
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

      о порядке формирования и представления индикативных цен 

                         на икру осетровых 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 25 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8663 

 

     В соответствии с Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики от 2 марта 2000 года  258-З  (СЗМР  00-1)  в  действующей 

редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года N 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 N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187  (САЗ  18-23), 

от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 

(САЗ 18-32),  от  10  декабря  2018  года  N  434  (САЗ  18-50),  во 

исполнение Постановления  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 25 января  2019  года  N  19  "О  некоторых  мерах  по 

оперативному  регулированию  импорта  товаров"  (официальный    сайт 

Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской  Республики,  номер 

опубликования: 2019000059, дата опубликования: 25 января 2019  года) 

приказываю: 

     1. Утвердить Положение о порядке формирования  и  представления 

индикативных цен на икру осетровых, согласно Приложению к настоящему 

Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня  вступления  в  силу 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской республики от 

25 января  2019  года  N  19  "О  некоторых  мерах  по  оперативному 

регулированию  импорта  товаров"  (официальный  сайт    Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, номер  опубликования: 

2019000059,  дата   опубликования:    25    января    2019    года), 

устанавливающего применение индикативных цен  в  отношении  товаров, 

классифицируемых  в  товарной  подсубпозиции  Товарной  номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности 1604 31 000 ввозимых на  таможенную 

территории Приднестровской Молдавской  Республики,  и  Постановления 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2019 

года N  17  "О  внесении  изменений  в  Постановление  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2018 года  N  427 

"Об   утверждении    Товарной    номенклатуры    внешнеэкономической 

деятельности и Пояснений к Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности" (официальный сайт Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской  Республики,  номер  опубликования:   2019000058,    дата 

опубликования: 25  января 2019 года),  направленного  на  разделение 

товарных подсубпозиций 1604 31 000 ТН ВЭД (икра осетровых) и 1604 32 

000 ТН ВЭД (заменители икры осетровых) на позиции с  дополнительными 

признаками. 

 

     Заместитель Председателя Правительства 

- министр                                                С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

24 января 2019 г. 

      N 65 



                      Приложение 

                      к Приказу Министерства экономического развития 

                      Приднестровской Молдавской Республики 

                      от 24 января 2019 года N 65 

 

          Положение о порядке формирования и представления 

                 индикативных цен на икру осетровых 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок   формирования 

индикативных цен на товары, классифицируемые кодами ТН ВЭД, согласно 

Приложению к настоящему Положению (далее - Приложение), ввозимые  на 

таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики. 

     2. Индикативные цены применяются с целью защиты государственных 

интересов, для оперативного регулирования импорта товаров и  полноты 

взимания ввозных таможенных пошлин. 

     3.  Индикативные  цены  -  разновидность  цен,  устанавливаемых 

уполномоченным    органом    исполнительной    власти    в     сфере 

внешнеэкономической  деятельности  в  отношении  отдельных   товаров 

(продукции), перемещаемых через таможенную  границу  Приднестровской 

Молдавской Республики, на период осуществления импортной операции. 

 

       2. Основные положения по определению индикативных цен 

 

     4. Индикативная цена устанавливается за 1 (один)  килограмм  на 

товары,  классифицируемые  кодами  ТН  ВЭД,  согласно  Приложению  к 

настоящему Положению. 

     Индикативные цены на товары, классифицируемые  кодами  ТН  ВЭД, 

согласно Приложению (за исключением подсубпозиции 1604 31 000*015 ТН 

ВЭД)  к  настоящему  Положению,  устанавливается  исходя  из    цен, 

сложившихся на внутреннем рынке на момент проведения мониторинга, на 

товары,  производимые  хозяйствующими  субъектами    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Индикативная цена на товары,  классифицируемые  кодом  1604  31 

000*015 ТН ВЭД, устанавливается  как  наибольшая  величина  из  цен, 

сложившихся на внутреннем рынке на момент проведения мониторинга  на 

товары,  производимые  хозяйствующими  субъектами    Приднестровской 

Молдавской Республики,  классифицируемые  кодами  ТН  ВЭД,  согласно 

Приложению к настоящему Положению. 

     5.  В  целях  определения  индикативных    цен    на    товары, 

классифицируемые кодами ТН ВЭД,  согласно  Приложению  к  настоящему 

Положению,  Министерством  экономического  развития  Приднестровской 

Молдавской Республики проводится мониторинг информации об уровне цен 

на  внутреннем  рынке  на  товары,    производимые    хозяйствующими 

субъектами Приднестровской Молдавской  Республики,  классифицируемые 

кодами ТН ВЭД, согласно Приложению к настоящему Положению. 

     6. Государственная служба цен  и  антимонопольной  деятельности 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики предоставляет Управлению внешнеэкономической деятельности 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики информацию об уровне цен на внутреннем рынке  на  товары, 

производимые хозяйствующими  субъектами  Приднестровской  Молдавской 

Республики, классифицируемые кодами ТН ВЭД,  согласно  Приложению  к 

настоящему Положению. 

     7.  Индикативные  цены  устанавливаются  на  период  180   дней 

Приказом  Министерства  экономического   развития    Приднестровской 

Молдавской  Республики,  при  этом  если  конечный  срок    действия 

индикативных цен выпадает на выходные (праздничные) дни, то действие 

данных цен продлевается до первого рабочего дня включительно. 

     8. Приказ Министерства экономического развития  Приднестровской 

Молдавской Республики установливающий индикативные цены  на  товары, 

классифицируемые кодами ТН ВЭД,  согласно  Приложению  к  настоящему 

Положению,  подлежит  официальному  опубликованию  и  направлению  в 

Государственный  таможенный  комитет   Приднестровской    Молдавской 



Республики. 

     9. Если в период между сроками установления индикативных цен на 

товары,  классифицируемые  кодами  ТН  ВЭД,  согласно  Приложению  к 

настоящему Положению, возникли  существенные  изменения  конъюнктуры 

рынка и цен  на  определенный  товар  из  перечня  товаров  согласно 

Приложения  к  настоящему  Приказу,   Министерство    экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики принимает решение  об 

изменении индикативных цен посредством внесения изменений в  Приказ, 

указанный в  пункте  8  настоящего  Положения.  Приказ  Министерства 

экономического  развития  Приднестровской  Молдавской  Республики  о 

внесении  изменений  в  Приказ,  указанный  в  пункте  8  настоящего 

Положения,  подлежит  официальному  опубликованию  и  направлению  в 

Государственный  таможенный  комитет   Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

 

 

                    Приложение к 

                    Положению о порядке формирования и представления 

                    индикативных цен на икру осетровых 

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

│Код         │  Наименование позиции      │Ед.      │Индикативная  │ 

│ТН ВЭД      │                            │измерения│   цена       │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│1604 31 000*│--икра осетровых            │         │      -       │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*001        │стерлядь                    │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*002        │бестер                      │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*003        │русский осетр               │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*004        │белуга                      │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*005        │севрюга                     │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*006        │калуга                      │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*007        │сибирский осетр             │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*008        │атлантический осетр         │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*009        │адриатический осетр         │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*010        │амурский осетр              │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*011        │шип                         │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*012        │гибридные формы амурского   │         │              │ 

│            │осетра и калуги             │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*013        │гибридные формы стерляди и  │         │              │ 

│            │белуги                      │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*014        │гибридные формы русского    │         │              │ 

│            │осетра и ленского осетра    │         │              │ 

│            │(сибирского)                │ кг      │              │ 

├────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────┤ 

│*015        │прочие                      │ кг      │              │ 

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

 

 

 

 

 

 


