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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__10 ноября 2020 года___                                                                         № _397_
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 30 сентября 2020 года № 335

«Об утверждении на 2021 год Таможенного тарифа
на товары, импортируемые на 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) 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 30 сентября 2020 года № 335 «Об утверждении на 2021 год
Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-40) следующие изменение
и дополнение:

а) Приложение № 1 к Постановлению строку:
«

8708 93 –
8708 99

Части и принадлежности моторных транспортных
средств товарных позиций 8701-8705: сцепления в сборе
и их части; рулевые колеса, рулевые колонки и картеры
рулевых механизмов; их части; пневмоподушки
безопасности с системой надувания; их части; прочие

10% 0,5$
за кг

                                                                                                                                       »
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изложить в следующей редакции:
«

8708 93 –
8708 99 930

Части и принадлежности моторных транспортных
средств товарных позиций 8701-8705: сцепления в сборе
и их части; рулевые колеса, рулевые колонки и картеры
рулевых механизмов; их части; пневмоподушки
безопасности с системой надувания; их части; прочие

10% 0,5$
за кг

                                                                                                                                      »;
б) Приложение № 1 к Постановлению после строки:

«

8708 93 –
8708 99

Части и принадлежности моторных транспортных
средств товарных позиций 8701-8705: сцепления в сборе
и их части; рулевые колеса, рулевые колонки и картеры
рулевых механизмов; их части; пневмоподушки
безопасности с системой надувания; их части; прочие

10% 0,5$
за кг

                                                                                                                                       »
дополнить строками следующего содержания:
«

8708 99 970
*000

Передний и (или) задний обрезки моторных
транспортных средств товарных позиций 8702 – 8704 10% 0,3$

за кг
8708 99 970
*001 Части и принадлежности прочие 10% 0,5$

за кг
                                                                                                                                      ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


