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Об установлении временного порядка
предоставления льгот по уплате таможенных пошлин

и акциза в отношении товаров и транспортных средств,
ввозимых на таможенную территорию

Приднестровской Молдавской Республики

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, Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года № 286-З «О таможенном
тарифе» (СЗМР 00-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 18 июля 1995 года «Об акцизах» (СЗМР 95-3), в целях установления
временного порядка предоставления тарифных льгот (тарифных преференций)
по уплате таможенных пошлин, льгот по уплате акциза в отношении товаров,
ввозимых на таможенную территорию Приднестровской Молдавской
Республики, Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Государственному таможенном комитету Приднестровской
Молдавской Республики до вступления в силу нормативного правового акта
Правительства Приднестровской Молдавской Республики, утверждающего
порядок предоставления льгот по уплате таможенных пошлин и акциза
в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную
территорию Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренных
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2000 года
№ 286-З «О таможенном тарифе» (СЗМР 00-2) и Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 18 июля 1995 года «Об акцизах» (СЗМР 95-3),
применять порядок предоставления льгот по уплате таможенных пошлин
и акциза в отношении товаров и транспортных средств, ввозимых
на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики,
действующий до 1 октября 2020 года.
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2. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить
на председателя Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по вопросам правового регулирования и взаимодействия
с органами государственной власти – Руководителя Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и действует до вступления в силу нормативного правового
акта Правительства Приднестровской Молдавской Республики, указанного
в пункте 1 настоящего Постановления.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


