение процесса таможенного
оформления.
Таможня уже приняла более 300 решений, и для сравнения, в
базе данных Комиссии Европейского Союза уже более 264 000
действительных решений.

Кому это может быть полезно. Принятие решений о
классификации
полезно
в
случаях
неопределенности
относительно правильного кода товара, тогда, когда
экономический агент планирует долгосрочный импорт
определенного типа товара.
Процедуры, которым необходимо следовать. Чтобы получить
предварительное тарифное решение, необходимо отправить
запрос в соответствии с формуляром, указав предполагаемый
код, подробно описать товар, о котором идет речь, прикрепляя
образцы, фотографии и другие доступные документы, которые
помогают идентифицировать продукт. Решение выдается
максимум в течение трех месяцев.
При таможенном оформлении, обязательно указывается ссылка
на тарифное решение, одновременно декларант должен
доказать, что заявленные товары соответствуют тем, которые
указаны в решении.

Полезные комментарии и рекомендации
• Информация о предыдущих тарифных решениях по классификации публикуется на веб-странице таможенной
службы,
ссылка
http://customs.gov.md/ro/content/decizii-tarifare-prealabile-0,
однако
конкретное
решение
применимо только к товару декларанта, которому предназначалось тарифное решение. Таким образом, другие
компании могут использовать онлайн-базу данных с решениями о тарифах только в справочных целях.
• Для определения тарифного кода может быть использована информация о кодах, предоставленная
экспортером товара из страны-партнера. Такая практика полезна, учитывая, что в большинстве стран
применяется одна и та же система классификации, а первые 6 цифр совпадают для всех стран.
• В случаях, когда партия состоит из множества разных товаров, а для классификации каждого наименования
требуется много времени и расходы непропорциональны в сравнении с суммой налогов, допускается
декларирование под единым тарифным кодом, имеющим самую высокую ставку пошлины, чтобы упростить
процесс классификации.

Законодательство:
• Таможенный кодекс Республики Молдова, Закон № 1149 от 20 июля 2000 г.;
• Закон № 172 от 25 июля 2014 г. об утверждении Комбинированной товарной номенклатуры;
• Приказ Таможенной службы № 80-o от 28 февраля 2012 г. об утверждении Инструкции о процедуре составления и
рассмотрения заявления о выдаче предварительного тарифного решения.
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Часть II.

ЗАПРЕТЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
По соображениям государственной безопасности, для
обеспечения общественного порядка и нравственности, охраны
окружающей среды, защиты внутреннего рынка, защиты других
интересов Республики Молдова, определенные товары
запрещены для ввоза или вывоза из/в страну (например,
запрещен импорт, экспорт, реэкспорт, транзит и ввод в
обращение определенных химических веществ на рынке).
Ограничения могут также иметь временный или сезонный
характер.
Если таможня обнаруживает запрещенные товары, они должны
быть вывезены из страны за счет соответствующего лица или
перевозчика.

Ограничения предусмотрены в нескольких законодательных актах,
а консолидированную информацию можно получить в TARIM.
Важно отметить, что таможенные процедуры могут быть
прекращены, и могут быть наложены санкции, если импортер
или экспортер использует зарегистрированные объекты
интеллектуальной собственности без согласия собственника, как
в сопроводительной документации, так и в упаковках, этикетках
и т. д. В этом случае рекомендуется, чтобы экономический агент
до прохождения таможенных процедур изучил информацию
касаемо
используемых
объектов
интеллектуальной
собственности и относительно прав, которыми может обладать
собственник как в стране импорта, так и экспорта.

Часть III.

ТАРИФНЫЕ КОНТИНГЕНТЫ (КВОТЫ)
CEFTA и другие соглашения о свободной торговле, заключенные
Республикой Молдова, предусматривают применение тарифных
квот, выраженных в количестве или стоимости. В пределах этих
квот, разрешается импорт товаров с уменьшением или
освобождением от уплаты таможенных пошлин, а после того,
как исходный объем исчерпан, товары могут ввозиться только с
уплатой основных таможенных пошлин.
Квоты применяются по принципу «первый пришел - первым
обслужен» или на основании авторизации. В первом случае ни
один экономический агент не может забронировать
определенный объем товаров, а квота предлагается в
хронологическом порядке до исчерпания. Второй тип квот
основан на распределении квот экономическим агентам на
основе авторизации импорта.
Квоты применяются, в частности, к товарам, чувствительным к
экономике государства (например, продукция растительного,
животного или промышленного происхождения). В рамках
DCFTA, ЕС либерализовал доступ к европейскому рынку для
большинства молдавских товаров, за исключением ряда
чувствительных
продуктов,
к
которым
применяются
определенные количественные ограничения. Эти квоты
пересматриваются ежегодно.
Квоты на экспорт в ЕС применяются к следующим продуктам
Республики Молдова: помидоры, чеснок, яблоки, сливы,
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столовый виноград, виноградный сок (Приложение XV-A к
DCFTA). Распределение квот на белый сахар выполняется
исключительно для производителей сахара из Республики
Молдова на основе разрешения, выданного Агентством
Государственных Услуг на каждую экспортную операцию.
В случае некоторых сельскохозяйственных продуктов, хотя
таможенная пошлина не начисляется, взимается специфический
налог (ввозная цена) в ЕС. В эту категорию входят 20 тарифных
позиций, таких как огурцы, цуккини, абрикосы, черешня, вишни,
персики, апельсины, клементины и т. д. (Приложение XV-B к
DCFTA).
В случае импорта из ЕС в Молдову так же применяются
определенные меры защиты. Таким образом, для некоторых
продуктов (фрукты, овощи, алкогольные напитки, сыры и т. д.)
применяется принцип постепенного снижения импортных
пошлин (в течение 5 или 10 лет), что дает определенную
поддержку отечественным производителям чувствительных
продуктов. В то же время Молдова применяет квоты на импорт
определенных продуктов, таких как мясо, мясные продукты,
молоко, молочные продукты, сладости. В этом случае квоты
выдаются в соответствии с принципом «первый пришел –
первым обслужен», в хронологическом порядке принятия
таможенных деклараций интегрированной информационной
таможенной системой.

Эта информация предоставляется в Приложениях к Соглашению
об Ассоциации, а также может быть доступна в режиме онлайн.
По
поводу
импортных
квот
в
Молдове,
можно
консультироваться на веб-странице таможенной службы
http://customs.gov.md/ro/content/contingente, а для выяснения
статуса импортных квот на молдавскую продукцию в ЕС, можно

посетить страницу link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/
dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
генерального директората по налогообложению и таможенному
союзу Европейской Комиссии. Онлайн-информация постоянно
обновляется и содержит фактические данные об объеме
исчерпанных квот.

