
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___30 сентября 2020 года___                                                                       № _336_
г. Тирасполь

Об утверждении на 2021 год Таможенного тарифа
на товары, экспортируемые

из Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьями 14 и 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года
№ 286-З «О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2), в целях поддержания
рационального соотношения ввоза и вывоза товаров, создания условий для
изменений в структуре производства и потребления товаров, обеспечения
условий для эффективной интеграции Приднестровской Молдавской
Республики в мировую экономику, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на 2021 год ставки вывозных таможенных пошлин согласно
Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить на 2021 год ставки вывозных таможенных пошлин
на стратегически важные сырьевые товары согласно Приложению № 2
к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 сентября 2020 года № 336

Таможенный тариф на товары, экспортируемые
из Приднестровской Молдавской Республики в 2021 году

Код ТН ВЭД Экспортируемые товары Ставка вывозной
таможенной

пошлины
(в процентах

от таможенной
стоимости)

1 2 3
0713 20 000, 1001,
1003, 1004, 1005, ,
1201, 1204, 1205,
1206, 1207 50

Нут, пшеница и меслин, ячмень, овес,
кукуруза, соевые бобы, семена льна,
из 1205 исключительно семена рапса,
семена подсолнечника, семена горчицы

2[**] 35 [***]

2505,
2517 10 100 *000,
2517 10 100 *001,
2517 10 100* 002,
2517 10 200- 2517 41,
2517 49 000 *001

Пески природные всех видов,  кроме
металлоносных песков группы 26; галька,
гравий, щебень или дробленый камень;
макадам; гранулы, крошка и порошок
из камня товарной позиции 2515 или 2516,
кроме минерального порошка
известнякового

4

2517 10 100*003 Песчано-гравийная смесь 5
2523 Портландцемент, цемент 1
41 Необработанные шкуры (кроме

натурального меха) и выделенная кожа[*] 1

8101 – 8112 Вольфрам, молибден, тантал, магний,
штейн кобальтовый и прочие
промежуточные продукты металлургии
кобальта, кобальт, висмут, кадмий, титан,
цирконий, сурьма, марганец, бериллий,
хром, германий, ванадий, галлий, гафний,
индий, ниобий, рений, таллий и изделия
из них, включая отходы и лом  [*]

2

Примечание:
[*]- ставки вывозных таможенных пошлин на товарные позиции могут быть установлены
только при экспортировании данных товаров в страны дальнего зарубежья;
[**]- в случае если стоимость товара, установленная внешнеэкономическим договором,
спецификациями, приложениями и (или) дополнениями к данному договору, равна или выше
размера индикативной цены на данный товар;
[***]- в случае если стоимость товара, установленная внешнеэкономическим договором,
спецификациями, приложениями и (или) дополнениями к данному договору, ниже размера
индикативной цены на данный товар.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 сентября 2020 года № 336

Таможенный тариф на стратегически важные сырьевые товары,
экспортируемые из Приднестровской Молдавской Республики в 2021 году

Код ТН ВЭД Экспортируемые товары Ставка вывозной
таможенной

пошлины
(в процентах

от таможенной
стоимости)

1 2 3
7204 10, 7204 29- 7204
50

Отходы и лом черных металлов;  слитки
черных металлов для переплавки
(шихтовые слитки) [*]

2

Примечание:
[*]- ставки вывозных таможенных пошлин на товарные позиции могут быть установлены
только при экспортировании данных товаров в страны дальнего зарубежья.


