
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2018 г. № 2-5 

О внесении изменений в Порядок лицензирования импорта алкогольной 

продукции и табачных изделий на территорию Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Постановлением  Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 10 марта 2017 г. № 3-47 

В целях реализации государственной политики в сфере производства и 

оборота подакцизной продукции, руководствуясь частью 3 статьи 17 Закона 

Донецкой Народной Республики от 23 сентября 2016 года № 149-IHC                        

«О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, 

алкогольной продукции и табачных изделий», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок лицензирования импорта алкогольной продукции и 

табачных изделий на территорию Донецкой Народной Республики, 

утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 10 марта 2017 г. № 3-47 (далее – Порядок), следующие 

изменения:  

 1.1. Пункт 1.1. раздела I Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.1. Импорт алкогольной продукции (кроме пива) и/или табачных 

изделий на территорию Донецкой Народной Республики осуществляется 

субъектами хозяйствования – юридическими лицами всех форм собственности 

при условии получения ними лицензии на такой вид деятельности, кроме 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Субъекты хозяйствования, осуществляющие импорт алкогольной 

продукции и/или табачных изделий на территорию Донецкой Народной 
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Республики, обязаны внести на специальный счет в Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики гарантийную сумму в 

размере 10 000 000,00 рос. руб. 

Гарантийная сумма используется для оплаты денежных обязательств, 

штрафных (финансовых) санкций (штрафа), примененных к субъекту 

хозяйствования - импортеру за нарушения норм налогового, валютного и 

другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на 

органы доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в случае их 

непогашения или неполного погашения субъектом хозяйствования – 

импортером самостоятельно в установленный срок. В таком случае органы 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики обращают взыскание на 

денежные средства, находящиеся на специальном счете в Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, путем направления в 

Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики 

платежного требования на списание и перечисление в соответствующий 

бюджет денежных средств. 

Субъектам хозяйствования, имеющим действующую лицензию на право 

импорта алкогольной продукции и/или табачных изделий, обеспечить внесение 

гарантийной суммы на специальный счет в Центральном Республиканском 

Банке Донецкой Народной Республики в течение одного месяца с даты 

опубликования настоящего Постановления. По истечению срока, субъекты 

хозяйствования - импортеры обязаны предоставить в Министерство доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики документы, подтверждающие внесение 

гарантийной суммы на специальный счет в Центральном Республиканском 

Банке Донецкой Народной Республики в полном объеме.  

После аннулирования или окончания срока действия лицензии на право 

импорта алкогольной продукции и/или табачных изделий (при условии 

отсутствия заявления на получения новой лицензии), гарантийная сумма, 

уменьшенная на сумму оплаченных денежных обязательств, штрафных 

(финансовых) санкций (штрафа) в случае их применения, возвращается 

Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики на 

текущий счет субъекта хозяйствования.». 

1.2. Дополнить пункт 2.1. раздела II Порядка подпунктом 2.1.4 

следующего содержания: 

«2.1.4 копию документа, подтверждающего внесение на специальный 

счет в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики 

гарантийной суммы в размере 10 000 000,00 рос. руб.». 

1.3. Дополнить пункт 3.1. раздела III Порядка подпунктом 3.1.4 

следующего содержания: 
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«3.1.4 осуществление расходных операции со специального счета в 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики.».  

1.4. Дополнить пункт 4.1. раздела IV Порядка подпунктом 4.1.5 

следующего содержания: 

«4.1.5 не предоставления и/или несвоевременного предоставления 

субъектом хозяйствования - импортером документов, подтверждающих 

внесение гарантийной суммы на специальный счет в Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики в установленный 

срок.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




