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     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,  Таможенным  Кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     1. Внести в Инструкцию Приднестровского республиканского  банка 

от 9 июля 2010  года  N  31-И  "О  порядке  осуществления  валютного 

контроля за платежами в иностранной валюте  в  пользу  нерезидентов" 

(регистрационный N 5385 от 15 сентября  2010  года)  (САЗ  10-37)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными  указаниями  Приднестровского 

республиканского банка от 3 марта 2011 года N 442-У (регистрационный 

N 5600 от 19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 14  марта  2012  года 

N 523-У (регистрационный N 5953  от  27  марта  2012  года)  (газета 

"Приднестровье" N 61 (4381) от 29 марта 2012  года);  от  27  апреля 

2012 года N 547-У (регистрационный N 6037 от 22 июня 2012 года) (САЗ 

12-26); от 26 сентября 2013 года N 718-У (регистрационный N 6594  от 

1 ноября 2013 года) (САЗ 13-43); от 11 декабря  2014  года  N  820-У 

(регистрационный N 6982 от 19 декабря 2014 года) (САЗ 14-51); от  19 

июня 2015 года N 853-У (регистрационный N 7166 от 7 июля 2015  года) 

(САЗ  15-28);  от  21 сентября 2015 года  N  868-У  (регистрационный 

N 7257 от 19 октября 2015 года) (САЗ 15-43); от 21 октября 2015 года 

N 872-У (регистрационный N 7286 от 20 ноября 2015 года) (САЗ 15-47); 

от 9 января 2017 года N 950-У (регистрационный N 7716 от  13  января 

2017  года)  (САЗ  17-3);  от  11  июня  2018    года    N    1082-У 

(регистрационный N 8331 от 11 июля 2018 года)  (САЗ  18-28),  от  24 

сентября 2019 года N 1191-У (регистрационный N 9137  от  29  октября 

2019 года) (САЗ 19-42), следующие дополнение и изменения: 

     а) подпункт  б)  пункта  12  после  слов  "внешнеэкономического 

договора (контракта)" дополнить словами  "(за  исключением  случаев, 

когда    в    соответствии    с    действующим     законодательством 

внешнеэкономический договор (контракт) не заключается)"; 

     б) пункт 67-1 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "67-1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, в пределах установленных сумм 

импортеры могут осуществлять расчеты в  наличной  форме  по  импорту 

товаров, получению транспортно-экспедиционных услуг, без  заключения 



внешнеэкономического договора (контракта) с соблюдением обязательств 

и  сроков  по  репатриации   товаров    и    получению    (оказанию) 

транспортно-экспедиционных услуг."; 

     в) пункт 67-6 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "67-6. Импортер, осуществляющий платежи в наличной  иностранной 

валюте  за  товары,  транспортно-экспедиционные  услуги  в    пользу 

нерезидентов, в сроки, установленные  действующим  законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  обязан  обеспечить    ввоз 

товаров  с  соблюдением  таможенных  правил,  получение   (оказание) 

транспортно-экспедиционных услуг и  (или)  возврат  неиспользованных 

сумм в установленном порядке."; 

     г) пункт 67-7 Инструкции изложить в следующей редакции: 

     "67-7. Срок репатриации по данным операциям исчисляется со  дня 

снятия наличной иностранной валюты со счета импортера до даты  ввоза 

товаров  на  таможенную  территорию    Приднестровской    Молдавской 

Республики, получения (оказания) транспортно-экспедиционных услуг  и 

(или) возврата неиспользованных сумм.". 

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

днем официального опубликования. 
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