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BL ^]MP[QOPXSS CY[gOUK ZP[PWPbPXSg \^LcPU]KWS _YRgT\]MYMKXSg
@^NKX\UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUS S ;YXP`UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUS
]YMK[YM S SXd_ Z[POWP]YM aP[PR KOWSXS\][K]SMX^f N[KXS`^ WPQO^

;YXP`UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUYT S @^NKX\UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUYT
QPVPRXYOY[YQXdW ][KX\ZY[]YW

@ fU[oe `UP[XWPfXX bP\^VU]]^Y _^[XbXZX B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX! c_`^iU]Xo _`^fUTc` bP\^VU]]^S^ ^d^`\[U]Xo b^RP`^R!
_`^XWRUTU]]ke R FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZU! `cZ^R^TabRcoal EPZ^]^\
B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX ^b &) \P`bP &$%* S^TP q %%*"OL
=I bP\^VU]]^\ `USc[X`^RP]XX R B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZU>!
J`PRXbU[labR^ B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX
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%# NbRU`TXbl J^`oT^Z _U`U\UiU]Xo acQjUZbP\X e^WoYabR^RP]Xo
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX X B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX b^RP`^R X
X]ke _`UT\Ub^R gU`UW PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y VU[UW]^T^`^V]k\
b`P]a_^`b^\ _`X[PSPUbao #

&# I_`UTU[Xbl! gb^ R ^b]^hU]XX b^RP`^R! _U`U\UiPU\ke acQjUZbP\X
e^WoYabR^RP]Xo FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX X B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX gU`UW PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y VU[UW]^T^`^V]k\
b`P]a_^`b^\! ]U _`X\U]oUbao J^`oT^Z _`^RUTU]Xo mZ^[^SXgUaZ^S^ X
`PTXPfX^]]^S^ Z^]b`^[o bP\^VU]]k\X ^`SP]P\X R _c]ZbPe _`^_caZP! ]P
bP\^VU]]ke _^abPe X R W^]Pe bP\^VU]]^S^ Z^]b`^[o ]P bU``Xb^`XX B^]UfZ^Y
HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX! cbRU`VTU]]kY J^abP]^R[U]XU\ L^RUbP GX]Xab`^R
B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX ^b &* P_`U[o &$%+ S# q *"'#

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. № 2-4

Об утверждении Порядка перемещения субъектами хозяйствования
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
товаров и иных предметов через административную границу между

Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой
железнодорожным транспортом

В целях реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, упрощения процедур таможенного оформления товаров,
произведенных в Луганской Народной Республике, руководствуясь Законом
Донецкой Народной Республики от 25 марта 2016 года № 116-IHC
«О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»,
Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок перемещения субъектами хозяйствования
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики товаров и
иных предметов через административную границу между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой железнодорожным
транспортом (прилагается).

2. Определить, что в отношении товаров, перемещаемых субъектами
хозяйствования Луганской Народной Республики и Донецкой Народной
Республики через административную границу между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой железнодорожным
транспортом, не применяется Порядок проведения экологического и
радиационного контроля таможенными органами в пунктах пропуска, на
таможенных постах и в зонах таможенного контроля на территории Донецкой
Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2017 г. № 6-3.
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'# EP_`UbXbl RR^W VU[UW]^T^`^V]k\ b`P]a_^`b^\ gU`UW
PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y b^RP`^R _^TPZfXW]^Y S`c__k R]U
WPRXaX\^abX ^b ab`P]k _`^Xae^VTU]Xo! WP XaZ[ngU]XU\ b^RP`^R! Z^b^`kU
Z[PaaXdXfX`cnbao R b^RP`]ke _^WXfXoe &&$'! &&$*! &&$, M^RP`]^Y
]^\U]Z[Pbc`k R]Uh]UmZ^]^\XgUaZ^Y TUobU[l]^abX! X _`^XWRUTU]k ]P
bU``Xb^`XX FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX! P bPZVU b^RP`^R _^TPZfXW]^Y
S`c__k! Z^b^`kU a[UTcnb b`P]WXb^\ gU`UW bU``Xb^`Xn B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX ]P bU``Xb^`Xn b`UblXe S^acTP`abR#

(# HPab^oiUU J^abP]^R[U]XU Rabc_PUb R aX[c a^ T]o US^ ^dXfXP[l]^S^
^_cQ[XZ^RP]Xo#
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3. Запретить ввоз железнодорожным транспортом через
административную границу между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой товаров подакцизной группы вне
зависимости от страны происхождения, за исключением товаров, которые
классифицируются в товарных позициях 2203, 2206, 2208 Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности, и произведены на
территории Луганской Народной Республики, а также товаров подакцизной
группы, которые следуют транзитом через территорию Донецкой Народной
Республики на территорию третьих государств.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства
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J^abP]^R[U]XU\ J`PRXbU[labRP
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ZP[PWPbPXSg \^LcPU]KWS _YRgT\]MYMKXSg

@^NKX\UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUS S ;YXP`UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUS
]YMK[YM S SXd_ Z[POWP]YM aP[PR KOWSXS\][K]SMX^f N[KXS`^ WPQO^

;YXP`UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUYT S @^NKX\UYT AK[YOXYT DP\Z^LVSUYT
QPVPRXYOY[YQXdW ][KX\ZY[]YW

%# HPab^oiXY J^`oT^Z _U`U\UiU]Xo acQjUZbP\X e^WoYabR^RP]Xo
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX X B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX b^RP`^R X
X]ke _`UT\Ub^R gU`UW PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y VU[UW]^T^`^V]k\
b`P]a_^`b^\ TP[UU " J^`oT^Z ^_`UTU[oUb _^a[UT^RPbU[l]^abl ^`SP]XWPfXX X
^aciUabR[U]Xo bP\^VU]]^S^ ^d^`\[U]Xo X bP\^VU]]^S^ Z^]b`^[o R
^b]^hU]XX b^RP`^R X X]ke _`UT\Ub^R! _U`U\UiPU\ke acQjUZbP\X
e^WoYabR^RP]Xo FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX X B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX gU`UW PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y VU[UW]^T^`^V]k\
b`P]a_^`b^\#

&# J^[^VU]Xo ]Pab^oiUS^ J^`oTZP ]U _`X\U]onbao _`X _U`U\UiU]XX
b^RP`^R! _^T[UVPiXe aP]XbP`]^"m_XTU\X^[^SXgUaZ^\c! RUbU`X]P`]^\c X
dXb^aP]XbP`]^\c Z^]b`^[n! P bPZVU b^RP`^R _^TPZfXW]^Y S`c__k R]U
WPRXaX\^abX ^b ab`P]k _`^Xae^VTU]Xo! WP XaZ[ngU]XU\ b^RP`^R! Z^b^`kU
Z[PaaXdXfX`cnbao R b^RP`]ke _^WXfXoe &&$'! &&$*! &&$, M^RP`]^Y
]^\U]Z[Pbc`k R]Uh]UmZ^]^\XgUaZ^Y TUobU[l]^abX X _`^XWRUTU]k ]P
bU``Xb^`XX FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX! P bPZVU b^RP`^R _^TPZfXW]^Y
S`c__k! Z^b^`kU a[UTcnb b`P]WXb^\ gU`UW bU``Xb^`Xn B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX ]P bU``Xb^`Xn b`UblXe S^acTP`abR#

'# M^RP`k! _`^XWRUTU]]kU ]P bU``Xb^`XX FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX! Z^b^`kU RR^Wobao ]P bP\^VU]]cn bU``Xb^`Xn B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX gU`UW PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y R PT`Ua _^[cgPbU[UY "
WP`USXab`X`^RP]]ke R cabP]^R[U]]^\ _^`oTZU n`XTXgUaZXe [Xf! dX[XP[^R
n`XTXgUaZXe [Xf"]U`UWXTU]b^R! dXWXgUaZXe [Xf"_`UT_`X]X\PbU[UY! a fU[ln
Rk_caZP T[o aR^Q^T]^S^ ^Q`PiU]Xo QUW ^S`P]XgU]Xo a`^ZP Xe _`UQkRP]Xo ]P
mb^Y bU``Xb^`XX X QUW ^QoWPbU[labR ^Q ^Q`Pb]^\ RkR^WU! agXbPnbao
Rk_ciU]]k\X R aR^Q^T]^U ^Q`PiU]XU X _`X^Q`UbPnb abPbca b^RP`^R B^]UfZ^Y

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 27 декабря 2018 г. № 2-4

ПОРЯДОК
перемещения субъектами хозяйствования

Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
товаров и иных предметов через административную границу между

Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой
железнодорожным транспортом

1. Настоящий Порядок перемещения субъектами хозяйствования
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики товаров и
иных предметов через административную границу между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой железнодорожным
транспортом (далее - Порядок) определяет последовательность организации и
осуществления таможенного оформления и таможенного контроля в
отношении товаров и иных предметов, перемещаемых субъектами
хозяйствования Луганской Народной Республики и Донецкой Народной
Республики через административную границу между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой железнодорожным
транспортом.

2. Положения настоящего Порядка не применяются при перемещении
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому, ветеринарному и
фитосанитарному контролю, а также товаров подакцизной группы вне
зависимости от страны происхождения, за исключением товаров, которые
классифицируются в товарных позициях 2203, 2206, 2208 Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности и произведены на
территории Луганской Народной Республики, а также товаров подакцизной
группы, которые следуют транзитом через территорию Донецкой Народной
Республики на территорию третьих государств.

3. Товары, произведенные на территории Луганской Народной
Республики, которые ввозятся на таможенную территорию Донецкой Народной
Республики через административную границу между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой в адрес получателей -

зарегистрированных в установленном порядке юридических лиц, филиалов
юридических лиц-нерезидентов, физических лиц-предпринимателей, с целью
выпуска для свободного обращения без ограничения срока их пребывания на
этой территории и без обязательств об обратном вывозе, считаются
выпущенными в свободное обращение и приобретают статус товаров Донецкой
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HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX a \^\U]bP dPZbXgUaZ^S^ _U`UaUgU]Xo bPZX\X b^RP`P\X
PT\X]Xab`PbXR]^Y S`P]Xfk \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y#

(# M^RP`k! cZPWP]]kU R _c]ZbU ' ]Pab^oiUS^ J^`oTZP ]U _^T[UVPb
bP\^VU]]^\c Z^]b`^[n R \^\U]b _U`UaUgU]Xo X\X PT\X]Xab`PbXR]^Y S`P]Xfk
\UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y! P
bPZVU ]U _^T[UVPb bP\^VU]]^\c ^d^`\[U]Xn X ^aR^Q^VTPnbao ^b c_[Pbk
bP\^VU]]ke _[PbUVUY bP\^VU]]ke aQ^`^R! bP\^VU]]^Y _^h[X]k X UTX]^S^
aQ^`P #

)# @ fU[oe ^aciUabR[U]Xo cgUbP b^RP`^R! RRUWU]]ke ]P bP\^VU]]cn
bU``Xb^`Xn B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX gU`UW PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc
\UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y!
A^acTP`abRU]]^U _`UT_`XobXU =B^]UfZPo VU[UW]Po T^`^SP> _`UT^abPR[oUb R
`Ua_cQ[XZP]aZXY ^`SP] Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniXY
S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U ]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P! R
_^`oTZU X a`^ZX! ^_`UTU[U]]kU a^R\Uab]k\ _`XZPW^\ `Ua_cQ[XZP]aZ^S^ ^`SP]P
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniUS^ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P X `Ua_cQ[XZP]aZ^S^ ^`SP]P
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniUS^ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
b`P]a_^`bP! X]d^`\PfXn ^Q ^b_`PRXbU[U! _^[cgPbU[U! ]PX\U]^RP]XX!
Z^[XgUabRU X ab^X\^abX b^RP`^R! RRUWU]]ke R a^^bRUbabRXX a _c]Zb^\ '
]Pab^oiUS^ J^`oTZP#

*# M^RP`k! _`^XWRUTU]]kU ]P bU``Xb^`XX b`UblXe S^acTP`abR! P bPZVU
b^RP`k! ab`P]P _`^XWR^TabRP Z^b^`ke ]U ^_`UTU[U]P! Z^b^`kU RR^Wobao ]P
bP\^VU]]cn bU``Xb^`Xn B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX gU`UW
PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y R PT`Ua _^[cgPbU[UY " WP`USXab`X`^RP]]ke R
cabP]^R[U]]^\ _^`oTZU n`XTXgUaZXe [Xf! dX[XP[^R n`XTXgUaZXe [Xf"
]U`UWXTU]b^R! dXWXgUaZXe [Xf"_`UT_`X]X\PbU[UY! ]Pe^Tobao _^T bP\^VU]]k\
Z^]b`^[U\ a \^\U]bP dPZbXgUaZ^S^ _U`UaUgU]Xo bPZX\X b^RP`P\X
PT\X]Xab`PbXR]^Y S`P]Xfk \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y#

