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Регистрационный

Об утверждении Изменений в
Порядок получения разрешительных
документов на перемещение
товарно-материальных ценностей 2С29. . .от «

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),

'Г

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить 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, которые прилагаются.

1.

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

2.

3. Директору Департамента правовой работы обеспечить
опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной
Республики, а также на сайте Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики.



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

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Е.Е. ЛавреновМинистр



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от с/

Изменения в Порядок получения разрешительных документов на
перемещение товарно-материальных ценностей

1. Пункт 2.2 Порядка получения разрешительных документов на
перемещение товарно-материальных ценностей, утвержденного 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), изложить в следующей редакции:
«2.2. Оформление разрешительных документов (товарно-транспортная

накладная-далее ТТН), осуществляется в случае:

2.2.1. вывоза товарно-материальных ценностей за пределы Донецкой
Народной Республики, за исключением природного газа, нефти,
нефтепродуктов и электроэнергии, перемещаемых за пределы Донецкой
Народной Республики трубопроводным транспортом и линиями
электропередач;

2.2.2. перемещения по территории Донецкой Народной Республики
отдельных видов товаров, указанных в статье 160 Закона о Налоговой системе.

Указанные ТТН, в том числе в электронной форме, должны быть в
обязательном порядке зарегистрированы (заверены) в органах доходов и
сборов.».

2. Дополнить Раздел II Порядка пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Разрешительные документы (ТТН), предусмотренные настоящим

Порядком, не оформляются при осуществлении следующих хозяйственных
операций (за исключением внешнеэкономических операций с резидентами
Луганской Народной Республики, вывоз товарно-материальных ценностей по
которым осуществляется через административную границу между Донецкой
Народной Республикой и Луганской Народной Республикой), при условии
последующего помещения товарно-материальных ценностей в таможенный
режим, отличный от таможенного режима экспорта:

2.3.1. возврат товаров нерезиденту - стороне внешнеэкономического
договора, согласно которому эти товары ввозились на территорию Донецкой
Народной Республики для свободного обращения, в том числе в связи с
невыполнением (ненадлежащим выполнением) условий настоящего договора



2

или по другим обстоятельствам, которые препятствуют его выполнению, если
такие товары возвращаются на протяжении шести месяцев от даты ввоза на
таможенную территорию Донецкой Народной Республики;

2.3.2. временный вывоз товарно-материальных ценностей в связи с
проведением их поверки, а также для участия в выставках, конференциях,
гастролях и прочих подобных мероприятиях;

2.3.3. вывоз товарно-материальных ценностей с целью осуществления их
ремонта, включая модернизацию, восстановление, регулирование и
калибрование;

2.3.4. возврат нерезиденту - стороне внешнеэкономического договора
товарно-материальных ценностей:

ввезенных с целью переработки и в отношении, которых не
осуществлялись операции по переработке;

ввезенных в качестве продуктов переработки, которые образовались в
результате осуществления операций переработки на таможенной территории
Донецкой Народной Республики;

2.3.5. временный вывоз товарно-материальных ценностей, необходимых
для выполнения работ резидентами Донецкой Народной Республики, или
предоставления товарно-материальных ценностей в аренду нерезидентам за
пределами территории Донецкой Народной Республики;

2.3.6. обратный вывоз товарно-материальных ценностей в случае их
временного ввоза на таможенную территорию Донецкой Народной Республики;

2.3.7. вывоз остатков или отходов, которые образовались в результате
осуществления операций по переработке на таможенной территории Донецкой
Народной Республики иностранных товаров и имеют хозяйственную ценность;

2.3.8. возврат нерезиденту - стороне внешнеэкономического договора
товарно-материальных ценностей, которые после их ввоза на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики находились под таможенным
контролем и не были помещены в таможенный режим;

2.3.9. вывоз транзитных товаров после складирования на таможенной
территории Донецкой Народной Республики (хранения, дробления партий
товаров и других подобных операций);

2.3.10. вывоз товаров Донецкой Народной Республики с целью
реализации в магазине беспошлинной торговли, а также обратный вывоз
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иностранных товаров ранее ввезенных с целью реализации в магазине
беспошлинной торговли.».

3. Пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Оформление разрешительных документов (ТТН) осуществляется

продавцами/экспортерами - путем регистрации ТТН в уполномоченном
структурном подразделении Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики (в том числе ТТН в электронной форме).».

