
ВНИМАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
АМНИСТИЯ ПО ШТРАФАМ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РЕПАТРИАЦИИ

Обращаем  Ваше  внимание,  что  с  17  мая  2016  года в  соответствии  с  Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 10 мая 2016 года N 120-З-VI «О некоторых
дополнительных  государственных  мерах,  направленных  на  минимизацию  негативного
воздействия  внешних  экономических  факторов»  (САЗ  16-19)  на  территории
Приднестровской  Молдавской  Республики  проводится  амнистия  по  штрафам  за
нарушение сроков репатриации. 

Амнистия  по  штрафам  за  нарушение  сроков  репатриации  производится  путём
прекращения  взыскания  (освобождения  от  уплаты)  штрафов  за  нарушение  сроков
репатриации.

Согласно  Закону  объектами  амнистии  по  штрафам  за  нарушение  сроков
репатриации  являются  неоплаченные  штрафы  за  нарушение  сроков  репатриации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые ввезли товар, возвратили
валютную выручку или авансовые платежи,  за несвоевременную репатриацию которых
был начислен штраф, пропорционально возвращенным суммам, в срок до 15 августа 2016
года включительно.

То есть, Приднестровский республиканский банк производит списание штрафов за
нарушение сроков репатриации пропорционально возращенным до 15 августа 2016 года (в
том  числе,  до  вступления  в  силу  настоящего  Закона)  суммам  (ввозу  товаров,  возврат
валютной  выручки  или  авансового  платежа)  по  конкретным  документам  валютного
контроля (декларация о репатриации, карточка платежа). 

Амнистия  по  штрафам  за  нарушение  сроков  репатриации  носит  добровольно-
заявительный характер.

Заявление о проведении амнистии по штрафам за нарушение сроков репатриации в
адрес  Приднестровского  республиканского  банка  субъект  амнистии  направляет  через
обсуживающий банк. 

Заявление о проведении амнистии по штрафам за нарушение сроков может быть
подано по 31 декабря 2016 года.

Заявление о проведении амнистии по штрафам за нарушение сроков репатриации
составляется по форме Приложения N 1 к Указанию  Приднестровского республиканского
банка  от  3  июня  2016 года  N 908-У (САЗ 16-26)  «О порядке  подачи  и  рассмотрения
заявления  о  проведении  амнистии  по  штрафам  за  нарушение  сроков  репатриации»  с
обязательным  приложением  к  нему  справки  соответствующего  территориального
налогового  органа,  свидетельствующей  об  отсутствии  задолженности  по  платежам  в
бюджеты различных уровней и в государственные внебюджетные фонды.

Обслуживающий банк при получении указанных документов  заполняет сведения о
субъекте  амнистии  по  форме  Приложения  №  2  к  данному  Указанию,  прилагает  их  к
полученным  от  субъекта  амнистии  документам  и  направляет  единым  пакетом  в
Приднестровский республиканский банк. 
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