+# IbRUbabRU]]^abl WP T^abPRZc! a^Q[nTU]XU _`UTU[l]ke a`^Z^R
T^abPRZX ]U Q^[UU %) acb^Z ! P bPZVU a^e`P]]^abl b^RP`^R! cZPWP]]ke R _c]ZbU
* ]Pab^oiUS^ J^`oTZP! a \^\U]bP dPZbXgUaZ^S^ _U`UaUgU]XobPZX\X b^RP`P\X
PT\X]Xab`PbXR]^Y S`P]Xfk \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X T^ \^\U]bP _`XQkbXo ]P abP]fXn
]PW]PgU]Xo X _`UT^abPR[U]Xo acQjUZb^\ e^WoYabR^RP]Xo S`cW^_^[cgPbU[U\ 
b^RP`^a^_`^R^TXbU[l]ke b`P]a_^`b]ke X Z^\\U`gUaZXe T^Zc\U]b^R
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Народной Республики с момента фактического пересечения такими товарами
административной границы между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой.

4. Товары, указанные в пункте 3 настоящего Порядка не подлежат
таможенному контролю в момент пересечения ими административной границы
между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, а
также не подлежат таможенному оформлению и освобождаются от уплаты
таможенных платежей (таможенных сборов, таможенной пошлины и единого
сбора).

5. В целях осуществления учета товаров, ввезенных на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики через административную границу
между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой,
Государственное предприятие «Донецкая железная дорога» предоставляет в
республиканский
государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, в
порядке и сроки, определенные совместным приказом республиканского органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
налогообложения и таможенного дела и республиканского органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
транспорта, информацию об отправителе, получателе, наименовании,
количестве и стоимости товаров, ввезенных в соответствии с пунктом 3
настоящего Порядка.

реализующийисполнительнойорган власти,

6. Товары, произведенные на территории третьих государств, а также
товары, страна производства которых не определена, которые ввозятся на
таможенную территорию Донецкой Народной Республики через
административную границу между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой в адрес получателей - зарегистрированных в
установленном порядке юридических лиц, филиалов юридических лиц-
нерезидентов, физических лиц-предпринимателей, находятся под таможенным
контролем с момента фактического пересечения такими товарами
административной границы между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой.

7. Ответственность за доставку,
доставки (не более 15 суток), а также сохранность товаров, указанных в пункте
6 настоящего Порядка, с момента фактического пересечения такими товарами
административной границы между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой и до момента прибытия на станцию
назначения и предоставления субъектом хозяйствования (грузополучателем)
товаросопроводительных (транспортных и коммерческих) документов

соблюдение предельных сроков



'

bP\^VU]]^\c ^`SP]c! R^W[PSPUbao ]P A^acTP`abRU]]^U _`UT_`XobXU =B^]UfZPo
VU[UW]Po T^`^SP>#

,# LcQjUZb e^WoYabR^RP]Xo S`cW^_^[cgPbU[l ^QoWP] _^a[U _`XQkbXo
b^RP`^R! cZPWP]]ke R _c]ZbU * ]Pab^oiUS^ J^`oTZP! ]P abP]fXn ]PW]PgU]Xo
]UWP\UT[XbU[l]^ _`UT^abPRXbl bP\^VU]]^\c ^`SP]c b^RP`^a^_`^R^TXbU[l]kU
b`P]a_^`b]kU X Z^\\U`gUaZXU T^Zc\U]bk ]P b^RP`k! cZPWP]]kU R _c]ZbU *
TP]]^S^ J^`oTZP#

-# MP\^VU]]kY ^`SP] _`^abPR[oUb ]P T^Zc\U]bPe! cZPWP]]ke R _c]ZbU ,
]Pab^oiUS^ J^`oTZP! ^bbXaZ hbP\_P =J^T bP\^VU]]k\ Z^]b`^[U\> X
^aciUabR[oUb Xe cgUb X ^d^`\[U]XU R _^`oTZU! cabP]^R[U]]^\ TUYabRcniX\
WPZ^]^TPbU[labR^\ B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX#

%$# M^RP`k! cZPWP]]kU R _c]ZbU * ]Pab^oiUS^ J^`oTZP! _^T[UVPb
TUZ[P`X`^RP]Xn _cbU\ _^TPgX R bP\^VU]]kY ^`SP] S`cW^R^Y bP\^VU]]^Y
TUZ[P`PfXX X[X X]k\ _`UTca\^b`U]]k\ WPZ^]^\ a_^a^Q^\#

%%# @ ^b]^hU]XX b^RP`^R! cZPWP]]ke R _c]ZbU * ]Pab^oiUS^ J^`oTZP!
^_[PbP bP\^VU]]ke _[PbUVUY ^aciUabR[oUbao R `PW\U`Pe! cabP]^R[U]]ke
TUYabRcniX\ WPZ^]^TPbU[labR^\ B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX#

