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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__17 апреля 2020 года__                                                                          № __120__
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнений
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» и приостановлении действия
строки Приложения к Постановлению 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),
на основании Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-12)
с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100
(САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123 (САЗ 20-14), 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
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(САЗ 19-49), от 5 марта 2020 года № 53 (САЗ 20-10), от 12 марта 2020 года
№ 58 (САЗ 20-11), следующие изменение и дополнения:

а) строку Приложения № 1 к Постановлению:
«
3821 –
3822

Среды культуральные; реагенты диагностические или
лабораторные; сертифицированные эталонные
материалы

6% 2,5$ за кг

»;
изложить в следующей редакции:

«
3821 Среды культуральные; 6% 2,5$ за кг

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

«
3821 Среды культуральные; 6% 2,5$ за кг

»;
дополнить строкой следующего содержания:

«

3822
Реагенты диагностические или лабораторные;
сертифицированные эталонные материалы 0% 0%

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

«
3926 20 Одежда и принадлежности к одежде (включая

перчатки, рукавицы и митенки) 10% 0,3$ за кг

»;
дополнить строкой следующего содержания:

«
3926 20 000
*001 Бахилы медицинские 0% 0%

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

«
4014 Изделия гигиенические и фармацевтические (включая

соски) из вулканизованной резины 5% 0,5$ за кг

»
дополнить строкой следующего содержания:

«
4015 11-4015
19 Перчатки хирургические и прочие 0% 0%

»;
д) Приложение № 1 к Постановлению после строки:
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«

4818 90 900

Прочие изделия, кроме бумага туалетная, платки
носовые, косметические салфетки или салфетки для
лица и полотенца, скатерти и салфетки, предметов
одежды и изделий, применяемых в хирургических,
медицинских или гигиенических целях

5% 0,1$ за кг

»
дополнить строкой следующего содержания:

«
4818 90 900
*001

Маски для лица, применяемые в хирургических,
медицинских или гигиенических целях 0% 0%

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

«

6210

Предметы одежды, изготовленные из войлока или
фетра, нетканых материалов или текстильных
материалов, пропитанных пластмассами или
прорезиненных

10% 1$ за кг

»
дополнить строкой следующего содержания:

«
6210 10 980
*001

Костюмы защитные, медицинские, используемые для
защиты кожных покровов человека, одежды и обуви 0% 0%

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

«
6307 90 Готовые текстильные изделия прочие, включая

выкройки одежды 15% 1$ за кг

»
дополнить строкой следующего содержания:

«
6307 90 980
*001

Маски для лица, применяемые в хирургических,
медицинских или гигиенических целях 0% 0%

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

«
9004 90 Прочие очки 10% 0,3$ за шт.

»
дополнить строками следующего содержания:

«
9004 90 100
*001

Очки защитные с линзами из пластмасс, применяемые
в хирургических, медицинских или гигиенических
целях

0% 0%

9004 90 900
*001

Очки защитные прочие, применяемые в
хирургических, медицинских или гигиенических
целях

0% 0%

».
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2. Приостановить в Приложении № 1 к Постановлению действие строки:
«

4015 11-4015
19 Перчатки хирургические и прочие 5% 0,01$ за пар

».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует до окончания действия чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики, введенного Указом
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года
№ 98 «О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 20-12) с изменениями и дополнениями,
внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123
(САЗ 20-14).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ




