
2. Определить, что к помещению в таможенный режим переработки
на таможенной территории допускаются следующие товары согласно
классификационному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности:

2.1 .код 3405 10 000 0 «Ваксы, кремы и аналогичные средства для обуви
или кожи»;

2.2. товарная позиция 3506 «Готовые клеи и прочие готовые адгезивьт, в
другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для
использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной
продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг»;
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2016 г. № 11-30

О реализации режима переработки на таможенной территории
Донецкой Народной Республики

В соответствии с главой 11 Закона Донецкой Народной Республики «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», с целью
реализации таможенного режима переработки на таможенной территории
Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции
Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить, что операцией по переработке товаров на таможенной
территории признаётся операция, при которой стоимость ввозимых
иностранных товаров составляет не менее 30 процентов от стоимости
продуктов переработки таких товаров. В стоимость ввозимых иностранных
товаров включается таможенная стоимость товара и расходы по доставке таких
товаров к месту переработки.

1.

Определить, что к помещению в таможенный режим переработки
на таможенной территории допускаются следующие товары согласно
классификационному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности:

2.1.код 3405 10 000 0 «Ваксы, кремы и аналогичные средства для обуви
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или кожи»;
2.2. товарная позиция 3506 «Готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в

другом месте не поименованные или не включенные; продукты, пригодные для
использования в качестве клеев или адгезивов, расфасованные для розничной
продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг»;



меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102
или 4103»;

2.12. товарная позиция 4302 «Дубленые или выделанные меховые шкурки
(включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или
собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной
позиции 4303 —шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или
лапы, несобранньте»

2.13. код 4304 00 000 0 «Мех искусственный и изделия из него»;
2.14. товарная субпозиция 4807 00 «Бумага и картон многослойные

(изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги
или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или
неармированные, в рулонах или листах»;
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2.3. товарная позиция 3919 «Плиты, листы, пленка, лента, полоса и
прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в
рулонах»;

2.4. товарная субпозиция 3920 10 «Плиты, листы, пленка и полосы или
ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без
подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами»;

2.5. код 3921 90 900 0 «Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из
пластмасс, пористые, прочие»;

2.6. товарная позиция 3923 «Изделия для транспортировки или упаковки
товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные
средства, из пластмасс» - в количестве, необходимом для транспортировки и
упаковки продуктов переработки;

2.7.товарная позиция 4101 «Необработанные шкуры крупного рогатого
скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных (парные или
соленые, сушеные, золеные, пикелеванные или консервированные другим
способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые
дальнейшей обработке), с волосяным покровом или без волосяного покрова,
двоеные или недвоеные»;

2.8. товарная позиция 4107 «Кожа, дополнительно обработанная после
дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент,
из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства
лошадиных, без волосяного покрова, двоенная или недвоенная, кроме кожи
товарной позиции 4114, целые шкуры»;

2.9. товарная позиция 4113 «Кожа, дополнительно обработанная после
дубления или в виде кожевенного краста, включая выделанную под пергамент,
из шкур прочих животных, без шерстного или волосяного покрова, двоеная или
недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114»;

2.10. товарная позиция 4114 «Замша (включая комбинированную замшу),
кожа лаковая и кожа лаковая ламинированная; кожа металлизированная»;

2.11. товарная позиция 4301 «Сырье пушно-меховое (включая головы,
хвосты, лапы и прочие части или обрезки, пригодные для изготовления
меховых изделий), кроме необработанных шкур товарной позиции 4101, 4102
или 4103»;

2.12. товарная позиция 4302 «Дубленые или выделанные меховые шкурки
(включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или
собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в товарной
позиции 4303 -шкурки целые, не имеющие или имеющие голову, хвост или
лапы, несобранные»;

2.13. код 4304 00 000 0 «Мех искусственный и изделия из него»;
2.14. товарная субпозиция 4807 00 «Бумага и картон многослойные

(изготовленные путем склеивания с помощью адгезива плоских слоев бумаги

или картона) без поверхностного покрытия или пропитки, армированные или
неармированные, в рулонах или листах»;



стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные
изделия, и их детали»;