%&# M^RP`k! cZPWP]]kU R _c]ZbU * ]Pab^oiUS^ J^`oTZP! ]Pe^Tobao _^T
bP\^VU]]k\ Z^]b`^[U\ T^ \^\U]bP ^aciUabR[U]Xo Xe bP\^VU]]^S^
^d^`\[U]Xo R cabP]^R[U]]^\ _^`oTZU#

%'# M^RP`k! Z^b^`kU RR^Wobao ]P bP\^VU]]cn bU``Xb^`Xn B^]UfZ^Y
HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX a bU``Xb^`XX FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX gU`UW
PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y! a fU[ln _U`U\UiU]Xo b`P]WXb^\ ]P
bU``Xb^`Xn b`UblXe S^acTP`abR! ^aR^Q^VTPnbao ^b ^_[Pbk UTX]^S^ aQ^`P#

%(# IbRUbabRU]]^abl WP T^abPRZc! a^Q[nTU]XU _`UTU[l]ke a`^Z^R
T^abPRZX ]U Q^[UU %) acb^Z ! P bPZVU a^e`P]]^abl b^RP`^R! Z^b^`kU
_U`U\UiPnbao a bU``Xb^`XX FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX b`P]WXb^\ gU`UW
bP\^VU]]cn bU``Xb^`Xn B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX ]P bU``Xb^`Xn
b`UblXe S^acTP`abR! a \^\U]bP dPZbXgUaZ^S^ _U`UaUgU]Xo bPZX\X b^RP`P\X
PT\X]Xab`PbXR]^Y S`P]Xfk \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X T^ \^\U]bP _`XQkbXo R _c]Zb _`^_caZP
\Uab^ _`^RUTU]Xo Z^]b`^[o ]P bP\^VU]]^Y S`P]XfU B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX X b`UblUS^ S^acTP`abRP! R^W[PSPUbao ]P A^acTP`abRU]]^U
_`UT_`XobXU =B^]UfZPo VU[UW]Po T^`^SP>#

3

таможенному органу, возлагается на Государственное предприятие «Донецкая
железная дорога».

8. Субъект хозяйствования (грузополучатель) обязан после прибытия
товаров, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на станцию назначения
незамедлительно предоставить таможенному органу товаросопроводительные
(транспортные и коммерческие) документы на товары, указанные в пункте 6
данного Порядка.

9. Таможенный орган проставляет на документах, указанных в пункте 8
настоящего Порядка, оттиск штампа «Под таможенным контролем» и
осуществляет их учет и оформление в порядке, установленном действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

10. Товары, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, подлежат
декларированию путем подачи в таможенный орган грузовой таможенной
декларации или иным предусмотренным законом способом.

11. В отношении товаров, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
оплата таможенных платежей осуществляется в размерах, установленных
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

12. Товары, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, находятся под
таможенным контролем до момента осуществления их таможенного
оформления в установленном порядке.

13. Товары, которые ввозятся на таможенную территорию Донецкой
Народной Республики с территории Луганской Народной Республики через
административную границу между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой, с целью перемещения транзитом на
территорию третьих государств, освобождаются от оплаты единого сбора.

14. Ответственность за доставку, соблюдение предельных сроков
доставки (не более 15 суток), а также сохранность товаров, которые
перемещаются с территории Луганской Народной Республики транзитом через
таможенную территорию Донецкой Народной Республики на территорию
третьих государств, с момента фактического пересечения такими товарами
административной границы между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой и до момента прибытия в пункт пропуска
(место проведения контроля) на таможенной границе Донецкой Народной
Республики и третьего государства, возлагается на Государственное
предприятие «Донецкая железная дорога».



(

%)# A^acTP`abRU]]^U _`UT_`XobXU =B^]UfZPo VU[UW]Po T^`^SP>
_`UT^abPR[oUb R `Ua_cQ[XZP]aZXY ^`SP] Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniXY
S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U ]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P! R
_^`oTZU X a`^ZX! ^_`UTU[U]]kU a^R\Uab]k\ _`XZPW^\ `Ua_cQ[XZP]aZ^S^ ^`SP]P
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniUS^ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P X `Ua_cQ[XZP]aZ^S^ ^`SP]P
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniUS^ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
b`P]a_^`bP! X]d^`\PfXn ^ b^RP`Pe! _U`URUWU]]ke b`P]WXb^\ gU`UW bU``Xb^`Xn
B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX#

