
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 № 741 «Об утверждении индикативных 

цен на портландцемент, применяемых в целях таможенного оформления экспорта  

на период с 1 октября 2020 года по 31 октября 2020 года»  

 

Во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 14 июня 2018 года № 198 «О некоторых мерах по оперативному регулированию экспорта 

сырьевых ресурсов» (САЗ 18-24) с изменением, внесенным Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 ноября 2018 года № 396 (САЗ 18-46), 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 

2020 года № 337 «О введении экспортной сезонной таможенной пошлины на 

портландцемент» (САЗ 20-40), на основании Приказа 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), с 

изменением, внесенным Приказом Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 октября 2020 года № 744 (регистрационный 

№ 9720 от 2 октября 2020 года) (САЗ 20-40), в целях защиты государственных интересов, для 

оперативного регулирования экспорта товаров и полноты взимания вывозных таможенных 

пошлин, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 сентября 2020 года № 741 «Об утверждении индикативных 

цен на портландцемент, применяемых в целях таможенного оформления экспорта на период 

с 1 октября 2020 года по 31 октября 2020 года» следующее изменение:  

приложение № к Приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

Приказу  

2.Настоящий Приказ направить в Государственный таможенный комитет 

Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ подлежит опубликованию в газете «Приднестровье». 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

Заместитель Председателя Правительства – 

 министр  

С.ОБОЛОНИК 

г. Тирасполь 

2 октября 2020 г. 

№747 

 

 

Приложение  

к Приказу Министерства экономического развития  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 2 октября 2020 года №747 

 

«Приложение  

к Приказу Министерства экономического  

развития Приднестровской Молдавской Республики 

 от 30 сентября 2020 года № 741 



 

Индикативная цена на товары, применяемая в целях таможенного оформления 

экспорта на период с 1 октября 2020 года по 31 октября 2020 года 

 

Код 

ТН ВЭД 

Наименование 

позиции 

Единица 

измерения 

Индикативная 

цена (CPT 

(город 

Кишинев) и 

иных условий 

поставки, 

кроме FCA), 

долларов 

США 

Индикатив

ная цена 

(FCA), 

долларов 

США 

2523 Портландцемент, цемент 

глиноземистый, цемент 

шлаковый, цемент 

суперсульфатный и 

аналогичные гидравлические 

цементы, неокрашенные или 

окрашенные, готовые или в 

форме клинкеров: 

   

2523 29 000* – – прочий    

*000 портландцемент марка: 400 т 61,74 54,24 

*001 портландцемент марка: 500 т 68,41 60,91 

*002 прочий т 60,38 52,88 

». 

 

 

 


