
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              УКАЗАНИЕ 

             ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА 

 

                  О внесении изменений в Указание 

              Приднестровского республиканского банка 

                  от 11 декабря 2017 года N 1024-У 

          "Об установлении срока репатриации для договоров 

     по экспортным операциям резидентов с зерновыми, масличными 

                     и техническими культурами" 

    (регистрационный N 8062 от 20 декабря 2017 года) (САЗ 17-52) 

 

                   Утверждено Решением правления 

              Приднестровского республиканского банка 

               Протокол N 69 от 27 декабря 2018 года 

 

               Зарегистрировано Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8636 

 

     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,    Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 мая 2016 года N 120-З-VI 

"О некоторых дополнительных государственных мерах,  направленных  на 

минимизацию негативного воздействия внешних экономических  факторов" 

(САЗ 16-19) в действующей редакции. 

     1. Внести в Указание Приднестровского республиканского банка от 

11 декабря 2017 года N 1024-У "Об установлении срока репатриации для 

договоров по экспортным операциям резидентов с зерновыми, масличными 

и техническими культурами" (регистрационный N  8062  от  20  декабря 

2017 года) (САЗ 17-52) следующие изменения: 

     а) в пункте 3 Указания слова "31 декабря 2018 года" заменить на 

слова "31 декабря 2019 года"; 

     б) строку с  кодом  1005  10  110  таблицы  Перечень  зерновых, 

масличных и технических культур срок репатриации  валютных  средств, 

по  экспорту  которых  не  более  90  (девяноста)  календарных  дней 

Приложения к Указанию исключить; 

     в)  строку  с  кодом  1005 10 190  таблицы  Перечень  зерновых, 

масличных и технических культур срок репатриации  валютных  средств, 

по  экспорту  которых  не  более  90  (девяноста)  календарных  дней 

Приложения к Указанию изложить в следующей редакции: 

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

 │1005 10 180│       - - - прочие                                │ 

 │           │                                                   │"; 

 └───────────┴───────────────────────────────────────────────────┘ 

     2. Настоящее Указание вступает в силу  со  дня,  следующего  за 

днем официального опубликования, за  исключением  подпунктов  б,  в) 

пункта 1 настоящего Указания. 

     3. Подпункты б), в) пункта 1  настоящего  Указания  вступают  в 

силу с 1 января 2019 года. 

 

     Председатель                                           В. ТИДВА 

 

   г. Тирасполь 

27 декабря 2018 г. 

     N 1133-У                                          


