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                   Утверждено Решением правления 
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                            Согласовано: 
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      Приднестровской Молдавской Республики 10 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8796 

 

     Настоящее  Указание  разработано  в  соответствии  с    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N  212-З-IV 

"О центральном банке  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

07-20) в действующей редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 6 июня 1995 года "О валютном регулировании и  валютном 

контроле" (СЗМР 95-2) в действующей  редакции,  Таможенным  кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского  банка 

от 24 августа 2018 года N 37-И "О  порядке  осуществления  валютного 

контроля за репатриацией валютных средств при  экспорте  товаров  из 

Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 8450 от  3 

октября 2018 года) (САЗ 18-40) следующие изменения и дополнение: 

 

     а) в строке с  номером  поля  4  таблицы  Структуры  форматного 

электронного документа "Декларация о репатриации" Приложения N  1  к 

Инструкции слова "Дата принятия ТД (день, месяц, год) (8 знаков).  В 

формате ДД.ММ.ГГГГ" заменить на слова "Дата принятия ТД.  В  формате 

ДД.ММ.ГГГГ". 

 

     б)  строку  с  номером  поля  9  таблицы  Структура  форматного 

электронного документа "Декларация о репатриации" Приложения N  1  к 

Инструкции изложить в следующей редакции: 

"┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

 │9. │Дата принятия      │    В  случае  если   поле     7 "Тип│ 

 │   │решения.           │документа" заполнено  значением  "1",│ 

 │   │В           формате│то в  данном  поле  указывается  дата│ 

 │   │ДД.ММ.ГГГГ         │выпуска товара.                      │ 

 │   │                   │    В  случае  если   поле     7 "Тип│ 

 │   │                   │документа" заполнено  значением  "2",│ 

 │   │                   │то в  данном  поле  указывается  дата│ 

 │   │                   │корректировки таможенной декларации -│ 

 │   │                   │(дата принятия решения по КТД).      │ 

 └───┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘"; 

 

     в)  дополнить  Структуру  форматного  электронного    документа 

"Декларация о репатриации" Приложения  N1  к  Инструкции  строкой  с 

номером поля 26 следующего содержания: 



"┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

 │26.│  Дата выпуска     │  Берется за основу для  исчисления  │ 

 │   │  товара.          │  срока репатриации.                 │ 

 │   │  В формате        │                                     │ 

 │   │  ДД.ММ.ГГГГ       │                                     │ 

 └───┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┘"; 

 

     г) пункт 1 Примечания Приложения N  1  к  Инструкции  дополнить 

второй частью следующего содержания: 

     "Номер декларации о репатриации состоит из следующих элементов: 

            ХХХХХХХХХХ - ХХХХХХ / ХХХ / ХХ.ХХ.ХХХХ / ХХХХХХ 

                1          2       3        4           5 

     а) элемент 1 - идентификационный номер (10 знаков); 

     б)  элемент  2  -  порядковый  номер    экспортного    договора 

(контракта)  присвоенный  банком  для  целей  валютного  контроля  в 

порядке,   установленном    нормативным    актом    Приднестровского 

республиканского банка (6 знаков); 

     в) элемент 3 - код таможенного органа  согласно  Классификатору 

таможенных органов Приднестровской Молдавской Республики (3 знака); 

     г) элемент 4 - дата принятия ТД. В формате ДД.ММ.ГГГГ; 

     д) элемент 5 -  порядковый  номер  ТД,  присваиваемый  согласно 

данным электронных продуктов Государственного  таможенного  комитета 

Приднестровской Молдавской Республики (6 знаков).". 

 

     2. Настоящее Указание вступает в силу со дня вступления в  силу 

Приказа  Государственного  таможенного   комитета    Приднестровской 

Молдавской Республики и Приднестровского республиканского  банка  от 

21 марта 2019 года N 91/01-06/38 "О внесении изменений и  дополнения 

в  Приказ  Государственного  таможенного  комитета   Приднестровской 

Молдавской Республики и Приднестровского республиканского  банка  от 

24  августа  2018  года  N  419/01-06/101  "Об  утверждении  порядка 

электронного обмена данными при осуществлении валютного контроля  за 

репатриацией  валютных  средств  при  перемещении   товаров    через 

таможенную   границу    Приднестровской    Молдавской    Республики" 

(регистрационный N 8451 от 3 октября 2018 года) (САЗ 18-40). 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

  г. Тирасполь 

22 марта 2019 г. 
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