
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2020 года № 740 

«Об утверждении Положения о порядке формирования и представления индикативных 

цен на портландцемент» 

(регистрационный № 9714 от 30 сентября 2020 года) (САЗ 20-40) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 2 октября 2020 г. 

Регистрационный №9720 

 

В соответствии с Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства экономического развития  Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-

25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), 

от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 

2020 года № 231 (САЗ 20-28), во исполнение Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2018 года № 198 «О некоторых 

мерах по оперативному регулированию экспорта товаров и сырьевых ресурсов» (САЗ 18-

24) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 ноября 2018 года № 396 (САЗ 18-46) приказываю:  

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 сентября 2020 года № 740 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования и представления индикативных цен на портландцемент» 

(регистрационный № 9714 от 30 сентября 2020 года) (САЗ 20-40) следующее изменение: 

пункт 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«5. Индикативные цены устанавливаются за 1 (одну) тонну на товары, 

классифицируемые кодами ТН ВЭД, согласно Приложению к настоящему Положению.  

Индикативная цена на товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД, согласно 

Приложению к настоящему Положению, вывозимые на условиях CPT (город Кишинев), 

рассчитывается на основании данных Государственного таможенного комитета 

Приднестровской Молдавской Республики об импорте товаров, классифицируемых 

кодами ТН ВЭД, согласно Приложению к настоящему Положению за предшествующий 

период как совокупность стоимости таможенных деклараций по импорту товаров 

деленной на совокупный физический объем по данным декларациям за вычетом НДС 

(взимаемый в Республике Молдова) и торговой наценки в размере 5 (пяти) процентов, 

определенной согласно расчетам ОАО «Государственная управляющая компания».   

При условии поставки товара FCA уровень индикативной цены рассчитывается как 

уровень индикативной цены, установленной на условиях CPT (город Кишинев) 



уменьшенный на среднюю стоимость транспортных расходов по доставке товара до 

города Кишинева. 

При условиях поставки товара, отличных от условий CPT (город Кишинев) либо FCA, 

индикативная цена устанавливается на уровне индикативной цены, установленной на 

условиях поставки CPT (город Кишинев). 

В случаи отсутствия информации об объемах импорта товаров, классифицируемых 

кодами ТН ВЭД, согласно Приложению к настоящему Положению индикативная цена 

устанавливается на уровне индикативной цены, установленной на аналогичные товары за 

предыдущий период.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                            С. ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь  

2 октября 2020 г. 

№ 744 


