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г. Тирасполь

О дополнительных мерах,
направленных на недопущение необоснованного изменения цен

на некоторые социально значимые товары

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI
«О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного
положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года № 513-З-III
«О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 октября
2017 года № 279 «Об утверждении Положения о государственном
регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 17-43) с дополнениями
и изменениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 29 марта 2018 года № 93 (САЗ 18-13), от 25 января
2019 года № 21 (САЗ 19-3), от 18 февраля 2019 года № 56 (САЗ 19-7),
от 19 апреля 2019 года № 128 (САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года № 328
(САЗ 19-34), от 21 февраля 2020 года № 38 (САЗ 20-8), от 9 апреля 2020 года
№ 107 (САЗ 20-15), от 10 апреля 2020 года № 109 (САЗ 20-15), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 июля 2020 года
№ 250 «Об утверждении дополнительного перечня социально значимых
товаров» (САЗ 20-30), в целях принятия мер по недопущению необоснованного
изменения цен на некоторые социально значимые товары:

1. Государственной службе статистики Приднестровской Молдавской
Республики совместно с государственными администрациями городов
и районов Приднестровской Молдавской Республики производить сбор
информации о ценах на социально значимые товары, определенные
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Приложением № 1 к настоящему Распоряжению, в организациях розничной
торговли на территории соответствующей административно-территориальной
единицы.

При сборе информации о ценах на социально значимые товары указывать
минимальную и максимальную цены на товар.

Государственной службе статистики Приднестровской Молдавской
Республики до 14 (четырнадцати) часов первого рабочего дня второй
и четвертой недель месяца представлять на электронную почту Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
(economy.pmr@gmail.com) информацию о ценах на указанные социально
значимые товары в организациях розничной торговли по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Распоряжению.

2. Государственному таможенному комитету Приднестровской
Молдавской Республики еженедельно до 14 (четырнадцати) часов первого
рабочего дня недели представлять Министерству экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики информацию об импорте социально
значимых товаров, определенных Приложением № 2 к настоящему
Распоряжению, за прошедшую неделю по форме согласно Приложению № 4
к настоящему Распоряжению.

3. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики на основании анализа информации, полученной в соответствии
с пунктами 1 и 2 настоящего Распоряжения, принимать мотивированное
решение о введении (изменении) государственного регулирования цен
на социально значимые товары, определенные Приложением № 1 к настоящему
Распоряжению.

4. Министерству экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики в случае принятия решения о введении (изменении)
государственного регулирования цен на социально значимые товары
информировать Правительство Приднестровской Молдавской Республики
о принятом решении с приложением обоснования принятия соответствующего
решения.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и действует до прекращения действия
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 августа 2020 года № 717р

Перечень социально значимых товаров

№ Наименование товара Единица
измерения

1 2 3
1. Картофель:
а) урожая текущего года кг
б) урожая прошлого года кг
2. Капуста свежая:
а) урожая текущего года кг
б) урожая прошлого года кг
3. Лук репчатый* кг
4. Свекла* кг
5. Морковь* кг
6. Яблоки** кг
7. Говядина:
а) охлажденная продукция:
1) мякоть кг
2) шея кг
3) кости кг
б) замороженная продукция:
1) мякоть кг
2) шея кг
3) кости кг
8. Свинина:
а) охлажденная продукция:
1) мякоть кг
2) шея кг
3) ребра кг
4) кости кг
5) сало кг
б) замороженная продукция:
1) мякоть кг
2) шея кг
3) ребра кг
4) кости кг
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5) сало кг
9. Мясо птицы (курицы):
а) охлажденная продукция:
1) потрошеная тушка кг
2) грудка кг
3) окорочок кг
4) бедро кг
5) голень кг
б) замороженная продукция:
1) потрошеная тушка кг
2) грудка кг
3) окорочок кг
4) бедро кг
5) голень кг
10. Карп свежий кг
11. Карась свежий кг
12. Толстолобик свежий кг
13. Сельдь замороженная кг
14. Сахар кг
15. Соль кг
16. Яйца куриные 10 штук

