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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 14 июня 2018 года № 198
«О некоторых мерах по оперативному регулированию

экспорта товаров и сырьевых ресурсов»

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), Таможенным
кодексом Приднестровской Молдавской Республики, статьей 8 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 1999 года № 188-З
«О внешнеэкономической деятельности» (СЗМР 99-3) 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 14 июня 2018 года № 198 «О некоторых мерах по оперативному
регулированию экспорта товаров и сырьевых ресурсов» (САЗ 18-24)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 ноября 2018 года № 396
(САЗ 18-46), от 27 ноября 2020 года № 418 (САЗ 20-48), от 21 декабря 2020 года
№ 460 (САЗ 20-52), от 9 марта 2021 года № 70 (САЗ 21-10), следующие
изменения:

а) в части второй пункта 1 Постановления слова «на период
осуществления экспортной операции» с предшествующей запятой исключить;

б) пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Государственному таможенному комитету Приднестровской

Молдавской Республики производить контроль таможенной стоимости товаров,
указанных в части первой пункта 1 настоящего Постановления, с учетом
индикативных цен, установленных на период осуществления экспортной
операции.
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В отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего
Постановления, оплата которых документально подтверждена платежным
документом, содержащим сведения о реквизитах внешнеэкономического
договора (контракта), Государственному таможенному комитету
Приднестровской Молдавской Республики производить контроль таможенной
стоимости с учетом индикативных цен, применяемых для целей таможенного
оформления экспорта, в отношении оплаченного товара на дату осуществления
оплаты.

Заявление декларантами таможенной стоимости товаров ниже уровня
индикативной цены свидетельствует о недостоверности заявленных сведений
о таможенной стоимости товаров и является основанием для производства
корректировки таможенной стоимости товаров в порядке, установленном
таможенным законодательством Приднестровской Молдавской Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