Часть IV.

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ввоз или вывоз некоторых товаров обусловлен разрешительными
документами, это могут быть лицензия, авторизация или
сертификат. Перечень товаров, требующих разрешительных
документов, является исчерпывающим и указан в Законе
Республики Молдова № 160 от 22 июля 2011 г. о регулировании
предпринимательской деятельности путем разрешения.

При планировании таможенных операций, рекомендуется
заранее свериться с целевым списком или TARIM для
соответствия продукции установленным требованиям и
своевременного получения необходимых документов.

Законодательство:
•.Таможенный кодекс Республики Молдова, Закон № 1149 от 20 июля 2000 г.;
• Закон № 288 от 23 сентября 2010 г. о защите растений и фитосанитарном карантине;
• Закон № 119 от 22 апреля 2004 г. о средствах фитосанитарного назначения и средствах, повышающих плодородие почвы.

Часть V.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ
Правила
происхождения
и
процедура
сертификации
происхождения имеют важное значение для торговли с ЕС и
другими странами, с которыми у Молдовы действует режим
свободной торговли; освобождение от налогов предоставляется
только в том случае, если на товары есть документы,
подтверждающие их происхождение.
В целях получения статуса преференциального происхождения,
правила происхождения обычно предусматривают, что товар
должен быть произведен в этой стране или быть подвергнут
достаточной переработке.
Примерами товаров, полностью полученных в какой-либо
стране, являются: полезные ископаемые; растения и
растительная продукция, живые животные, родившиеся и
выращенные в соответствующей стране; продукция, полученная
исключительно из вышеуказанного сырья.

Если две или более стран участвуют в производстве товара,
происхождение определяется на основе одного из трех правил
переработки (для некоторых продуктов могут быть указаны 2
правила, в качестве альтернативы):
•.Правило добавленной стоимости – стоимость иностранных
товаров в цене готовой продукции (рассчитанная в соответствии
с условиями EXW – цена завода) должна превышать процент,
установленный для соответствующей товарной позиции.
• Правило изменения тарифной позиции – сырье иностранного
происхождения в составе готового продукта должно быть
классифицировано в другой товарной позиции, отличной от
позиции готового продукта;
• Правило производственного процесса – проведение
определенных операций в процессе производства. В
соглашениях о свободной торговле имеется список
минимальных операций переработки, которые должны
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применяться к иностранным материалам, чтобы конечный
продукт получил статус продукта с преференциальным
происхождением.

переработке. Этот принцип также может применяться при
использовании материалов с происхождением из нескольких
стран PEM.

Происхождение конечного продукта определяется страной, в
которой была проведена последняя достаточная переработка, а
в случае, если обработка не соответствует этому критерию, то
считается что страна происхождения – та страна, из которой
происходят материалы наибольшей стоимости.

Сертификаты
происхождения.
Происхождение
товара
подтверждается сертификатом по форме. В торговле с ЕС
используется сертификат EUR1, выдаваемый таможенной
службой.

Многие операции не могут рассматриваться как достаточная
переработка, в том числе: хранение продукта, разборка и сборка
товаров, простой розлив, простые операции по упаковке.
Соблюдение правил происхождения недостаточно для того,
чтобы претендовать на освобождение от налогов в свободной
торговле. Кроме того, применяется правило прямой перевозки,
согласно которому товары с происхождением должны
перевозиться непосредственно между двумя сторонами соответственно Республикой Молдова и ЕС.
Конкретные правила для каждой тарифной позиции указаны в
каждом соглашении о свободной торговле, и с ними
необходимо сверяться дополнительно. В случае торговли с ЕС,
согласно DCFTA, для определения происхождения товаров
применяются
правила
региональной
конвенции
о
преференциальных
правилах
происхождения
в
пан-евро-средиземноморском регионе (PEM). Настоящая
конвенция также применяется в торговле со странами CEFTA и
Турцией, которая придаёт дополнительные преимущества
товарам из Молдовы, а именно кумуляцию происхождения.
Согласно
принципу
кумуляции,
товары
считаются
происходящими в одном государстве, если они получены в этом
государстве и включают материалы от другого государства –
участника соглашения. Так, например, товары, произведенные в
Молдове, из отечественного сырья и продуктов, ввезённых из
стран – членов ЕС, будут считаться происходящими из
Республики Молдова, независимо от сложности операций по

EUR1
выдается
на
основании
заявления-декларации,
представленного экспортером, в сопровождении коммерческих
документов (контракта, счета-фактуры) и документов,
подтверждающих происхождение продукта, среди которых
может быть представлен акт экспертизы по определению
производителя
и
происхождения,
выданный
Торгово-промышленной палатой Молдовы.
Сертификаты происхождения запрашивают до или во время
декларирования товара для экспорта и выдаются в максимум в
течение трех рабочих дней после подачи всех документов,
необходимых для подтверждения происхождения.
Экспортеры могут упростить процедуру подтверждения
происхождения, применяя некоторые упрощения, следующим
образом.
Обязательная информация о происхождении товара.
Экспортеры или импортеры могут запросить у таможни
документ,
содержащий
обязательную
информацию
о
происхождении. Эта процедура аналогична принятию решений
о классификации товара. Несмотря на то, что процедура
предусматривает ряд преимуществ для сертификации
происхождения, она все еще не запрашивается экономическими
агентами.
Декларация о происхождении товара на счете-фактуре. В
случае экспорта продукции, производимой в Молдове,
стоимость которой не превышает 6000 евро (учитывается

Полезные комментарии и рекомендации
• Представление сертификата происхождения на экспорт из Молдовы не является обязательным и поэтому может не прилагаться
к экспортной таможенной декларации.
• Что касается импорта, то преференциальный сертификат происхождения является обязательным для того, чтобы
воспользоваться освобождением от уплаты таможенных пошлин в рамках Соглашения о свободной торговле. В то же время,
отсутствие сертификата происхождения при импорте не может служить основанием для непринятия таможенной декларации, и в
этом случае импорт будет оформлен, только без предоставления освобождения от пошлины.
• EUR1 может быть выдан и после фактического экспорта товаров, если он не был выдан на дату экспорта (только в
исключительных случаях), или если выданный ранее сертификат не был принят в импортирующем государстве.
• В случае кражи, потери или повреждения сертификатов EUR1 по письменному запросу экспортера, может быть выдан дубликат
на новом формуляре сертификата.
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стоимость одной партии/ экспедиции), экспортер может заявить
о происхождении под собственную ответственность, без
необходимости получения сертификата происхождения.
Декларация о происхождении является воспроизведением

