
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

         Об утверждении индикативных цен на икру осетровых, 

         применяемых в целях таможенного оформления импорта 

      на период с 28 августа 2019 года по 23 февраля 2020 года 

 

     Во  исполнение  Постановления  Правительства    Приднестровской 

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

по  оперативному  регулированию  импорта  товаров"  (САЗ  19-3),   с 

изменением, внесенным Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 апреля 2019 года N 133 (САЗ  19-16),  на 

основании    Приказа    Министерства    экономического      развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 января 2019  года  N  65 

"Об утверждении Положения о  порядке  формирования  и  представления 

индикативных цен на икру осетровых" (регистрационный N  8663  от  25 

января 2019 года) (САЗ  19-3)  с  изменениями,  внесенными  Приказом 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики  от 6 июня 2019 года N 497 (регистрационный N 8892  от  7 

июня  2019  года)  (САЗ  19-21), в  целях  защиты    государственных 

интересов,  предотвращения    недопоступления    валютных    средств 

вследствие  занижения  стоимости    импортируемых    товаров,    для 

оперативного  регулирования  импорта  товаров,   полноты    взимания 

таможенных  платежей  и  государственной  поддержки   отечественного 

производителя, приказываю: 

     1. Утвердить индикативные цены для целей таможенного оформления 

на период с 28  августа  2019  года  по  23  февраля  2020  года  на 

следующие  товары,  классифицируемые  кодами  ТН    ВЭД,    согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Настоящий  Приказ  направить  в  Государственный  таможенный 

комитет Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Настоящий Приказ подлежит официальному опубликованию. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу с 28 августа 2019 года. 

 

     И.о. министра                                      А. СЛИНЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

13 августа 2019 г. 

      N 681 

 

 

                      Приложение 

                      к Приказу Министерства экономического развития 

                      Приднестровской Молдавской Республики 

                      от 13 августа 2019 года N 681 

                Индикативные цены на икру осетровых, 

         применяемых в целях таможенного оформления импорта 

      на период с 28 августа 2019 года по 23 февраля 2020 года 

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

│Код ТН ВЭД   │ Наименование позиции   │Ед. изме- │Индикативная цена,│ 

│             │                        │ рения    │   дол. США       │ 

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

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

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

│*001         │ стерлядь               │    кг    │  405             │ 

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

│*002         │ бестер                 │    кг    │  612             │ 

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

│*003         │ русский осетр          │    кг    │  941             │ 

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

│*004         │ белуга                 │    кг    │  1 882           │ 

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

│*005         │ прочие                 │    кг    │  1 882           │ 

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


