
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2018 г. № 2-2 

О внесении изменений во Временное положение о Едином таможенном 

тарифе Донецкой Народной Республики, утверждённое  

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 16 октября 2015 г. № 19-29  

 В целях обеспечения надлежащего правового регулирования вопросов, 

связанных с реализацией таможенной политики на территории Донецкой 

Народной Республики, руководствуясь Законом Донецкой Народной 

Республики от 25 марта 2016 года № 116-IНС «О таможенном регулировании в 

Донецкой Народной Республике», Правительство Донецкой Народной 

Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести во Временное положение о Едином таможенном тарифе 

Донецкой Народной Республики, утверждённое Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 16 октября 2015 г. № 19-29, 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.4.8 Главы I Временного положения о Едином 

таможенном тарифе изложить в новой редакции: 

«Допустимые нормы разового пропуска на таможенную территорию 

Донецкой Народной Республики товаров, которые классифицируются в 1-24 

группах Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, 

ввозимых гражданами для личного пользования: 

1) икра осетровых и лососевых видов рыб – 500 г; 

2) масло растительное – 5 л; 

3) молоко – 3 л; 

4) молочные продукты – 3 кг; 

5) прочие продукты питания, которые классифицируются в 1-24 группах 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, по 5 кг, при 
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условии суммарного веса товаров, с учетом вышеперечисленных – 50 кг и 

суммарная стоимость которых не превышает сумму эквивалентную 15 000 

российских рублей. 

Ввоз гражданами таких товаров допускается не чаще одного раза в сутки. 

Ввоз товаров, которые классифицируются в 1-24 группах Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности на таможенную 

территорию Донецкой Народной Республики гражданами свыше норм, 

установленных п.п. 1) – 5), запрещен. 

Вышеобозначенные нормы и требования не распространяются на ввоз 

гражданами товаров, которые классифицируются в 1-24 группах Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности, для личного пользования 

через административную границу между Донецкой Народной Республикой и 

Луганской Народной Республикой.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель Правительства      А.Е. Ананченко 