текста DCFTA в счете-фактуре, или любом другом
коммерческом документе, который подписывается экспортером
под собственную ответственность. Срок действия декларации о
происхождении составляет четыре месяца с даты выдачи.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ЭКСПОРТЕР
Объяснение и преимущества. Статус авторизованного
экспортера
предоставляется
экономическим
агентам,
экспортирующим товары преференциального происхождения
Республики Молдова в ЕС, и дает право на самостоятельную
сертификацию происхождения путем заполнения декларации
на фактуре. Товары, сопровождаемые такой декларацией, будут
освобождены от уплаты импортных пошлин в ЕС, без
необходимости предоставления сертификата EUR1.
Эта упрощенная процедура применяется независимо от
стоимости товара, в то время как экономические агенты, не
имеющие статуса авторизованного экспортера, ограничиваются
в праве заявлять происхождение в счет-фактуре только для
товаров до 6000 евро.
Кому это может быть полезно. Статус авторизованного
экспортера может запрашиваться предприятиями, которые
соответствуют определенным требованиям:
• соблюдение таможенного законодательства и отсутствие
повторных
нарушений
таможенного
и
налогового
законодательства за последние 12 месяцев.
• практика экспорта не менее одного года. В то же время
требуется
определенная
частота
и
регулярность
преференциальных экспортных операций (не менее 5
экспортных
операции
каждые
3
последовательных

календарных месяца, в течение 12 месяцев предшествующих
подаче заявки);
• соблюдение правил преференциального происхождения и
обеспечение доступа таможенных органов ко всем документам,
подтверждающим
происхождение
товаров
(включая
бухгалтерские документы, информационную систему учета
таможенных операций и производственные процессы).
Процедуры, которые необходимо соблюдать. Сертификат
авторизованного экспортера выдается по требованию
экономического
агента
таможенными
органами
на
неопределенный срок, таможня контролирует использование
сертификата и на основании анализа рисков может заказать
последующую проверку.
При завершении таможенных операций, экспортер должен
указать в счете-фактуре, или другом коммерческом документе,
точный текст декларации о происхождении, в соответствии с
моделью изложенной в DCFTA («Экспортер продуктов,
охватываемых
настоящим
документом
(таможенная
авторизация № ....... ...) (1) заявляет, что, за исключением случаев,
когда
прямо
указано
иное,
эти
продукты
имеют
преференциальное происхождение .......... (2) ») и приложить этот
документ к таможенной декларации.

Полезные комментарии и рекомендации
• Авторизованный экспортер должен хранить копию и оригинал декларации о происхождении и документы, подтверждающие
преференциальное происхождение, в течение не менее 4-х лет с даты выдачи; представить до 10-го числа следующего месяца
отчет о документах, на основании которых заполнены декларации о происхождении согласно статусу авторизованного
экспортера.
Законодательство:
• Таможенный кодекс Республики Молдова, закон № 1149 от 20 июля 2000г.;
• Закон № 1380 от 20 ноября 1997 г. о таможенном тарифе;
• Постановление Правительства № 1599 от 13 декабря 2002 г. о правилах происхождения товаров;
• Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении положения о заполнении, удостоверении, выдаче и
последующей проверке преференциальных сертификатов происхождения товаров, № 761, от 17 сентября 2014 г.;
• Постановление Правительства № 385 от 16 июня 2015 г. о введении в действие положений главы 342 Таможенного кодекса
Республики Молдова;
• Технические правила заполнения преференциальных сертификатов происхождения товаров: приказ №412-O от 23 сентября 2014 г.
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ПРОЦЕДУРА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ.
ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

О

бъяснение
и
преимущества.
Многие экспортеры и импортеры
решили перейти на процедуру
электронного декларирования. Экспорт и
транзит в полном объеме и частично
импорт (около 30%) осуществляются в
соответствии с электронной процедурой,
исключая необходимость представления
таможенной
декларации
и
других
документов на бумаге.
Электронная таможенная декларация
предоставляет ощутимые преимущества
по сравнению с декларациями на бумаге:
• Значительное
упрощение
всего
процесса.
В
случае
электронного
декларирования экспорта исключаются
несколько
этапов,
таких
как
необходимость представления товаров и
документов внутреннему таможенному
посту (товары перевозятся с места
загрузки непосредственно к границе, а
документы
передаются
только
в
электронном виде). При электронном
импорте, товары могут быть выпущены в
свободное обращение непосредственно
на границе и быть транспортированы
прямо к месту назначения, избегая
транзитной процедуры до внутреннего
таможенного поста.
• Таможенная декларация может быть
отправлена удаленно (из офиса, дома), а
экспортер или таможенный брокер не
обязаны находиться непосредственно на
таможенном посту.
• Гибкость и значительное временное
сокращение таможенных формальностей
с
учетом
того,
что
электронная
таможенная декларация может быть
подана в любое время и в любой день.
• Сокращение экспортных затрат за счет
исключения расходов передвижения
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транспортного средства на внутренний
таможенный пост, стоянки в зоне
контроля,
расходов
на
бумажный
формуляр таможенной декларации, на
копирование документов.
Для таможни электронное декларирование
обеспечивает непрерывную модернизацию
процессов, упрощение процедур торговли,
повышение прозрачности и снижение
коррупционных рисков из-за минимизации
прямого контакта между декларантом и
таможней.
Кому
это
может
быть
полезно.
Электронная декларация доступна для
всех экономических агентов и не требует
какой-либо авторизации таможни. В то же
время для электронного декларирования
экономический
агент
или
его
таможенный брокер должен иметь
цифровую подпись, выданную Центром
специальных телекоммуникаций.
Электронную процедуру можно запросить
для всех видов международных перевозок
(автомобильных,
железнодорожных,
воздушных, почтовых отправлений) и для
всех видов товаров. Исключением является
только импорт сборных грузов (товары,
перевозимые на одном транспортном
средстве и предназначенные нескольким
получателям),
а
также
в
случае
международных почтовых отправлений. В
этих случаях товары должны быть
представлены на внутренний таможенный
пост.
Электронная декларация применяется
только
к
некоторым
таможенным
режимам, а именно к окончательному
импорту, экспорту и транзиту. В будущем
и пользователи других назначений, таких

как временный ввоз, переработка на таможенной территории,
складирование, свободные зоны, смогут в полной мере
воспользоваться электронной декларацией.
Процедуры, которые необходимо соблюсти. Электронное
декларирование включает следующие этапы:
• Декларант (или таможенный брокер) заполняет таможенную
декларацию и вместе с отсканированными копиями
сопроводительных документов сохраняет её на таможенном
сервере, применяя цифровую подпись.
В случае электронного импорта, декларация должна быть
отправлена заранее, по крайней мере за час до того, как товары
будут представлены на границе. Таким образом, импортер
должен затребовать от продавца отправить заранее
отсканированные копии документов, необходимых для
таможенного оформления. В то же время, при импорте, если
товары не перемещаются в соответствии с процедурой TIR,
одновременно с декларацией о импорте подается и электронная
таможенная декларация о транзите.
• Таможенная интегрированная информационная система

