
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об установлении предельного уровня торговой надбавки к отпускной цене 

или цене приобретения, применяемых при реализации масок, закрывающих нос и рот, 

обеспечивающих барьер для минимизации прямой передачи инфекции 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 22 апреля 2020 г. 

Регистрационный N 9468 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 

года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного 

положения 2020 года» (САЗ 20-15), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 

31 декабря 2004 года № 513-З-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) с 

изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской 

Республики от 3 августа 2006 года № 68-ЗИД-IV (САЗ 06-32), от 12 июня 2007 года 

№ 223-ЗИД-IV (САЗ 07-25), от 24 октября 2007 года № 327-ЗИ-IV (САЗ 07-44), от 29 

ноября 2007 года № 348-ЗД-IV (САЗ 07-49), от 6 марта 2008 года № 414-ЗИД-IV (САЗ 08-

9), от 8 июля 2008 года № 487-ЗИ-IV (САЗ 08-27), от 29 июля 2008 года № 509-ЗИ-IV 

(САЗ 08-30), от 26 ноября 2008 года № 597-ЗИД-IV (САЗ 08-47), от 25 июня 2009 года 

№ 788-ЗИ-IV (САЗ 09-26), от 7 июля 2009 года № 801-ЗИД-IV (САЗ 09-29), от 10 ноября 

2009 года № 900-ЗИ-IV (САЗ 09-46), от 28 сентября 2010 года № 172-ЗИ-IV (САЗ 10-39), 

от 25 ноября 2010 года № 236-ЗИ-IV (САЗ 10-47), от 8 декабря 2010 года № 243-ЗД-IV 

(САЗ 10-49), от 24 мая 2011 года № 62-ЗИ-V (САЗ 11-21), от 13 июня 2011 года № 86-ЗИ-

V (САЗ 11-24), от 23 декабря 2011 года № 244-ЗД-V (САЗ 11-51), от 25 января 2013 года 

№ 33-ЗИ-V (САЗ 13-3), от 21 января 2014 года № 18-ЗИ-V (САЗ 14-4), от 6 мая 2014 года 

№ 96-ЗИ-V (САЗ 14-19), от 11 марта 2016 года № 49-ЗИ-VI (САЗ 16-10), включая от 10 

мая 2016 года № 120-З-VI (САЗ 16-19) с изменениями и дополнениями, внесенными 

законами Приднестровской Молдавской Республики от 15 ноября 2016 года № 246-ЗИ-VI 

(САЗ 16-46), от 30 декабря 2016 года № 320-ЗИД-VI (САЗ 17-1), от 14 июня 2017 года 

№ 130-ЗИД-VI (САЗ 17-25), от 27 сентября 2017 года № 250-ЗИД-VI (САЗ 17-40) с 

дополнением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 22 

декабря 2017 года № 384-ЗД-VI (САЗ 17-52), от 30 ноября 2017 года № 351-ЗИД-VI (САЗ 

17-49), от 28 декабря 2017 года № 393-ЗД-VI (САЗ 18-1) с изменением и дополнением, 

внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 февраля 2018 года 

№ 20-ЗИД-VI (САЗ 18-5), от 10 апреля 2018 года № 93-ЗИ-VI (САЗ 18-15), от 8 мая 2018 

года № 134-ЗИД-VI (САЗ 18-19), от 27 декабря 2018 года № 346-ЗИ-VI (САЗ 18-52), от 28 

декабря 2018 года № 356-ЗИ-VI (САЗ 18-52), от 24 июля 2019 года № 153-ЗИД-VI (САЗ 

19-28), а также от 30 января 2017 года № 20-ЗД-VI (САЗ 17-6), от 26 июля 2018 года 

№ 229-ЗИ-VI (САЗ 18-30), от 5 ноября 2018 года № 296-ЗД-VI (САЗ 18-45), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 

2020 года № 118 «Об утверждении дополнительного перечня социально значимых 

товаров» (САЗ 20-16), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 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 № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 

июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 

декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 

мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 

декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 

февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 октября 2017 года № 279 «Об утверждении Положения о 

государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании» (САЗ 17-43) с 

дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года № 93 (САЗ 18-13), от 25 

января 2019 года № 21 (САЗ 19-3), от 18 февраля 2019 года № 56 (САЗ 19-7), от 19 апреля 

2019 года № 128 (САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года № 328 (САЗ 19-34), от 21 февраля 

2020 года № 38 (САЗ 20-8), от 9 апреля 2020 года № 107 (САЗ 20-15), от 10 апреля 2020 

года № 109 (САЗ 20-15), приказываю: 

 

1. На период действия чрезвычайного положения на территории Приднестровской 

Молдавской Республики установить: 

а) предельный уровень торговой надбавки в размере 10 процентов к цене приобретения 

или к отпускной цене на маски, закрывающие нос и рот, обеспечивающие барьер для 

минимизации прямой передачи инфекции (далее – маски), для формирования оптовой 

цены; 

б) предельный уровень торговой надбавки в размере 15 процентов к цене приобретения 

или к отпускной цене на маски для формирования розничной цены; 

в) предельный уровень торговой надбавки в размере 10 процентов к оптовой цене на 

маски для формирования розничной цены. 

2. В случае участия в реализации масок нескольких посредников (перепродавцов) 

применяемые ими торговые надбавки суммарно не должны превышать установленный 

предельный размер торговой надбавки для формирования оптовой цены.  

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу 24 апреля 2020 года. 

 

Заместитель Председателя Правительства –  

министр                                                                                                               С. ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь 

21 апреля 2020 г. 

№ 304 


