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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_11 июня 2021 года__                                                                                  № _197_
г. Тирасполь

О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 29 декабря 2020 года № 479
«О введении экспортной сезонной таможенной пошлины

на некоторые сырьевые ресурсы»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики,  Конституционным законом 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 защиты государственных
интересов, для оперативного регулирования экспорта товаров и сырьевых
ресурсов и предотвращения недопоступления валютных средств вследствие
занижения стоимости экспортируемых товаров Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 29 декабря 2020 года № 479 «О введении экспортной сезонной
таможенной пошлины на некоторые сырьевые ресурсы» (САЗ 21-1)
с изменениями и дополнением, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2021 года № 40
(САЗ 21-6), от 9 марта 2021 года № 71 (САЗ 21-10), следующее изменение:

Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 14 июня 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 11 июня 2021 года № 197

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 29 декабря 2020 года № 479

Экспортная сезонная таможенная пошлина
на некоторые сырьевые ресурсы

Код ТН ВЭД Наименование товара Ставка вывозной сезонной
таможенной пошлины

1 2 3
2505 90 000 пески прочие 8% (восемь

процентов) [*]
5 (пять)

долларов США
за тонну [**]

 2517 10 100 (001), 2517
10 100 (002), 2517
10 800, 2517 20 000

гравий, щебень, макадам
из шлака

6% (шесть
процентов) [*]

2517 10 100 (003) песчано-гравийная смесь 12%
(двенадцать

процентов) [*]

Примечание:
[*] – 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,
установленной приказом Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики на дату принятия таможенной декларации, либо в случае,
если стоимость товара, установленная внешнеэкономическим договором,
спецификациями, приложениями и (или) дополнениями к данному договору, ниже
индикативной цены, но равна или выше расчетной цены, установленной приказом
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
на дату принятия таможенной декларации;

[**] – в случае, если стоимость товара, установленная внешнеэкономическим
договором, спецификациями, приложениями и (или) дополнениями к данному
договору, ниже размера индикативной цены и расчетной цены на данный товар,
установленной приказом Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики на дату принятия таможенной декларации».