2.29. товарная субпозиция 7317 00 «Гвозди, кнопки, чертежные кнопки,
рифленьие гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и
аналогичные изделия, из черных металлов, с головками или без головок из
других материалов, кроме изделий с медными головками»;

2.30. товарная позиция 7319 «Иглы швейные, спицы вязальные, шила,
крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы,
из черных металлов; английские и прочие булавки, из черных металлов, в
других товарньих позициях не поименованные или не включенные»

2.31. код 8208 90000 0 «Ножи и режущие лезвия для машин или
механических приспособлений — прочие»;
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2.15. товарная позиция 4811 «Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно
из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с
окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах
или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме
товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810»;

2.16. товарная позиция 4819 «Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и
другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из
целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные
изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в
аналогичных целях» - в количестве, необходимом для транспортировки и
упаковки продуктов переработки;

2.17. товарная позиция 4821 «Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги
или картона, напечатанные или ненапечатанные»;

2.18.код 4911 91 000 0 «Прочая печатная продукция - репродукции,
чертежи и фотографии»;

2.19. группа 50 «Шелк»;
2.20. группа 51 «Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и

ткань из конского волоса»;
2.21. группа 52 «Хлопок»;
2.22. группа 54 «Химические нити; плоские и аналогичные нити из

химических текстильных материалов»;
2.23. группа 55 «Химические волокна»;
2.24. группа 56 «Вата, войлок или фетр и нетканые материалы;

специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них»;
2.25. группа 58 «Специальные ткани; тафтинговые текстильные

материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки»;
2.26. группа 59«Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или

дублированные; текстильные изделия технического назначения»;
2.27. группа 60 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания»;
2.28. товарная позиция 6406 «Детали обуви (включая заготовки верха

обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные
стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные
изделия, и их детали»;

2.29. товарная субпозиция 7317 00 «Гвозди, кнопки, чертежные кнопки,
рифленые гвозди, скобы (кроме включенных в товарную позицию 8305) и
аналогичные изделия, из черных металлов, с головками или без головок из
других материалов, кроме изделий с медными головками»;

2.30. товарная позиция 7319 «Иглы швейные, спицы вязальные, шила,

крючки вязальные, иглы деккерные и аналогичные изделия, для ручной работы,
из черных металлов; английские и прочие булавки, из черных металлов, в
других товарных позициях не поименованные или не включенные»;

2.31. код 8208 90 000 0 «Ножи и режущие лезвия для машин или
механических приспособлений- прочие»;
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2.32. товарная позиция 8308 «Застежки, рамы с застежками, пряжки,
пряжки-застежки, крючки, колечки, блочки и аналогичные изделия, из
недрагоценных металлов, используемые для одежды, обуви, тентов, сумок,
дорожных принадлежностей или других готовых изделий; заклепки трубчатые
или раздвоенные, из недрагоценных металлов; бусины и блестки из
недрагоценных металлов»;

2.33. код 8453 90 000 0 «Оборудование для подготовки, дубления или
обработки шкур или кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих
изделий из шкур или кож, кроме швейных машин-части»;

2.34. товарная позиция 9606 «Пуговицы, кнопки, застежки-защелки,
формы для пуговиц и прочие части этих изделий; заготовки для пуговиц»;

2.35. товарная позиция 9607 «Застежки-молнии и их части».

Запрещается размещение в таможенный режим переработки на
таможенной территории товаров (кроме товаров, перечисленных в пункте 2
настоящего Постановления), указанных в следующих товарных группах,
товарных позициях, товарных субпозициях, товарных категориях согласно
классификационному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности:

01-33, 3401-3404, 340520-340590, 3406, 3407, 3501-3505, 3507, 36-38,
3901-3918, 392020-392099, 392111-392119, 39219010-39219060, 3922, 3924-3926,
40, 4102-4106, 4108-4112, 4115, 42, 4303, 44-47, 4801-4806, 4808-4810, 4812-
4818, 4820, 4822, 4823, 4901-4910, 491110, 491199, 53, 57, 61-63, 6401-6405, 65-
72, 7301-7316, 7318, 7320-7326, 74-81, 8201-8207, 820810-820840, 8209-8215,
8301-8307, 8309-8311, 8401-8452, 845310-845380, 8454-8487, 85-95, 9601-9605,
9608-9619, 97.

3.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального4.
опубликования.
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