регистрирует декларацию. В случае экспорта, максимум в течение
одного часа, таможня отправляет электронное сообщение,
позволяющее представить товары на пограничном посту
указанным экспортером. Только в случае выявления рисков
таможня требует, чтобы товары были представлены на
внутренней таможенный пост для проверки (следует отметить, что
согласно таможенным данным около 90% экспортных деклараций
проходят по зелёному коридору – без таможенного контроля).
При электронном импорте, если декларация утверждена на
зеленый коридор, соблюдаются требования разрешительных
документов, и рассчитываются пошлины и налоги на импорт;
непосредственно на границе товары выпускаются в свободное
обращение и перевозятся прямо к месту разгрузки. Только в
случае направления груза, на основе анализа риска, на желтый
или красный коридор таможенного контроля, товар перевозится
в соответствии с процедурой внутреннего транзита, до
внутреннего таможенного поста для контроля (следует
отметить, что согласно таможенным данным около 20%
импортных деклараций выбираются на желтый коридор (для
документального контроля) и около 6% на красный
(документальный и физический контроль товаров).

Полезные комментарии и рекомендации
• Для получения цифровой подписи заинтересованные компании должны подать запрос в службу поддержки клиентов
Центра специальных телекоммуникаций. Другие типы цифровых подписей не принимаются таможней.
• В случае электронного декларирования связь с таможней осуществляется только в электронном виде, поэтому, если
таможня запрашивает дополнительные документы, они передаются в отсканированном виде через таможенную
интегрированную информационную систему.
• Если была подана электронная декларация экспорта, товар должен быть представлен на пограничный пост в течение не
более 8 календарных дней, в противном случае декларация будет аннулирована.
• Пошлины и налоги на импорт должны быть перечислены на таможенный счёт до или во время подачи таможенной
декларации, соответственно до представления товара на пограничный таможенный пост, только в этом случае декларация
может быть одобрена и товары выпущены в свободное обращение.
• Если всё-таки требуется таможенная декларация на бумаге, по просьбе экономического агента таможня выдает
распечатанный бланк декларации из информационной системы и заверяет ее печатью.
• В целях возмещения НДС на экспорт, нет необходимости получать подтверждение экспортных операций, поскольку они
передаются в режиме онлайн в Государственную налоговую службу.
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1

2

Таможенная декларация

3

Прикрепление документов

Технические требования,
характерные для заполнения
таможенной декларации
в приказе № 346 от 24 декабря 2009 г.

Отсканированные сопроводительные
документы сохраняются в формате
„jpg” или „pdf”, с резолюцией 300 „dpi”
и размером не более 500 MB.

4

Подача декларации на сервер,
распределение на электронный
таможенный пост и аутентификация
декларации цифровой подписью

5

Транспортное средство
направляется к границе

ГРАНИЦА

Проверка документов

ГРАНИЦА

Распределение по коридорам

Документальный и
физический досмотр

ГРАНИЦА

Регистрационный номер

6

Выполнение требований коридора
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Подача и подписание

7

Можно уезжать с таможни

Законодательство:
• Таможенный кодекс Республики Молдова, Закон № 1149 от 20 июля 2000 г.;
• Постановление Правительства № 904 от 13 ноября 2013 г. об электронных процедурах таможенного оформления товаров;
• Приказ таможенной службы № 310-O от 4 августа 2017 г. об утверждении правил, касающихся использования системы
транзита на территории Республики Молдова;
• Технические правила о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации, утвержденные приказом
таможенной службы № 346 от 24 декабря 2009 г.;
• Методология обработки таможенной декларации информационным способом, утвержденная приказом Таможенной службы
№ 480 от 18 декабря 2006 г.

Полезные комментарии и рекомендации
• Любая форма таможенного контроля применяется на основе анализа рисков, который определяет степень и формы
таможенного контроля: проверка документов, физический досмотр или освобождение от проверки (т.е. желтый, красный
или зеленый коридор). Процесс выбора таможенных деклараций на один из коридоров автоматизирован и управляется
таможенной интегрированной информационной системой (алгоритмы, лежащие в основе анализа рисков, являются
информацией для внутреннего пользования таможни и не могут быть доступны экономическим агентам).
• Если таможенная декларация направлена на красный коридор, товары будут подвергаться полному или частичному
физическому досмотру (путем подсчета, фотографирования, отбора проб и образцов, взвешивания, сканирования и т. д.).
Таможня использует арсенал оборудования для неинтрузивного таможенного контроля (сканеры, расположенные на
пограничных постах аэропорта, а в ближайшем будущем и на железной дороге). Таможня также располагает таможенной
лабораторией, в том числе мобильной лабораторией, которая используется для физико-химического анализа товаров,
необходимого для проверки правильности декларирования товаров. Таможенная лаборатория аккредитована для проведения
различных испытаний и специализируется на текстильных изделиях, спирте, нефтепродуктах, пищевых продуктах.
• Таможенный контроль осуществляется в течение максимум 5 календарных дней с момента получения декларации и
информации необходимой для таможенного контроля, а в случае физических проверок – с момента предоставления товара
на таможне. Для товаров, необходимых в случае стихийных бедствий, катастроф и аварий, а также для живых животных,
скоропортящихся товаров, радиоактивных веществ, информационных материалов для СМИ, продолжительность
таможенного контроля ограничена 3-мя днями.
• Декларант и правообладатели товара и транспортных средств, а также их представители должны присутствовать при
досмотре товара и транспортных средств и оказывать содействие таможне при проведении досмотра. Если декларант не
появляется в течение 10 дней с момента представления товара, или контроль не может быть отложен из-за угроз
безопасности или по другим причинам, таможня проведет досмотр в отсутствие декларанта, но в присутствии лиц, не
заинтересованных в результатах контроля.
• Если экспертиза товаров была начата таможней после подачи таможенной декларации, важно, чтобы вся партия товара не
была задержана на таможне на протяжении всего периода экспертизы. Таким образом, закон предусматривает, что после
отбора проб таможня выпускает товар, не дожидаясь результатов досмотра.
• Если экспертиза была проведена и в таможенной лаборатории, и в другой лаборатории, то приоритет отдается заключениям
таможенной лаборатории.
• Если при таможенном оформлении товару был причинен ущерб, таможня несет ответственность только в том случае, если
будет доказано, что таможенный инспектор нарушил закон.
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07

УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ТАМОЖЕНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

О

бъяснение и преимущества.
Таможенное
законодательство
предусматривает
процедуру
неполного
декларирования,
которая
позволяет представить таможенную
декларацию
с
некоторыми
отсутствующими данными и меньшим
количеством
сопроводительных
документов, чем в случае обычной
процедуры, но эта процедура еще не
применяется на практике, поэтому мы
будем ссылаться на другую упрощенную
процедуру, уже внедренную многими
компаниями,
а
именно
процедуру
таможенного оформления по месту
нахождения.
Процедура таможенного оформления по
месту нахождения позволяет оформлять
товары в помещении декларанта, в том
числе посредством соответствующих
записей
в
учетных
документах
экономического агента.
Эта процедура позволяет ускорить и
сократить затраты на оформление
товаров: оформление осуществляется на
расстоянии
с
использованием
электронной процедуры и цифровой
подписи; таможенные формальности
выполняются
без
перевозки
на
внутренний таможенный пост. Таким
образом, груз может быть загружен в
случае экспорта или разгружен в случае
импорта в помещении экономического
агента (на складе или в другом
предопределенном месте). В случае, если
необходим
досмотр,
таможенный
инспектор
отправляется
к
месту
нахождения товаров.
Кому
это
Таможенное
назначения

22

может
быть
полезно.
оформление по месту
требует
получения

разрешения от таможенной службы,
которое выдается, если экономический
агент отвечает заданным критериям:
• соблюдение таможенного законодательства
и отсутствие за последние три года
задолженностей и повторных нарушений
таможенного и налогового законодательства.
Некоторые незначительные нарушения не
являются препятствием для подачи заявки
на авторизацию;
• повышенный уровень контроля за
операциями экономического агента и
наличие
системы
ведения
учета
коммерческих операций и, в определенных
случаях,
транспортной
документации,
позволяющей осуществлять таможенный
досмотр надлежащим образом;
• наличие практических навыков или
профессиональной квалификации, что
предполагает, что по крайней мере один
сотрудник прошел курс обучения в
области таможенного законодательства и
имеет практический опыт не менее трех
лет в таможенной сфере.
Оформление по месту назначения
применяется ко всем режимам (за
исключением
таможенного
складирования в открытом складе) и ко
всем товарам (за исключением тех,
которые перевозятся сборным грузом –
имеют несколько грузополучателей/
отправителей, стратегических товаров и
запрещенных товаров).
Процедура,
которую
надлежит
соблюдать.
При
импорте,
после
формальностей на границе, транспортные
средства направляются непосредственно
в помещение импортера или в другое
авторизированное место. О прибытии в

пункт назначения, декларант незамедлительно уведомляет
таможню, отправив уведомление в электронном виде.
На основании полученного уведомления, таможня в течение
максимум 3-х часов принимает решение об освобождении от
таможенной проверки, или о проведении проверки, сообщая это
декларанту в электронном формате. В случае если необходима
проверка таможенный инспектор прибывает в офис импортера в
течение 2-х часов. Декларант должен сделать запись в
бухгалтерском учёте, и в течение 30 дней представить
дополнительную таможенную декларацию.
Процедура таможенного оформления по месту нахождения,
предусмотренная
при
импорте
товаров,
применяется
соответствующим образом и к другим таможенным режимам.

При экспорте. В случае
применяются соответственно.

экспорта

аналогичные

шаги

• Экспортер информирует таможню о погрузке товаров
электронным уведомлением.
• На основе уведомления таможня в течение максимум часа
принимает решение о необходимости проверки. В случае
необходимости проверки декларант ждет таможенного
инспектора, который приходит в течение 2-х часов. Если
декларации не подлежат проверке, или инспектор не прибыл в
установленный срок, процесс загрузки продолжается и
транспортное средство с применением собственных пломб
направляется к границе.
• Дополнительная таможенная декларация подается не позднее
30 дней.

Законодательство:
• Таможенный кодекс Республики Молдова, Закон № 1149 от 20 июля 2000 г.;
• Постановление Правительства № 904 от 13 ноября 2013 г. об электронных процедурах таможенного оформления товаров;
• Приказ Таможенной службы № 310-O от 04 августа 2017 г. об утверждении Правил, касающихся использования системы
транзита на территории Республики Молдова.

23

08

AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR/
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОПЕРАТОР)

О

бъяснение и преимущества.
Программа AEO (Authorised Economic
Operator / Уполномоченный
Экономический Оператор) основана на
партнерстве таможенных органов с
экономическими
агентами,
которые
добровольно соблюдают таможенные
правила, обеспечивают безопасность
товаров в международном движении и
сотрудничают с таможней.
Несмотря на то, что AEO был задуман для
повышения
безопасности
в
международной торговле, с точки зрения
экономических агентов, этот статус
больше воспринимается как возможность
упростить таможенные формальности и
получить определенные преимущества
по сравнению с другими импортерами
или экспортерами.
Что
касается
типа
статуса AEO,
законодательство
предусматривает
возможность получения сертификата
AEOC – для упрощения таможенных
процедур или AEOF – для упрощения
таможенных процедур, в области охраны
и безопасности. В то же время может
запрашиваться для обоих типов AEO
одновременно.
Применяемые
в
настоящее
время
преимущества AEO включают следующие
• Сокращение числа контролей – самое
большое преимущество AEO касается
низкой степени таможенного контроля.
Это объясняется тем, что таможня
присуждает АЕО более низкий уровень
риска
по
сравнению
с
другими
экономическими агентами. Бенефициары
других упрощенных процедур, таких как
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таможенное оформление по месту
нахождения,
хотя
и
пользуются
упрощениями, как и AEO, но к ним не
применяется преференциальная оценка
риска. Это то, что отличает AEO от лиц,
которые
придерживаются
других
упрощенных процедур.
• Приоритетный подход при контроле,
или, другими словами, без очередей на
таможне. Если AEO выбран для контроля,
это будет сделано в приоритетном
порядке, и это означает, что проверка
товаров осуществляется быстрее чем
проверка груза других экономических
агентов, у которых нет статуса AEO.
• Пересечение границы в приоритетном
режиме.
У
перевозчика
товаров,
принадлежащих AEO, или в случае, когда
сам перевозчик владеет статусом AEO,
будет приоритетный доступ в зону
таможенного контроля и ему не нужно
будет
ждать
в
очереди
около
пограничного
поста
(если
таковая
имеется). С этой целью перевозчики
обязаны соблюдать знак дорожного
движения,
установленный
в
непосредственной
близости
от
таможенного
поста.
Кроме
того,
перевозчик пересечет границу, используя
специально выделенную полосу для AEO
(это упрощение процесса применяется на
пограничных постах с соответствующей
инфраструктурой, где выделенная полоса
AEO отмечена знаком AEO).
• Продление срока уплаты таможенного
долга, другими словами, фискальные
каникулы, является самой значительной
налоговой льготой AEO. Таким образом,

если все экономические агенты платят заранее, до подачи
таможенной декларации, АЭО может уплатить таможенный
долг уже после таможенного оформления в течение 30
календарных дней с момента одобрения таможенной
декларации. В этом случае таможня требует гарантию в
размере суммы всех таможенных платежей.
• Сокращение количества данных, необходимых для
таможенного оформления. В настоящее время это упрощение
применяется к декларированию таможенной стоимости и
освобождает AEO от обязанности составлять и представлять
декларацию таможенной стоимости (форма D.V.1).
•
Облегчение доступа к упрощенным процедурам
таможенного оформления. Владелец статуса AEOC и AEOF
может использовать процедуру авторизации AEO по месту
нахождения, без необходимости получать другие авторизации.
Это возможно в случае, когда условия местного таможенного
оформления совпадают с условиями разрешения для АЕО.
• Возможность выбора места контроля. AEO может просить,
чтобы таможенный контроль осуществлялся в других местах,
отличных от места нахождения таможни.
• Право на использование логотипа AEO. Компании могут
применять логотип AEO, согласно форме, в коммерческих
документах или иным образом, чтобы сообщить своим
партнерам и клиентам о том, что у них есть этот статус
доверия.
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В будущем этот перечень льгот будет дополнен новыми
упрощениями, такими как предварительное извещение о
таможенном контроле, признание AEO в других государствах,
то что предоставит выгоды при таможенном оформлении не
только в Молдове, но и в других странах, с которыми
Молдова заключит соглашения о взаимном признании AEO
(такой механизм в настоящее время обсуждается с ЕС и
CEFTA).
Авторизация AEO также предоставляет косвенные выгоды, с
положительным влиянием на имидж компании. Таким
образом, статус AEO означает, что компания является
надежным партнером как в отношениях с таможенными
органами, так и с деловыми партнерами, но и повышает
лояльность клиентов.
В то же время в процессе авторизации AEO, компания оценивает
свои
системы
управления,
логистики,
бухгалтерии,
безопасности и т. д. и принимает меры по постоянному
совершенствованию процессов. На протяжении всего этого
процесса AEO пользуется консультациями и рекомендациями со
стороны таможни, которая оказывает содействие в
добровольном соблюдении таможенных правил.
AEO также может воспользоваться поддержкой AEO Network –
платформы
для
общения
с
AEO,
созданной
Торгово-промышленной палатой Молдовы. Эта структура
направлена на разработку предложений по совершенствованию
программы AEO и организует обучение для экономических
агентов в таможенной области.

AEO ПРЕИМУЩЕСТВА
Сокращение времени на таможенное
оформление
Налоговые каникулы

Репутация надежного партнера
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Сокращение расходов на таможенное
оформление
Сокращение таможенного контроля
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Кому это может пригодиться. Более 100 молдавских компаний
уже получили статус AEO. Список компаний, включенных в
список АЕО, опубликован на сайте таможенной службы:
http://customs.gov.md/ro/content/lista-agentilor-economiciautorizati-aeo.
Статус AEO может предоставляться импортерам, экспортерам,
перевозчикам, таможенным брокерам, хранителям таможенных
складов, а также производителям, даже если процедуры
таможенного экспорта выполняются посредником.
AEO может быть затребован всеми большими, малыми или
средними предприятиями. В то же время этот статус доступен
новым компаниям, так как для AEO не применяется критерий,
который устанавливает минимальную продолжительность
деятельности в международной торговле.
Авторизация AEO выдается, если экономический агент отвечает
заданным критериям:
• соблюдение таможенного и налогового законодательства в
течение последних трех лет. Некоторые незначительные
нарушения не являются препятствием для запроса статуса АЕО,
если эти нарушения носят незначительный характер по
сравнению с количеством или объемом таможенных операций и
не вызывают подозрений относительно добросовестности
заявителя;
• высокий уровень контроля за деятельностью агента и потоком
товаров посредством системы управления коммерческими
регистрами и, при необходимости, системы транспорта,
позволяющего осуществлять таможенный контроль. В этом
смысле учитывается использование системы бухгалтерского
учета в соответствии с общими требованиями, обеспечение
доступа таможни к записям и учетным документам, наличие
логистической системы, обеспечивающей отдельные условия
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управления для иностранных и отечественных товаров и
указывающей, где это необходимо, их местоположение. Также
важно использовать систему внутреннего контроля, способную
идентифицировать
незаконные
сделки.
Сотрудники
ответственные за таможню должны обучаться процедурам
уведомления таможни в случае нарушений. Информационная
система и документация защищены от любого вмешательства.
Если это необходимо, должны быть установлены процедуры
для управления лицензиями и/или авторизациями на импорт/и
или экспорт, выданными в соответствии с мерами
экономической политики;
• финансовая платежеспособность, которая считается
доказанной, когда заявитель не вступил в процедуру
несостоятельности, у него была хорошая финансовая ситуация
на протяжении последних трех лет, которая позволяет ему
выполнять свои обязательства.
Это обязательные критерии для всех типов сертификатов AEOC,
AEOS и AEOF. Кроме того, дополнительно применяются
отдельные критерии, относящиеся к каждому статусу AEO.
• для AEOC - наличие стандартов практической компетентности
или профессиональной квалификации, что означает, что по крайней
мере один сотрудник AEO завершил учебный курс в области
таможенного законодательства и у него есть практический опыт
работы не менее трех лет в таможенной сфере.
• для AEOS - адекватные стандарты безопасности и охраны.
Чтобы выполнить это требование, экономический агент должен
продемонстрировать, что у него есть адекватные логистические
процессы и, в частности, что инфраструктура для операций по
импорту или экспорту (офисы, здания, склады и т. д.) защищена
от незаконного доступа, существует строгий контроль над
товарами, которые исключают несанкционированные действия
(несанкционированный вход, замена товаров или манипуляция
и т. д.).