%*# @kR^W b^RP`^R! _`^XWRUTU]]ke ]P bU``Xb^`XX B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZX gU`UW PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y
KUa_cQ[XZ^Y X FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y ^aciUabR[oUbao ]P ^a]^RP]XX
`PW`UhXbU[l]ke T^Zc\U]b^R ]P _U`U\UiU]XU b^RP`]^"\PbU`XP[l]ke
fU]]^abUY! RkTP]]ke R _^`oTZU! cbRU`VTU]]^\ `Ua_cQ[XZP]aZX\ ^`SP]^\
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniX\ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P#

%+# @kR^W b^RP`^R! _`^XWRUTU]]ke ]P bU``Xb^`XX b`UblXe S^acTP`abR! P
bPZVU b^RP`^R! ab`P]P _`^XWR^TabRP Z^b^`ke ]U ^_`UTU[U]P! gU`UW
PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y ^aciUabR[oUbao ]P ^a]^RP]XX
`PW`UhXbU[l]ke T^Zc\U]b^R ]P _U`U\UiU]XU b^RP`]^"\PbU`XP[l]ke
fU]]^abUY! RkTP]]ke R _^`oTZU! cbRU`VTU]]^\ `Ua_cQ[XZP]aZX\ ^`SP]^\
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniX\ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P! a ^QoWPbU[l]k\ bP\^VU]]k\
^d^`\[U]XU\ bPZXe b^RP`^R a Xa_^[lW^RP]XU\ S`cW^R^Y bP\^VU]]^Y
TUZ[P`PfXX X[X X]^S^ T^Zc\U]bP! Xa_^[lWcU\^S^ R ZPgUabRU bP\^VU]]^Y
TUZ[P`PfXX! X a c_[Pb^Y bP\^VU]]ke _[PbUVUY! R a^^bRUbabRXX a
WPZ^]^TPbU[labR^\ B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX#

%,# A^acTP`abRU]]^U _`UT_`XobXU =B^]UfZPo VU[UW]Po T^`^SP>
_`UT^abPR[oUb R `Ua_cQ[XZP]aZXY ^`SP] Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniXY
S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U ]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P! R
_^`oTZU X a`^ZX! ^_`UTU[U]]kU a^R\Uab]k\ _`XZPW^\ `Ua_cQ[XZP]aZ^S^ ^`SP]P
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniUS^ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
]P[^S^^Q[^VU]Xo X bP\^VU]]^S^ TU[P X `Ua_cQ[XZP]aZ^S^ ^`SP]P
Xa_^[]XbU[l]^Y R[PabX! `UP[XWcniUS^ S^acTP`abRU]]cn _^[XbXZc R adU`U
b`P]a_^`bP! X]d^`\PfXn ^ dPZbXgUaZ^Y TPbU X Z^[XgUabRU b^RP`^R!
RkRUWU]]ke WP _`UTU[k B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZX gU`UW
PT\X]Xab`PbXR]cn S`P]Xfc \UVTc B^]UfZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y X
FcSP]aZ^Y HP`^T]^Y KUa_cQ[XZ^Y#
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15. Государственное предприятие «Донецкая железная дорога»
предоставляет в республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, в
порядке и сроки, определенные совместным приказом республиканского органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
налогообложения и таможенного дела и республиканского органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
транспорта, информацию о товарах, перевезенных транзитом через территорию
Донецкой Народной Республики.

16. Вывоз товаров, произведенных на территории Донецкой Народной
Республики через административную границу между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой осуществляется на основании
разрешительных документов на перемещение товарно-материальных
ценностей, выданных в порядке, утвержденном республиканским органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
налогообложения и таможенного дела.

17. Вывоз товаров, произведенных на территории третьих государств, а
также товаров, страна производства которых не определена, через
административную границу между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой осуществляется на основании
разрешительных документов на перемещение товарно-материальных
ценностей, выданных в порядке, утвержденном республиканским органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
налогообложения и таможенного дела, с обязательным таможенным
оформлением таких товаров с использованием грузовой таможенной
декларации или иного документа, используемого в качестве таможенной
декларации, и с уплатой таможенных платежей, в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.

18. Государственное предприятие «Донецкая железная дорога»
предоставляет в республиканский орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела, в
порядке и сроки, определенные совместным приказом республиканского органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
налогообложения и таможенного дела и республиканского органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
транспорта, информацию о фактической дате и количестве товаров,
вывезенных за пределы Донецкой Народной Республики через
административную границу между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой.




