
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«Об» ОЛ 2о/$г. Донецк

О внесении изменений в Порядок
получения
документов на перемещение
товарно-материальных ценностей

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
разрешительных

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОJpff1 Pf :HCToaj't '.ChJiLiH

192i‘• от

С целью усовершенствования процедуры получения разрешительных
документов на перемещение товарно-материальных ценностей, руководствуясь
пунктом 162.1 статьи 162 главы 24 Закона Донецкой Народной Республики «О
налоговой системе», пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о Министерстве
доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 г. 37-8 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок получения разрешительных документов на
перемещение товарно-материальных ценностей, утвержденный приказом
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 08
сентября 2016 г. 267, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 09 сентября 2016 г. под регистрационным

1549 (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 3.1 Порядка после слов «на бумажном носителе
и/или в электронном виде» дополнить словами «с использованием АИС
«Личный кабинет плательщика (далее -Личный кабинет плательщика)»»;

1.2. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 Порядка слово «грузоотправителями»
заменить словами «продавцами (грузоотправителями)»;

1.3. в пункте 3.10 Порядка:

Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подчеркнутый

https://dnr-online.ru/download/99-ins-o-nalogovoj-sisteme-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-11-02-2019g/
Пользователь
Подсвеченный

Пользователь
Подчеркнутый

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/09/PrikazMDS_N267_08062016.pdf


1.3.1. в абзаце первом слова «электронный кабинет» заменить словами
«Личный кабинет плательщика»;

1.3.2. в абзаце четвертом слово «правом» заменить словом «левом»;

1.4. пункт 3.10 Порядка дополнить новыми абзацами, пятым и шестым,
следующего содержания:

«При перемещении товарно-материальных ценностей, произведенных на
территории Донецкой Народной Республики, в Луганскую Народную
Республику по упрощенной процедуре таможенного оформления товаров без
оформления ГТД или Заявления, продавцы (грузоотправители) в ТТН
указывают коды товаров согласно единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН
ВЭД), страну производства и вес (брутто и нетто).

Ответственность за правильность определения кодов ТН ВЭД товаров
несет продавец (грузоотправитель).»;

1.5. пункт 3.13 Порядка изложить в следующей редакции:

«3.13. В случае выявления несоответствия данных, указанных в ТТН,
субъект хозяйствования обязан до осуществления таможенного оформления
товаров, а в случае вывоза товаров железнодорожным транспортом через
административную границу между Донецкой Народной Республикой и
Луганской Народной Республикой - до момента фактического пересечения
административной границы, заверить в органах доходов и сборов ТТН с
исправленными данными и произвести возврат соответствующих заверенных
ранее ТТН».

1.6. пункт 3.15 Порядка дополнить новым абзацем вторым следующего
содержания:

«В случае, если вывоз товарно-материальных ценностей за пределы
Донецкой Народной Республики осуществляется через административную
границу между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной
Республикой железнодорожным транспортом, номенклатура и количество
товаров, указанные в ТТН, должны соответствовать данным, указанным в
транспортных железнодорожных накладных».

1.7. пункт 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.2. Вывоз товаров, произведенных на территории Донецкой Народной
Республики, на территорию Луганской Народной Республики осуществляется в
соответствии с нормами Постановления Президиума Совета Министров



Донецкой Народной Республики от 27.03.2017 4-9 (с изменениями),
Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 27.12.2018
2-4 «Об утверждении Порядка перемещения субъектами хозяйствования
Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республики товаров и
иных предметов через административную границу между Донецкой Народной
Республикой и Луганской Народной Республикой железнодорожным
транспортом»».

1.8. в пункте 5.2 Порядка слова «электронный кабинет» заменить словами
«Личный кабинет плательщика»;

1.9. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

2. Директору Департамента администрирования налогоплательщиков
обеспечить представление настоящего Приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Директору Департамента правовой работы обеспечить опубликование
настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр Е.Е. Лавренов



Лiщемя сторона товарно-транспортной накладной
на перемещение тоаарио-материальных ценностей Приложение 3 к Порядку получения

разрешительных документов на
перемещение товарно-материальных
ценностей (пунгт 3.10 раздела III )
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I I I I I IНомер Дата выдачи:
число, месяц, гад

Контракт (договор) St Регистр.Л»от от
Спецификация Ля Ретстр.X»от от

Продавец (грузоотправитель):
Код ЕГР (ИНН): I I I I I I I I I

Наименование продавца:
(грузоотправителя)

Юридический адрес продавца^
Название субъекта хозяйслювання/Ф И О физического лица-предпринимателя

(страна, область, ropoa'ccjKb'поселок, улица, дом. квартира)

Адрес отправки:
(страна, область, городсело/посслок, улица, лом, квартра)

Покупатель (грузополучатель):

Код ЕГР (ИНН): I I 1 I I I I I I

Наименование покупателя:
(грузополучателя)

Юридический адрес покупателя:

Название субъекта хозяйстповання/Ф И О физического лица- предпринимателя

(страна, область, город'ссю'ооссхж. улица, дом , квартира)

Адрес получения:
(страна, область, город'ссло'поселок, улица, дом, квартира)

11нформацня о транспортном средстве: тРетстрацкмяыЯ яемер ТС/вомера вага ям 5 <жряав РететраавянныЯ номериршщцТип

Информация о перевозчике и лице, управляющем транспортным средством:
Данная ваджтеля

, , „о
•**' vret
ЕГРП1ШП ФЛ.О. Серия, номер паспорт

V

Подпись лица, упраалаюшего транспортным средством,
подтверждающая правильность информации о транспортом средстве

и сто личных лянных

Отправитель: Получатель:
Ф И О / Подпись / М П Ф И О / Подпись / М П



Продолжение приложении 3Обратная сюрона товарно -транспортной накладной
на перемещение ювлрно -материальныч иенноосй

л

Разрешение на пересечение границы:

Должностное лицос по
ЧИСТО. МОСИН. год число , месиц. гол

ФИО Полнись М И

Дата фактическою пересечении:

ФИО / >4?8AL . ММчисто , месяц, год

Перечень тиарой:
Код ТН
вэд*
(первые 4
знака)

Цена
единицы
товара,
рос,руб.

Страна
нронэвод-

Вес*,кгКоли-
честно
(объем)

Л* Сумма,
рос.руб.

Единица
измеренияНаименование товарап/п * бруттоства нетто

Итого : х X X X

Валю in контракта (договора)

Сумма ЧТИ н валюте контракта (договори)

Всего ношннЛ

Вес немо (кг)
Вес бру тто (кт)

* Отравитель: Получатель:
ФИО / Подпись / МП ФИО Подпись М II

** обязательно к заполнению при перемещении ТМЦ в Луганскую Народную Республику по упрощенной




