О проекте Закона о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
----------------------------------------------------------------Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.
Премьер-министр

ВЛАДИМИР ФИЛАТ

Контрасигнуют:
Министр финансов

Вячеслав Негруцa

Министр юстиции

Олег Ефрим

2

Визирует:

Генеральный секретарь Правительства

Утверждено на заседании Правительства
от

Виктор БОДЮ

3

Проект
Перевод
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. – В статью 1841 Таможенного кодекса Республики Молдова
№ 1149-XIV от 20 июля 2000 года (повторное опубликование:
Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 1
января 2007 года), с последующими изменениями, внести следующие
изменения и дополнения:
1. В части (1):
по всему тексту слова «и нерезиденты» исключить;
в пункте b) слова «физические лица-нерезиденты являются
собственниками автотранспортных средств и временно проживают в
Республике Молдова, что подтверждено соответствующими документами»
исключить;
пункт e) исключить.
2. Дополнить статью тремя новыми частями (11), (12) и (13)
следующего содержания:
«(11) Для физических лиц-нерезидентов, обладающих гражданством
Республики Молдова или гражданством других государств, срок,
указанный в части (1), может быть продлен таможенным органом на
основании заявления заявителя на срок не более 90 дней, с соблюдением
следующих условий:
a) автотранспортные средства находятся в их собственности;
b) автотранспортные средства состоят на постоянном учете в
государстве, гражданством которого обладает собственник;
c) автотранспортные средства не используются для национальных
или международных грузовых и пассажирских перевозок.
(12) В отступление от положений статьи 20, физические лицанерезиденты
имеют
право
ввозить
в
Республику
Молдова
автотранспортные средства, независимо от срока их эксплуатации, только в
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случае их декларирования действием и помещения на период не более 180
дней в течение календарного года под таможенный режим временного
ввоза, с соблюдением следующих условий:
a) автотранспортные средства состоят на постоянном учете в других
государствах;
b) физические лица-нерезиденты являются собственниками
автотранспортных средств и временно проживают в Республике Молдова,
что подтверждено соответствующими документами;
c) автотранспортные средства сняты с учета на территории
Республики Молдова до истечения предоставленного срока, согласно
таможенному режиму временного ввоза;
d) автотранспортные средства не используются для осуществления
грузовых и пассажирских перевозок;
e) в случае, если физическим лицам-нерезидентам предоставляется
другой режим пребывания на территории Республики Молдова,
подтверждающие документы представляются таможенному органу для
продления срока нахождения автотранспортного средства под таможенным
режимом временного ввоза, с внесением соответствующей информации в
Государственный регистр транспорта.
(13) Транспортные средства, ввезенные согласно условиям частей
(1), (11) и (12), могут находиться на территории Республики Молдова на
период не более, чем до истечения срока, установленного настоящей
статьей, независимо от личности лиц, осуществляющих их ввоз».
3. Части (2) и (3) изложить в следующей редакции:
«(2) Несоблюдение условий, установленных частями (1), (11) и
пунктами a)-e) части (12) влечет наложение санкций согласно
действующему законодательству.
(3) Физические лица-резиденты и нерезиденты, которые не вывезли с
территории
Республики
Молдова
автотранспортные
средства,
задекларированные действием и помещенные на сроки, указанные в частях
(1), (11) и (12), под таможенный режим временного ввоза, не имеют права
ввозить на территорию Республики Молдова другие автотранспортные
средства согласно положениям частей (1), (11) и (12).»
Ст. II. – В статью 10 Закона о порядке ввоза в Республику Молдова и
вывоза с ее территории имущества физическими лицами № 1569-XV от 20
декабря 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №
185-189, ст. 1416), с последующими изменениями, внести следующие
изменения и дополнения:
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1. В части (3):
по всему тексту слова «и нерезиденты» исключить, а после текста
«на период до 90 дней» внести слова «в течение календарного года»;
в пункте b) слова «физические лица-нерезиденты являются
собственниками автотранспортных средств и временно проживают в
Республике Молдова, что подтверждено соответствующими документами»
исключить;
пункт e) исключить;
2. Статью (31) изложить в следующей редакции:
«(31) Несоблюдение условий, установленных частями (3) и (33) и
пунктами a)-e) части (34), влечет наложение санкций согласно
действующему законодательству».
3. Внести три новых части (33), (34) и (35) следующего содержания:
«(33) Для физических лиц-резидентов, обладающих гражданством
Республики Молдова или гражданством других государств, срок,
указанный в части (3), может быть продлен таможенным органом на
основании заявления заявителя на срок не более 90 дней, при соблюдении
следующих условий:
a) автотранспортные средства находятся в их собственности;
b) автотранспортные средства состоят на постоянном учете в
государстве, гражданством которого обладает собственник;
c) автотранспортные средства не используются для национальных
или международных грузовых и пассажирских перевозок.
(34) В отступление от положений статьи 20 Таможенного кодекса
Республики Молдова № 1149-XIV от 20 июля 2000 г. физические лицанерезиденты
имеют
право
ввозить
в
Республику
Молдова
автотранспортные средства, независимо от срока их эксплуатации, только в
случае их декларирования действием и помещения на период не более 180
дней в течение календарного года под таможенный режим временного
ввоза, с соблюдением следующих условий:
a) автотранспортные средства состоят на постоянном учете в других
государствах;
b) физические лица-нерезиденты являются собственниками
автотранспортных средств и временно проживают в Республике Молдова,
что подтверждено соответствующими документами;
c) автотранспортные средства сняты с учета на территории
Республики Молдова до истечения предоставленного срока согласно
таможенному режиму временного ввоза;
d) автотранспортные средства не используются для осуществления
грузовых и пассажирских перевозок;
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e) в случае, если физическим лицам-нерезидентам предоставляется
другой режим пребывания на территории Республики Молдова,
подтверждающие документы представляются таможенному органу для
продления срока нахождения автотранспортного средства под таможенным
режимом временного ввоза, с внесением соответствующей информации в
Государственный регистр транспорта.
(35) Транспортные средства, ввезенные согласно условиям частей (3),
(33) и (34), могут находиться на территории Республики Молдова на период
не более, чем до истечения срока, установленного настоящей статьей,
независимо от личности лиц, осуществляющих их ввоз».

Председатель Парламента

