
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 26 мая 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 года 

№ 99-IHC «О налоговой системе» (опубликован на официальном сайте 

Народного Совета Донецкой Народной Республики 19 января 2016 года) 

следующие изменения: 

1) пункт 71.1 статьи 71 дополнить подпунктом 71.1.19 в следующей 

редакции:  

«71.1.19. стоимость подакцизных товаров (кроме нефтепродуктов и 

сжиженного газа), полученных плательщиком по хозяйственным договорам, за 

исключением внешнеэкономических договоров (контрактов), но не оплаченных 

в течение 30 календарных дней с момента фактического получения таких 

товаров.»; 

2) пункт 84.1 статьи 84 дополнить подпунктами «д» – «ж» в следующей 

редакции:  

«д) электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания 

табака.  

В целях настоящей главы электронными системами доставки никотина 

признаются электронные устройства, используемые для преобразования 
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жидкости для электронных систем доставки никотина в аэрозоль (пар), 

вдыхаемый потребителем, которое может быть использовано как в качестве 

средства доставки никотина, так и для вдыхания ароматизированного пара 

(аэрозоли) без содержания никотина, за исключением медицинских изделий, 

зарегистрированных в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

В целях настоящей главы устройствами для нагревания табака признаются 

электронные устройства, используемые для образования табачного пара, 

вдыхаемого потребителем, путем нагревания табака без его горения или тления; 

е) жидкости для электронных систем доставки никотина.  

В целях настоящей главы жидкостью для электронных систем доставки 

никотина признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме 

от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в электронных системах 

доставки никотина; 

ж) табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания.»; 

3) подпункт 84.3.1 пункта 84.3 статьи 84 изложить в следующей редакции: 

«84.3.1. спирт этиловый и другие спиртные дистилляты, алкогольная 

продукция, пиво: 

Код товара 

(продукции) согласно 

ТН ВЭД 

Описание товара 

(продукции) 

согласно ТН ВЭД 

Единицы 

измерения 

Ставки 

налога 

2203 00 Пиво из солода 

(солодовое) 

российских 

рублей за 1 литр 

10,00 

2204 

(кроме 2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00) 

Вина виноградные 

натуральные 

российских 

рублей за 1 литр 

3,00 

2204 

(кроме 2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00) 

Вина натуральные с 

добавлением спирта 

и крепкие 

(крепленые) 

российских 

рублей за 1 литр 

9,00 
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2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00 

Вина игристые 

Вина газированные 
российских 

рублей за 1 литр 

7,00 

2205 Вермуты и другие 

вина виноградные 

натуральные с 

добавлением 

растительных или 

ароматических 

экстрактов 

российских 

рублей за 1 литр 

100-процентного 

спирта 

60,00 

2206 00 

(кроме 2206 00 31 00, 

2206 00 51 00, 

2206 00 81 00 − сидр и 

перри (без добавления 

спирта) 

Другие сброженные 

напитки (например, 

сидр, перри 

(грушевый напиток), 

напиток медовый); 

смеси из сброженных 

напитков и смеси 

сброженных 

напитков с 

безалкогольными 

напитками, в другом 

месте не 

поименованные (с 

добавлением спирта) 

российских 

рублей за 1 литр 

100-процентного 

спирта 

60,00 

2206 00 31 00 

2206 00 51 00 

2206 00 81 00 

Сидр и перри (без 

добавления спирта) 

российских 

рублей за 1литр 

2,00 

2207 Спирт этиловый, 

неденатурированный, 

с концентрацией 

спирта 80 об. % или 

более; спирт 

этиловый, другие 

спиртные 

дистилляты и 

спиртные напитки, 

полученные путем 

перегонки, 

российских 

рублей за 1 литр 

100-процентного 

спирта 

60,00 
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денатурированные, 

любой концентрации 

2208 Спирт этиловый 

неденатурированный 

с концентрацией 

спирта менее 80 об. 

%; спиртовые 

дистилляты и 

спиртные напитки, 

полученные путем 

перегонки, ликеры и 

другие напитки, 

содержащие спирт 

российских 

рублей за 1 литр 

100-процентного 

спирта 

60,00 

»; 

4) «84.3.2. табачные изделия, табак, промышленные заменители табака, 

электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем 

доставки никотина: 

Код товара 

(продукции) 

согласно ТН ВЭД 

Описание товара (продукции) 

согласно ТН ВЭД 

Единицы 

измерения 

Ставки 

налога 

2401 Табачное сырье 

Табачные отходы 

долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

6,70 

2402 10 00 00 Сигары, включая сигары с 

отрезанными концами, и 

сигарелы (тонкие сигары), с 

содержанием табака 

долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

6,70 

2402 20 90 10 Сигареты без фильтра, 

папиросы 

российских 

рублей за 

1000 штук 

50,00 
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2402 20 90 20 Сигареты с фильтром долларов 

США за 1000 

штук 

12,00 

2403 

(кроме  

2403 99 10 00,  

2403 11 00 00) 

Табак и заменители табака, 

другие, промышленного 

производства; табак 

«гомогенизированный» или 

«восстановленный»; табачные 

экстракты и эссенции 

долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

7,00 

2403 11 00 00 Табак для кальяна, указанный в 

примечании к субпозиции 1 к 

данной группе 

долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

3,00 

2403 99 10 00 Жевательный и нюхательный 

табак 

долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

7,00 

8543 70 Электронные системы доставки 

никотина, устройства для 

нагревания табака 

российских 

рублей за 1 

штуку 

40,00 

2402209000 

2402900000 

2403999009 

Табак (табачные изделия), 

предназначенный для 

потребления путем нагревания 

Долларов 

США за 1000 

штук 

1,00 

2403999009 

2905450009 

3302909000 

3824999609 

3824999209 

3824909809 

Жидкости для электронных 

систем доставки никотина 

российских 

рублей за 1 

миллилитр 

10,00 

»; 

