
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17 апреля 2020 г. № 20-6 

 
О внесении изменений в Порядок выдачи заключений об отсутствии 

опасных составляющих в отходах, которые являются объектом импорта 

или экспорта, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 24 мая 2019 г. № 9-2 

 
В целях усовершенствования процедуры выдачи разрешительных 

документов Государственным комитетом по экологической политике и 

природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, 

руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

статьей 110 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном 

регулировании в Донецкой Народной Республике», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Пункт 3 Порядка выдачи заключений об отсутствии опасных 

составляющих в отходах, которые являются объектом импорта или экспорта, 

утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 24 мая 2019 г. № 9-2 (далее – Порядок) изложить в следующей 

редакции: 

«3. Для получения Заключения Заявитель предоставляет в 

Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики следующие 

документы:  

3.1. заявление на получение Заключения об отсутствии опасных 

составляющих в отходах, которые являются объектом импорта или экспорта с 

указанием наименования отхода, его количества, кода Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности по форме, согласно приложению 1;  

 3.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица – предпринимателя; 
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3.3. копию справки о включении Заявителя в реестр статистических 

единиц; 

3.4. копию карточки аккредитации субъекта внешнеэкономической 

деятельности Донецкой Народной Республики, выданную Заявителю 

уполномоченным структурным подразделением Министерства доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики; 

3.5. копию внешнеэкономического договора (контракта), приложения и 

(или) дополнения к нему; 

3.6. копию контракта (договора) между экспортером и производителем 

или импортером и потребителем товара в случае, если Заявитель выступает 

посредником; 

3.7. документ, который будет подтверждать информацию о наличии 

технических (технологических) возможностей для использования ввозимых 

отходов (акт обследования (при наличии), техническая документация, выписка 

из технологических регламентов производства); 

3.8. документы, удостоверяющие качественные характеристики отходов 

(при наличии); 

3.9. товаросопроводительные документы (счет-фактура, инвойс, 

товаротранспортная накладная). 

Заявитель несет ответственность за достоверность информации, 

приведенной в документах, представленных для получения Заключения. 

Документы, перечисленные в подпунктах 3.2. – 3.7. настоящего пункта, 

предоставляются при повторном обращении на получение заключения только в 

случае внесения изменений в данные документы.». 

 

2. Пункт 9 Порядка дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае необходимости регулярного трансграничного перемещения 

отходов, которые являются объектом импорта или экспорта с неоднократным 

пересечением государственной границы Донецкой Народной Республики, 

Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики осуществляет 

выдачу Заявителю соответствующего Заключения на несколько партий 

поставки отходов, которые являются объектом импорта или экспорта в 

пределах срока действия Заключения, при выполнении следующих условий: 

отходы, которые являются объектом импорта или экспорта, каждого 

наименования имеют одинаковые физические и химические свойства и 

поставляются по одному контракту; таможенное оформление отходов, которые 

являются объектом импорта или экспорта осуществляется в одном и том же 

таможенном органе, и перемещение их осуществляется через одни и те же 

пункты пропуска через государственную границу Донецкой Народной 

Республики.». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства      А.Е. Ананченко 


