
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ПРИКАЗ

<*&» /У 20/^г. Донецк

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

от « * Ы ь1 Ск .201̂ .

С целью усовершенствования процедуры получения разрешительных
документов на перемещение товарно-материальных ценностей, руководствуясь
пунктом 162.1 статьи 162 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 изменения 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, изложив приложение 3 к нему в новой редакции (прилагается).
2. Заместителю директора Департамента правовой работы обеспечить

представление настоящего Приказа на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики и последующее его
опубликование на официальном сайте Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, а также на официальном сайте Донецкой
Народной Республики.
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3. Настоящий Приказ вступает /в силу со дня его официального
опубликования. '

4. Контроль за исполнением
/

ящего Приказа оставляю за собой.

М.Ю. СавенкоВрио Министра

/



Продолжение приложения 3Обратная сторона товарно-транспортной накладном
на перемещение товарно-материальных ценностей

2
"Перемещение ТМЦ разрешаю

ФИО /Подпись / М П

Валюта контракта (договора) Курс ЦРБ на дату подачи заявки

Сумма ТТН в национальной валюте рос.руб.
Перечень товаров:

Цена
единимы
товара о
валюте

контракта

Вес *, кт Сумма в
валюте

кошрак-1 а

Коли-
чество
(объем)

Единица
измерен»

Код T1I ВЭД-
( u t puu t 4
тннк'я)

Стран*
проыьодегьа

Номер
вагона** Наименование товарап/п я брутто нетто

Итого: хX X X

Всего позиций

Вес брутто (кт)
Вес нетто (кт)

Отправитель: Получатель:
Должность / ФИ О / Подпись /М П (при наличии) Должность / Ф И О. / Подпись / М П (при наличии)

*- обязательно к заполнению при перемещении ТМЦ в Луганскую Народную Республику по упрошенной процедуре таможенногооформления товаров без оформления ГТД или Заявления
обязательно к заполнению при перемещении ТМЦжелезнодорожным транспортом
заполняется при оформлении ТТН на бумажном носителе



Приложение 3 к Порядку
получения разрешительных

Лицевая сторона товарно-транспортной накладной
на перемещение товарно-материальных ценностей

документов на перемещение
товарно-материальных ценностей
(пункт 3 10 раздела III)

СДНР отм:
Отметка МДС ДНР или территориального органа МДС
ДНР о регистрации ТТН

.20от г.
ТОВАРНС|ТРАНСПОРТПАЯ НАКЛАДНАЯ

Дата ТТН:Номер
число, месяц, год

1[ролавец/экспортёр:

Контракт (договор) ,У« Регистр. Л» отот
Регистр.JftСпецификации от от

Г"Т1~Г"ГТ""Г"ПИКЮЛ/РНУКН: ИКЮЛ обслуживающего банка*:

Наименование продавца/экспортёра:
Наименование.ФИО субъекта хозяйствовании

Юридический адрес продавца/эксиортёра:
(место регистрации ФЛН ) (страна, область, гораасслсУпоселок, улица, дом, квартира)

Гру зоогнраиитсль:

ИКЮЛ/РНУКН:

Наименование грузоотправителя:
Наименование'ФИО субъекта хозяйствования

Пункт погрузки/
наименование станции отправления (адрсс/назваинс)

Покупатель:

ИКЮЛ обслуживающего банка*:ИКЮЛ/РНУКН:
I

Наименование покупателя:
Накменованне/ФИО субъекта хозяйствования

Юридический адрес покупателя:
(место ретеграции ФЛП) (страна, область, город/сежУпоселок, улица, дом, квартира)

Грузополучатель:

ИКЮЛ/РНУКН:

Наименование грузополучателя:
Наименование.ФИО субъекта хозяйствования

Пункт разгрузки/
наименование станции назначения (адрес-название)
Цель перемещения:

^переработка | [транзит | ] возврат]реализация 1 [ временный вывоз

Информация о перевозчике и лице, управляющем транспортным средством:
данные водителяданные nepetn

Серия, номер водкгялмкогвНанмеиованне/ФИОсубъекта
хозяйствования

Серия, номер паспортаФ.И.О.
ИКЮЛ/РНУКН

Информация о транспортном сШстве:
ipHucuaшкркаРегистрационным номер I 1 II п

У

»

Получатель:Отправитель:
ФИО / Подпись /МПФИО. / Подпись / М П