4. В пункте 3.3 Порядка слова «товарно-транспортные накладные»
заменить словами «ТТН».

5. В пункте 3.6 Порядка слова «а также перевозчикам,» исключить.

6. Пункт 3.10 Порядка изложить в следующей редакции:
«ЗЛО. ТТН (в том числе поданная в электронной форме через Личный

кабинет плательщика), форма которой приведена в Приложении 2, оформляется
на конкретную поставку товара и прилагается к заявке. В случае подачи на
бумажном носителе — в 3-х экземплярах (в Луганскую Народную Республику
- в 4-х экземплярах). Один экземпляр ТТН остается в органах доходов и
сборов.

Указанные в ТТН (в т.ч. в электронной форме) номенклатура, количество,
цена товаров, должны соответствовать номенклатуре, количеству, цене товаров,
указанных в договорах (контрактах), в спецификациях (инвойсах, расходных
накладных и пр.), предоставленных субъектом хозяйствования органу доходов
и сборов для осуществления анализа сделки и контроля за проведением
операции.

В случае одновременной отгрузки товарно-материальных ценностей
согласно нескольким договорам (контрактам), ТТН оформляются на каждую
поставку отдельно. На титульном листе ТТН указываются реквизиты
договоров, спецификаций.

ТТН в бумажном виде регистрируются путем заверения подписью
уполномоченного должностного лица и скрепления печатью Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики или территориального
органа доходов и сборов, а в случае оформления ТТН в электронном виде -
путем проставления в верхнем левом поле первого листа электронной ТТН
индивидуального номера ТТН в формате: «МДС-Ю-
который формируется средствами программного обеспечения Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики и является подтверждением
разрешения на отгрузку товарно-материальных ценностей.

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 на товары, перемещаемые через таможенную
границу Донецкой Народной Республики, таможенная стоимость которых не

»,
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превышает 1 000 евро (далее - Заявление), продавцы/экспортёры 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 /экспортёр.».

В пункте 3.11 Порядка слова «товарно-транспортные накладные»
заменить словами «ТТН».

7.

8. В пункте 3.14 Порядка слова «пропуска и» исключить,
«Совета Министров» заменить словом «Правительства».

слова

9. Дополнить Раздел III Порядка пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. В случае если после вывоза товарно-материальных ценностей за

пределы Донецкой Народной Республики (либо после осуществления
реализации отдельных видов товаров, указанных в подпунктах «а», «б», «в»
пункта 160.1 статьи 160 Закона о Налоговой системе), субъектом
хозяйствования выявлены некорректные (ошибочные) данные в оформленной
ранее ТТН, такой продавец /экспортёр имеет право предоставить Корректировку
показателей к товарно-транспортной накладной (далее - Корректировка) по
форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку (на бумажном носителе
и/или в электронном виде через Личный кабинет плательщика) с указанием:

- номера Корректировки и даты ее составления,
- реквизитов ТТН, данные которой корректируются, а именно - номера,

даты ее выдачи, присвоенного налогового номера накладной;
- корректных (исправленных) данных.
В Корректировке в обязательном порядке заполняются все поля в

соответствии с оформленной ранее ТТН с учетом исправленных данных. Не
допускается исправление даты ТТН и ее порядкового номера.

Исправление выявленных некорректных (ошибочных) данных в
оформленной ранее ТТН может быть проведено в срок не позднее 90
календарных дней со дня ее выдачи/даты фактического пересечения границы.

Заявление о подаче корректировки показателей к товарно-транспортной
накладной (далее - заявление о корректировке) подается в письменном виде в
орган доходов и сборов, в котором была оформлена ТТН, с детальным
описанием некорректных (ошибочных) данных, указанием перечня
исправленных строк ТТН, причин проведения корректировки и предоставлением
заверенных копий подтверждающих документов.

Корректировка подается в 4-х экземплярах. Один экземпляр
Корректировки остается в органах доходов и сборов, второй экземпляр в
десятидневный срок подается продавцом/экспортёром таможенному органу (в
случае если в соответствии с положениями действующего законодательства
таможенные процедуры в отношении таких товаров не производились -
предприятию, учреждению, организации, которое осуществляет учет вывозимых
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товарно-материальных ценностей). Продавец /экспортёр несет персональнуюответственность за своевременность информирования таможенных органов, атакже вышеуказанных предприятий, учреждений, организаций о проведениикорректировки ТТН.
Заявление о корректировке рассматривается органом доходов и сборов в15-дневный срок с момента получения.