ТРЕБОВАНИЯ К АЕО
Добровольное соблюдение
законодательства

Адекватная система управления
учетными документами
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Финансовая устойчивость

Соблюдение стандартов охраны и
безопасности

В соответствии с этим критерием, AEO должен быть
избирательным при найме персонала на определенные
чувствительные должности и периодически проводить
контроль прецедентов. В то же время требуется регулярная
подготовка персонала по вопросам безопасности и охраны.
AEOS также касается и отношений со своими торговыми
партнерами, которых AEO должен проинформировать о
необходимости соблюдения требований безопасности и
запросить
предоставление
письменного
заявления,
в
соответствии с которым они обязуются гарантировать
безопасность и сохранность товаров, и их операций в
международном движении.
Чтобы подтвердить соответствие требованиям AEO, могут быть
представлены сертификаты в соответствии с международными
стандартами (Системы управления качеством ISO 9001:2015,
Системы управления безопасностью для цепочки поставок ISO
28001:2007) а также результаты аудита.
Процедуры, которые следует соблюдать. На подготовительном
этапе, экономический агент должен заполнить Анкету
самооценки по форме, и подать ее вместе с заявлением о
статусе AEO. Анкета представляет собой сложный документ, и
для его заполнения требуется время и участие нескольких
сотрудников
предприятия.
Это
упражнение
является
обязательным и полезным для компании, что позволяет провести
объективную самооценку соблюдения требований AEO.

Запрос, сопровождаемый анкетой и другими документами,
подтверждающими соответствие требованиям статусу AEO,
рассматривается таможней в течение 2-х месяцев. В течение
этого времени, таможня не только проверяет представленные
документы, но и анализирует риски и проводит аудит компании,
что предполагает посещение офиса заявителя и фактическую
проверку соответствия требований. Целью проверки является,
ознакомление со внутренними процедурами компании.
Проверка охватывает, в частности, внутреннюю организацию,
бухгалтерский
учет,
логистику,
административные,
операционные и организационные подразделения, с целью
устранения в каждой из этих областей тех элементов, которые
несовместимы
с
предоставлением
и
последующим
поддержанием статуса AEO. В процессе аудита, таможня дает
консультации и рекомендации по соблюдению требований, что
позволяет устранить выявленные недостатки. В этом
отношении необходимо провести различие между аудитом AEO
и пост-таможенным аудитом, который проводится с целью
проверки
соблюдения
таможенного
законодательства
компаниями, выявленными на основе анализа рисков.
В соответствии с выводами аудита AEO оформляется
Авторизация AEO, которая выдается на неограниченный период
времени. Однако, таможня контролирует деятельность AEO, а в
случае несоблюдения условий, авторизация может быть
приостановлена или отозвана.

Законодательство:
• Таможенный кодекс Республики Молдова, Закон № 1149 от 20 июля 2000 г., - Раздел 281 Уполномоченный Экономический Оператор;
• Постановление Правительства № 647 от 07 августа 2014 г. о введении в действие положений глав 271 и 281 Таможенного кодекса
Республики Молдова;
• Приказ Таможенной Службы № 483-О от 13 ноября 2014 г. об утверждении Методологических норм о порядке проверки заявителей
на получение и обладателей сертификатов АЕО и разрешения на применение упрощенных процедур;
• Приказ Таможенной Службы № 50-О от 16 февраля 2015 г. о введении в действие упрощений и льгот для авторизированных
экономических агентов (АЭА).

27

ЭТАПЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПОРТА
Шаг 1: Регистрация на таможне.
Для первой экспортной операции, экономический агент должен зарегистрироваться в одном из трех Таможенных Бюро, к
которому относится главный офис компании.
Таможенное Бюро Центр: адрес: мун. Кишинев, бульвар Дачия 49/6
Тел.: (+373 22) 53-53-65, e-mail: bv.centru@customs.gov.md
Таможенное Бюро Север: адрес: г. Бельцы, ул. Чичикало 1
Тел.: (+373 231) 3-02-55, e-mail: bv.nord@customs.gov.md
Таможенное Бюро Юг: адрес: г. Кагул, шоссе Приетенией 1
Тел.: (+373 299) 3-21-78, e-mail: bv.sud@customs.gov.md
В Таможенном Бюро подаются документы об учреждении экономического агента, сертификаты подтверждающие
банковские счета, образцы подписей лиц, имеющих право действовать от имени компании без соответствующих
полномочий.

Шаг 2: Заключение контракта с таможенным брокером (при необходимости).
Если экономический агент хочет воспользоваться услугами таможенного брокера, следует заключить контракт на услуги
по таможенному оформлению, с одной из лицензированных компаний в области таможенного брокерства. Список
компаний, имеющих право на осуществление этой деятельности, можно найти на веб-странице
http://www.licentiere.gov.md/licenta.php?l=ro, а в строке "Вид деятельности" выберите "39. *Брокерская таможенная
деятельность*"
При выборе брокера важно учитывать его опыт, репутацию, профессионализм специалистов и предлагаемые договорные
условия. Поэтому рекомендуется выбрать брокера, который работает в этой области в течение длительного времени, у
которого есть представительство в нескольких регионах страны и чей опыт подтвержден и неоспорим.
Если экспортер предпочитает декларировать товар самостоятельно, без привлечения услуг лицензированного
таможенного брокера, он может перейти к Шагам 4 и 5.

Шаг 3: Получение доступа к Таможенной интегрированной информационной системе
(при необходимости).
Доступ к Таможенной информационной системе основан на ключах доступа, выданных по запросу экономического
агента, который соответствует следующим критериям: имеет адекватную информационную инфраструктуру; использует
стандарты для подключения к Таможенной информационной системе, одобренные Таможенной Службой; располагает
по крайней мере одним компетентным специалистом в области таможенного оформления.
Одновременно с авторизацией, лицо получает от таможенного органа ключи доступа к информационному модулю для
подробного оформления таможенной декларации.
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Шаг 4: Получение цифровой подписи.
Для получения цифровой подписи, заинтересованным лицам необходимо подать запрос в службу поддержки клиентов
Центра специальных телекоммуникаций. Другие типы цифровых подписей не принимаются таможней
https://www.cts.md/servicii/semnatura-electronica

