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ЙяКОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
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О внесении изменений

Во исполнение Временного положения о налоговой системе Донецкой

Народной Республики, е целью оптимизации наполнения республиканского

бюджета и мобилизации средств плательщиков налогов, руководствуясь

Временным положением о Министерстве доходов и сборов Донецкой

Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения и дополнения во Временное положение о

налоговой системе Донецкой народной республики, которые подлежат

обязательному исполнению;

2. Данные изменения и дополнения во Временное положение о налоговой

системе Донецкой Народной Республики вступают в силу с момента

официального опубликования;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение
Приказ
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от ОА, 2015г. №<яГ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
во Временное положение о налоговой системе Донецкой Народной

Республики

Внести изменения и дополнения во Временное положение о налоговой
системе Донецкой Народной Республики, а именно:

Пункт 23.2 статьи 23 в части установления размера ставок
акцизного налога на нефтепродукты и сжиженный газ изложить в следующей
редакции:

1.

Код товара
(продукции)

согласно
УКТ ВЭД

Единица
измерения

Ставка
налога

Описание товара (продукции)

Долл.
США за
1000 кг

Нефтепродукты (кроме масел)2710 80

Долл.
США за
1000 кг

Сжиженный газ2711 40

2. Статью 24 исключить.

3. Пункт 27.2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«27.2 Налог с подакцизных товаров (продукции), кроме нефтепродуктов и

сжиженного газа, которые ввозятся на таможенную территорию Донецкой
Народной Республики, исчисляется в гривне по курсам валют,

установленным Центральным Республиканским Банком на момент оплаты»

4. Статью 27 дополнить пунктом 27.3:
5.

«27.3 Налог с подакцизных товаров (продукции) - нефтепродуктов и

сжиженного газа, которые ввозятся на таможенную территорию Донецкой

Народной Республики, исчисляется в гривне по курсам валют,

установленным Центральным Республиканским Банком, на момент

предоставления таможенному органу таможенной декларации для
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таможенного оформления или дату начисления такого обязательства
уплате акцизного налога таможенным
законодательством случаях..».
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органом в определенных




