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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__12 марта 2020 года_                                                                                № __58__
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 30 сентября 2019 года № 353

«Об утверждении на 2020 год Таможенного тарифа на товары,
импортируемые на территорию

Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в
действующей редакции, 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 2019 года № 353 «Об утверждении на 2020 год
Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 19-37) с изменениями и
дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 16 декабря 2019 года № 432 (САЗ 19-49), от 5 марта
2020 года № 53 (САЗ 20-10), следующие изменение и дополнение:

а) в Приложении № 1 к Постановлению строку:
«

7006 - 7007

Стекло позиции 7003,7004 или 7005, гнутое,
граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или не
комбинированное с другими материалами;
стекло безопасное, включая стекло
упрочненное (закаленное) или многослойное

10 % 0,5 $ за
кг

»
изложить в следующей редакции:
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«
7006 Стекло товарной позиции 7003,7004 или

7005, гнутое, граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или обработанное
иным способом, но не вставленное в раму
или не комбинированное с другими
материалами

10 % 0,1 $ за
кг

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

«

7006

Стекло товарной позиции 7003,7004 или 7005,
гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или не
комбинированное с другими материалами

10 % 0,1 $ за
кг

»
дополнить строкой следующего содержания:
«

7007
Стекло безопасное, включая стекло
упрочненное (закаленное) или многослойное 10 % 0,5 $

за кг

».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