Шаг 5: Подготовка документов необходимых для таможенного оформления.
Декларант должен удостовериться что у него есть необходимые документы для экспорта, с тем чтобы подтвердить
данные, указанные в таможенной декларации. Минимальный набор документов, необходимых для таможенного
оформления, включает:
1) коммерческий документ – счет на оплату/фактура
2) транспортный документ
Транспортные документы (официальные документы которые сопровождают груз и содержат информацию об условиях и
характере перемещения, а также основные характеристики перевозимых товаров)
...- При поездке на автомобиле:
• CMR - международная товарно-транспортная накладная, предусмотренная Конвенцией о договоре международной
перевозки грузов по дорогам;
•книжка TIR, предусмотренная в Международной конвенцией о международной перевозке грузов с использованием
книжки TIR (г. Женева, 14 ноября 1975 г.);
...- При перевозке воздушным транспортом - грузовая накладная (fraht), предусмотренная Конвенцией об объединении
правил международных воздушных перевозок (г. Варшава, 12 октября 1929 г.);
...- При поездке по железной дороге – товарно-транспортная накладная, предусмотренная в Международном соглашении
о международной железнодорожной перевозке грузов (вступило в силу 01 ноября 1951 г.);
...- Перемещение товаров морским транспортом – коносамент, предусмотренный Конвенцией ООН о перевозке грузов
морским транспортом (г. Гамбург, 1978);
3) При необходимости – разрешительный акт.
Чтобы проверить если для экспорта соответствующих товаров требуется разрешительный акт (лицензия, авторизация
или сертификат), вы можете посетить Интегрированный таможенный тариф RM (TARIM), доступный онлайн на
веб-странице Таможенной Службы http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova.
Хотя эти документы достаточны для того, чтобы декларация была подана, декларант может также приложить другие
документы, которые он считает уместными, такие как базовый контракт, по которому экспортируются товары,
сертификаты качества и т. д.
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Шаг 6: Сертификация преференциального происхождения в соответствии с DCFTA.
Происхождение товара подтверждается сертификатом установленной формы. В торговле с ЕС используется сертификат
EUR1, выданный Таможенной Службой. Если экспортер не имеет статус утверждённого экспортера и не имеет права
объявлять происхождение в счете-фактуре, тогда выдаётся документ преференциального происхождения.
EUR1 выдается на основании запроса – заявления, представленного экспортером, в сопровождении коммерческих
документов (контракта, счета-фактуры) и документов, подтверждающих происхождение товара.
Сертификаты происхождения запрашивают до или во время декларирования товара для экспорта.
Основанием для аутентификации сертификатов происхождения товаров служит запрос - заявление установленной
формы, заполненное экспортером или таможенным брокером, поданное на таможню, сопровождаемое документами,
необходимыми для подтверждения происхождения. Форма EUR1 заполняется экспортером или таможенным брокером и
представляется на таможню, где производится экспорт, для аутентификации. Аутентифицированный сертификат
выдается таможней не позднее трех рабочих дней с даты подачи всех документов, достаточных для подтверждения
происхождения.

Шаг 7: Заполнение и подача электронной таможенной декларации, оплата пошлины за
таможенные процедуры .
Экспортер или таможенный брокер, заполняет таможенную декларацию в Информационной Таможенной
Интегрированной Системе и с отсканированными копиями сопроводительных документов сохраняет ее на таможенном
сервере, применяя электронную подпись.
Экспортер должен обеспечить перевод на таможенный счет суммы пошлины за таможенные процедуры, что составляет
0,1% от стоимости товара, с учетом расходов, связанных с транспортировкой до границы, но не более 500 евро.
Информационная таможенная интегрированная система регистрирует декларацию. В случае экспорта, максимум в
течение одного часа таможня отправляет электронное сообщение, которое позволяет представить товары на
пограничном посту, запрошенном экспортером. Только в случаях выявления каких-либо рисков, таможня требует, чтобы
товары были представлены на внутреннем таможенном посту для проверки (следует отметить, что согласно таможенным
данным около 90% экспортных деклараций направляются по зеленому коридору – без таможенного контроля).

Шаг 8: Перевозка к пограничному таможенному посту.
При предъявлении товаров пограничному таможенному посту проверяется таможенная декларация, и экспорт считается
завершенным.

30

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Кол-центр Таможенной Службы
(+373 22) 57-41-11
Таможенная Служба:
адрес: мун. Кишинев MD-2065, ул. Н. Старостенко, 30
Teл: (+373 22) 57-42-00
Факс: (+373 22) 27-30-61
e-mail: vama@customs.gov.md; director.general@customs.gov.md
www.customs.gov.md

Таможни
Таможня Centru
адрес: мун. Кишинев, бульвар Дачия 49/6
Тел.: (+373 22) 53-53-65
e-mail: bv.centru@customs.gov.md
Таможня Nord:
адрес: г. Бельцы, ул. Чичикало 1
Тел.: (+373 231) 3-02-55
e-mail: bv.nord@customs.gov.md
Таможня Sud:
адрес: г. Кагул, шоссе Приетенией 1
Тел.: (+373 299) 3-21-78
e-mail: bv.sud@customs.gov.md
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Интерактивная карта таможенных постов
http://customs.gov.md/ro/content/harta-interactiva
Движение в онлайн-режиме на таможнях:
http://customs.gov.md/ro/content/traﬁcul-posturile-vamale-regim-line
Онлайн формуляры, необходимые для подачи на таможне
http://customs.gov.md/ro/content/formulare-line
Интегрированный Таможенный Тариф Республики Молдова (ТАРИМ)
http://customs.gov.md/ro/content/tariful-vamal-integrat-al-republicii-moldova
Квоты на импорт в Республику Молдову
http://customs.gov.md/ro/content/contingente
Журнал VAMA в электронном формате, опубликованный в 2007-2017 гг.
http://customs.gov.md/ro/content/revista-vama-%C3%AEn-format-electronic
Периодическое издание таможенной службы, включающее анализ законодательных и нормативных актов таможенного
характера, экономического, финансового, практических аспектов таможенной деятельности, консультации и
рекомендации таможенных экспертов, интервью с представителями экономических агентов и т. д.
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БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОЕКТА
Министерство экономики и инфраструктуры
Площадь Великого Национального Собрания, 1, MD-2033, мун. Кишинэу,
эл. почта: mineconcom@mei.gov.md
тел.: (+373 22) 250 - 535
По вопросам торговли со странами ЕС обращайтесь по телефону:
(+373 22) 250-623, 250-637, 250-554
www.mei.gov.md

Moldovan
Investment Agency

Агентство по инвестициям Республики Молдова
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: (+373 22) 27 36 54
факс: (+373 22) 22 43 10
www.invest.gov.md

Организация по развитию малого и среднего
бизнеса в Молдове (ODIMM)
бул. Штефан чел Маре 134, 3 этаж (здание Почты Молдовы)
Кишинев, Республика Молдова, MD-2012
тел.: (+ 373 22) 29 57 41
факс: (+ 373 22) 29 57 97
эл. почта: office@odimm.md
www.odimm.md

ПАРТНЕРСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Таможенная Служба Республики Молдова
ул. Н. Старостенко, 30
Кишинев, Республика Молдова, MD-2065
тел.: (+373 22) 57 41 11
факс: (+373 22) 27 30 61
e-mail: vama@customs.gov.md
www.customs.gov.md