случае принятия положительного решения Корректировка,представленная на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченногодолжностного лица Министерства доходов и сборов Донецкой НароднойРеспублики и скрепляются печатью Министерства доходов и сборов ДонецкойНародной Республики (или территориального органа доходов и сборов), а вслучае оформления Корректировки в электронном виде в верхнем левом полеэлектронной Корректировки проставляется индивидуальный номер ТТН вформате: «МДС-Ю-
программного обеспечения Министерства доходов и сборов Донецкой НароднойРеспублики и является подтверждением разрешения на проведение исправленийпоказателей ТТН.

В проведении корректировки показателей ТТН может быть отказано вслучае отсутствия документального подтверждения достоверности данных,указанных в ТТН. Об отказе в проведении Корректировки заявителюнаправляется письмо с указанием причин отказа. В случае оформленияКорректировки в электронном виде - в верхнем левом поле электроннойКорректировки проставляется запись «Отказано» с указанием причин отказа вполе «Комментарий».
Корректировка действительна при наличии ТТН с отметкой таможенныхорганов, а в случае вывоза товаров железнодорожным транспортом черезадминистративную границу между Донецкой Народной Республикой иЛуганской Народной Республикой

административной границы, которая проставляется
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики,устанавливающими порядок перемещения товаров.».

В

», который формируется средствами

с отметкой о пересечении
в соответствии с

10. В пункте 4.1 Порядка слово «пропуска,» исключить, слова «СоветаМинистров» заменить словом «Правительства».
11. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
12. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

Директор Департамента
администрирования налогоплательщиков ховец



Лицевая сторона товарно-траиспортноГ!накладной
на перемещение товарно-материальных ценностей Приложение 2 к Порядку получения

разрешительных документов на
перемещение товарно-материальных
ценностей (пункт 3.10 раздела 111)

ДНР отШШ"Ш
Отметка МДСДНР или территориального органа МДСДНР о

регистрации ТТН
.20от г.

Номер Дата ТТН:
число, месяц , гол

Иродавец/экспортСр:

Контракт (договор) Jit Регистр.wVtот от
Спецификация Jft Регистр.Atот от

ИКЮЛ/РНУКН: ИКЮЛ обслуживающего банка*:

Наименование продавца/экспортера:
НаименованиеФИО субъекта хозяйствовании

Юридический адрес иродавца/эксиортбра:
(место регистрации ФЛП) (страна, область, город/село/поселок, улица, дом, квартира)

Грузоотправитель:

ИКЮЛ/РНУКН:

Наименование грузоотправителя:
Наимснование/ФИО субъекта хозяйствования

Пункт ногрузкн/нанменованне
железнодорожной станции отправления (алрес/название)

Покупатель:

ИКЮЛ/РНУКН: ИКЮЛ обслуживающего банка*:

Наименование покупателя:
Наимснованне/ФИО субъекта хозяйствования

Юридический адрес покупателя:
(место регистрации ФЛП) (страна, область, город/ссло/посслок, улица, дом, квартира)

Грузополучатель;

ИКЮЛ/РНУКН: 1 I I I I

Наименование грузополучателя:
Наимснованне/ФИО субъекта хозяйствования

Пункт разгрузки/наименованне
железнодорожной станции назначения (адрсс/назаанис)

Цель перемещения:

1 [ реализация | |временный вывоз ^переработка | |транзит 4 [ возврат

Информация о пс| свозчике и лице, управляющем транспортным средством:
Данные иодитсля

Серия,номер водительского
удостоверения

Иаммснованиг/ФИО субъекта
хозяйствования

Ф.11.0. Серия, номер паспорта
ИКЮЛ/РНУКН

Информация о транспортном средстве:
Регистрационный номерТС [ Регистрационный номер прицепаМаркан

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



Продолжение приложения 2
Обратная сторона товарно-транспортной накладной
на перемещение товарно-материальных ценностей
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"Перемещение ТМЦ разрешаю"***

ФИО.должностного лица/ Подпись / М П

Валюта контракта (договора) Курс ЦРБ на дату подачн заявки
Сумма ТТН в национальной валюте рос.руб.
Перечень товаров:

цена
Вес *, кг едини Сумма в

валюте
контраста

Коли-
чество

КодТНВЭД*
(первые 4
звяка)

СтранаJHt Номер
вагона** Единица

измерения
цыНаименование товара производствап/н
товар(объем) брутто нетто а в

Итого: х X X X

Всего позиций

Вес брутто (кг)
Вес нетто (кг)

Отправитель: Получатель:
Должность /Ф.И.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 упрощенной процедуре таможенного оформления товаров без оформления ГТД или Заявления"•обязательно к заполнению при перемещении ТМЦжелезнодорожным транспортом
"*• заполняется при оформлении ТТН на бумажном носителе



Ничем» сторона корректировки показателей к товарно-транспортном
накладной на псрсысшснис товарно-материальных ценностей

Приложение 3 к Порядку получения
разрешительных документов на
перемещение товарно-материальных
ценностей (пункт 3.16 раздела Ш)

(в редакции приказа Министерства доходов
еспублики

Отметка МДСДПР или территориального органа МДСДПР о
регистрации ТТН

.20от г.

/Корректировка показателей от г.

к товарно-транспортной накладной Jft от г.

МДС-Ю-.индивидуальный номер накладной:

1НСПОРТВОЙ НАКЛАДНОЙ

Продавец /зкепортёр:

Контракт (договор) Л» Регистр..Vtот от

Спецификации Jit Регистр.Л»от от

1 I I I I I 1 1 I I 1НКЮЛ/РНУКН: ИКЮЛ обслуживающего банка":

Наименование пролавцаУэкспортёра:
Наименование.ФИО с>0ьсктз хоийствоваши

Юридический адрес иродавца/зкепортёра:
(место регистрации ФЛП) (страна, область, городссло/поселок. улица, лом, квартира)

Грузоотправитель;

НКЮЛ/РНУКН:

Нанменованнс грузоотправители:
НаниснованнсФИОобъекта хоийствоваши

Пункт логруэкн/наименование
железнодорожной станции отправления (алрсс/наманне)

Покупатель:

I I I I I I I I I I I IНКЮЛ/РНУКН: НКЮЛ обслуживающего банка":

Наименование покупатели: Наииснованис/ФНОобъекта хоийствовання

Юридический адрес покупатели:
(место регистрации ФЛП) (страна, область. торо.Усс.ХУ'ткхоок. > лнид. аоч, квартира)

Грузополучатель:
I I I 1 1 1 1 |~ПНКЮЛ/РНУКН:

Наименование грузополучателя: Нашюювакис/ФНОобъекта хоийствоваши

Пункт разгрузки/наименованнс
железнодорожной станции назначения (адрес1намание)

Цель перемещении:

|временный вывоз | |переработка | 1транзит | |возвратI |реализация

Информация о перевозчике и лице, управляющем транспортным средством:
Данные ниппеля

Серия, номер ft<uiiic.ibCKoio
удостоверенияНанысишшше/ФИОсубьскта

тоиШстттопапня
Ф.Н.О. Серия,номер иаспорта

НКЮЛ/РНУКН

Информация о транспортном средстве:
Тин Марка Pci нсIрационный помер ТС
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2

Дата фактического пересечения границы

(число, месяц , год)
Ф И О. должностного дню/ Подпись / М П •••

Валюта контракта (договора) Курс ЦРБ на дату полачн заявку

Сумма ТТН в национальной валюте рос.руб.
Переченьтов^ IB:

Ценя Сумма в
валюте
контракт

Вес*, кгКоли*
честно
(объем)

КадТН ВЭД*
(первые 4
така)

единицы
товара ш
валюте

контракта

Номер
вагона***

Единица
измерения

Страна
npomiMuCTBi*

Наименование товарап/п
брутто нетто а

Итого: х X X X

Всего позиций

Вес брутто (кг)
Вес нетто (кг)

Руководитель юридического лица/
Ф.И.О.физического липа-предпринимателя Ди.1Ж>юсть/Ф.И.О./ Полнись / М.П.(при наличии)

Дата подачи

'-обязательно к заполнению при перемещении ТМЦ в Луганскую Народитю Рссп)бднку
"•обязательно к заполнению при перемещении ТМЦжеленюдорожным транспортом

заполняется при оформлении ТТН на бумажном носителе

I Не дотсыстся исправление данных относительно даты составления ТТН н ее порядкового номера