17. Маски, закрывающие нос и рот, обеспечивающие
барьер для минимизации прямой передачи инфекции штук

Примечание:
* – указывать цены урожая прошлого года с 1 января по 30 июня и урожая
текущего года с 1 июля по 31 декабря;
** – указывать цены урожая прошлого года с 1 января по 31 июля и урожая
текущего года с 1 августа
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 августа 2020 года № 717р

Перечень социально значимых товаров,
в отношении которых представляется информация об импорте

№ Код ТН ВЭД Наименование товара
1 2 3

1. 0701 90 500,
0701 90 900 Картофель свежий или охлажденный

2. 0704 90 100 Капуста свежая белокочанная и краснокочанная
3. 0703 10 190 Лук репчатый
4. 0706 90 900 Прочие овощи, включая свеклу столовую
5. 0706 10 000 Морковь и репа
6. 0808 10 Яблоки
7. Мясо крупного рогатого скота:
а) 0201 свежее или охлажденное
б) 0202 замороженное
8. Свинина:
а) 0203 11-0203-19 свежая или охлажденная
б) 0203 21 – 020329 замороженная

в) 0209 10 110
подкожный свиной жир:
свежий, охлажденный, замороженный, соленый
или в рассоле

9. Мясо домашней птицы (кур домашних):
а) свежая и охлажденная продукция:

1) 0207 11 300 –
0207 11 900 потрошеные тушки

2) 0207 13 500 части тушки, а именно грудки и их куски

3) 0207 13 200 части тушки, а именно половины или четвертины
(в том числе окорочка)

4) 0207 12 600 части тушки, а именно ножки и куски из них
б) замороженная продукция:

1) 0207 12 100 –
0207 12 900 потрошеные тушки

2) 0207 14 500 части тушки, а именно грудки и их куски

3) 0207 14 200 части тушки, а именно половины или четвертины
(в том числе окорочка)

4) 0207 14 600 части тушки, а именно ножки и куски из них
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10. 0302 73 000 Карп свежий (включая карась свежий,
толстолобик свежий)

11. 0303 51 000 Сельдь замороженная
12. 1701 99 Сахар
13. 2501 00 91 Соль

14. 0407 21 000 – яйца свежие прочие:
– – кур домашних (Gallus domesticus)

15. 4818 90 100,
4818 90 900

Изделия из бумаги, применяемые в
хирургических, медицинских или гигиенических
целях, не расфасованные для розничной продажи

16. 6307 90 980

Одноразовые простыни или салфетки,
изготовленные из материалов товарной позиции
5603, используемые при проведении
хирургических операций
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 августа 2020 года № 717р

Форма представления информации о ценах на социально значимые товары
в организациях розничной торговли

Государственная администрация ____________________________________

№ п/п
Наименование

социально значимого
товара

Единица
измерения

Наименование объекта розничной
торговли

с указанием адреса места
нахождения

Наименование объекта розничной
торговли

с указанием адреса места
нахождения

…

минимальная
цена за единицу,

рублей
Приднестровской

Молдавской
Республики *

максимальная
цена за единицу,

рублей
Приднестровской

Молдавской
Республики

минимальная
цена за единицу,

рублей
Приднестровской

Молдавской
Республики *

максимальная
цена за единицу,

рублей
Приднестровской

Молдавской
Республики

…

1.
…

Примечание:
* – в случае реализации в объекте розничной торговли социально значимого товара единственного производителя
по какому-либо из наименований социально значимых товаров необходимо указывать его розничную цену в графе
«минимальная цена за единицу, рублей Приднестровской Молдавской Республики».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 августа 2020 года № 717р

Форма представления информации об импорте социально значимых товаров на таможенную территорию
Приднестровской Молдавской Республики за период с ________ по _________

№
п/п

ТН
ВЭД Наименование Декларант №

ТД
Единица

измерения Количество

Таможенная стоимость Таможенные платежи

в
долларах

США

в рублях
Приднестровской

Молдавской
Республики

Ввозная
пошлина

Ввозная
сезонная
пошлина

Ввозная
специальная

пошлина

Сбор за
таможенные

операции
Всего

1.
…


