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ЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ

«АЗ» 03 20

О внесении изменений и дополнений во

Временное положение о налоговой системе

Донецкой Народной Республики

Г
С целью обеспечения усовершенствования налоговой системы Донецкой

Народной Республики, а также содействия развитию ведения бизнеса
налогоплательщиками,
руководствуясь нормами статьи 7 Раздела I Временного положения о
налоговой системе Донецкой Народной Республики, -

ДНР,зарегистрированными на территории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Внести изменения и дополнения во Временное положение о налоговой
системе Донецкой Народной Республики:

1.1. дополнить пункт 9.3 статьи 9 подпунктом «е» следующего
содержания: «сбор за перемещение (транзит), продажу и вывоз отдельных
видов товаров»;

1.2. подпункты 11.1.4, 11.1.5 пункта 11.1 статьи 11 Раздела III исключить;
1.3. пункт 52.2. Статьи 52 Раздела IV изложить в следующей редакции:

« Для субъектов хозяйствования, осуществляющих вывоз за территорию
Донецкой Народной Республики на территорию Украины продовольственной
пшеницы 2 и 3 класса, сроком уплаты сбора является оформление
соответствующего разрешительного документа, предусмотренного Порядком
получения разрешительных документов на перемещение товарно¬
материальных ценностей, утвержденного Приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 27.10.14 №12»

1.4. пункт 52.3. Статьи 52 Раздела IV изложить в следующей редакции:
« Для субъектов хозяйствования, осуществляющих вывоз за территорию
Донецкой Народной Республики на территорию Украины муки всех сортов,
сроком уплаты сбора является оформление соответствующего
разрешительного документа, предусмотренного Порядком получения
разрешительных документов на перемещение товарно-материальных
ценностей, утвержденного Приказом Министерства доходов и сборов
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Донецкой Народной Республики от 27.10.14 №12»;

1.5. пункт 68.2. статьи 68 Раздела IX исключить;
1.6. пункт 68.4. статьи 68 Раздела IX изложить в следующей редакции:

«Сбор за вывоз угля, угольной продукции за границы ДНР составляет 300
гривен за 1 тонну»;

1.7. раздел IX дополнить статьей 73 следующего содержания: «Временно,
до принятия Налогового Кодекса ДНР, сбор за перемещение (транзит),
продажу и вывоз отдельных видов товаров, указанный в подпункте «е» пункта
9.3 статьи 9, уплачивается по следующим ставкам:

-сбор за вывоз и перемещение по территории ДНР лома черных металлов
составляет 200 гривен за 1 тонну.

-сбор за вывоз и перемещение по территории ДНР лома цветных металлов
составляет 1 500 гривен за 1 тонну.

-сбор за вывоз за территорию ДНР на территорию Украины муки всех
сортов составляет 6 000 гривен за 1 тонну.

-сбор за вывоз за территорию ДНР на территорию Украины
продовольственной пшеницы 2 и 3 класса составляет 3 000 гривен за 1 тонну.

-сбор за вывоз за территорию ДНР подсолнечника составляет 600 гривен
за 1 тонну.

-сбор за перемещение по территории ДНР подсолнечника и других
зерновых культур составляет 300 гривен за 1 тонну.

2. Департаменту по работе с общественностью опубликовать данное
распоряжение на официальном сайте Республики «dnr-online.ru» и
официальном сайте Министерства доходов и сборов «mdsdnr.info»

3. Департаменту инфраструктуры довести данное распоряжение до ведома
Республиканских налоговых инспекций.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

А.Ю. ТимофеевМинистр

СОГЛАСОВАНО:
Министр финансов Е.С. Матющенко

Варава 301 50 62