5) подпункт 84.4.1 пункта 84.4 изложить в следующей редакции: 

«84.4.1. спирт этиловый и другие спиртные дистилляты, алкогольная 

продукция, пиво: 
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Код товара 

(продукции) 

согласно ТН 

ВЭД 

Описание товара 

(продукции) согласно ТН 

ВЭД 

Единицы 

измерения 

Ставки 

налога 

2203 00 Пиво из солода (солодовое) российских 

рублей за 1 

литр 

12,00 

2204 

(кроме 2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00) 

Вина виноградные 

натуральные 

российских 

рублей за 1 

литр 

6,00 

2204 

(кроме 2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00) 

Вина натуральные с 

добавлением спирта и крепкие 

(крепленые) 

российских 

рублей за 1 

литр 

14,00 

2204 10, 

2204 21 10 00, 

2204 29 10 00 

Вина игристые 

Вина газированные 

российских 

рублей за 1 

литр 

12,00 

2205 Вермуты и другие вина 

виноградные натуральные с 

добавлением растительных или 

ароматических экстрактов 

российских 

рублей за 1 

литр 100-

процентного 

спирта 

150,00 

2206 00 

(кроме 2206 00 

31 00,  

2206 00 51 00, 

2206 00 81 00 – 

сидр и перри 

(без добавления 

спирта) 

Другие сброженные напитки 

(например, сидр, перри 

(грушевый напиток), напиток 

медовый); смеси из 

сброженных напитков и смеси 

сброженных напитков с 

безалкогольными напитками, в 

другом месте не 

поименованные (с 

добавлением спирта) 

российских 

рублей 100-

процентного 

спирта 

150,00 
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2206 00 31 00 

2206 00 51 00 

2206 00 81 00 

Сидр и перри (без добавления 

спирта) 

российских 

рублей за 1 

литр 

5,00 

2207 Спирт этиловый, 

неденатурированный, с 

концентрацией спирта 80 об. % 

или более; спирт этиловый и 

другие спиртные дистилляты и 

спиртные напитки, полученные 

путем перегонки, 

денатурированные, любой 

концентрации 

российских 

рублей за 1 

литр 100-

процентного 

спирта 

150,00 

2208 Спирт этиловый, 

неденатурированный с 

концентрацией спирта менее 

80 об. %; спиртовые 

дистилляты и спиртные 

напитки, полученные путем 

перегонки, ликеры и другие 

напитки, содержащие спирт 

российских 

рублей за 1 

литр 100-

процентного 

спирта 

150,00 

»; 

6) подпункт 84.4.2 пункта 84.4. статьи 84 изложить в следующей редакции:  

«84.4.2. табачные изделия, табак, промышленные заменители табака, 

электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем 

доставки никотина: 

Код товара 

(продукции) 

согласно ТН ВЭД 

Описание товара 

(продукции) согласно ТН 

ВЭД 

Единицы 

измерения 

Ставки 

налога 

2401 Табачное сырье 

Табачные отходы 

Долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

6,70 
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2402 10 00 00 Сигары, включая сигары с 

отрезанными концами, 

сигариллы (тонкие сигары) с 

содержимым табака 

Долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

6,70 

2402 20 90 10 Сигареты без фильтра, 

папиросы 

Российских 

рублей за 

1000 штук 

50,00 

2402 20 90 20 Сигареты с фильтром Долларов 

США за 1000 

штук 

15,00 

2403 

(кроме  

2403 99 10 00,  

2403 11 00 00) 

Табак и заменители табака, 

другие, промышленного 

производства; табак 

«гомогенизированный» или 

«восстановленный»; табачные 

экстракты и эссенции 

Долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

7,00 

2403 11 00 00 Табак для кальяна, указанный в 

примечании к субпозиции 1 к 

данной группе 

долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

3,00 

2403 99 10 00 Жевательный и нюхательный 

табак 

долларов 

США за 1 

килограмм 

(нетто) 

7,00 

8543 70 Электронные системы 

доставки никотина, устройства 

для нагревания табака 

российских 

рублей за 1 

штуку 

40,00 
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2402209000 

2402900000 

2403999009 

Табак (табачные изделия), 

предназначенный для 

потребления путем нагревания 

долларов 

США за 1000 

штук 

1,00 

2403999009 

2905450009 

3302909000 

3824999609 

3824999209 

3824909809 

 

Жидкости для электронных 

систем доставки никотина 

российских 

рублей за 1 

миллилитр 

10,00   

»; 

7) подпункт 84.5.2 пункта 84.5 статьи 84 изложить в следующей редакции: 

«84.5.2. табачные изделия, табак, промышленные заменители табака, 

электронные системы доставки никотина, жидкости для электронных систем 

доставки никотина: 

Код товара 

(продукции) 

согласно ТН ВЭД 

Описание товара 

(продукции) согласно 

ТН ВЭД 

Единицы 

измерения 

Ставки 

налога 

2401 Табачное сырье 

Табачные отходы 

долларов США  

за 1 килограмм 

(нетто) 

2,20 

2402 10 00 00 Сигары, включая сигары 

с отрезанными концами, 

и сигарелы (тонкие 

сигары), с содержанием 

табака 

долларов США 

за 1 килограмм 

(нетто) 

2,20 

2402 20 90 10 Сигареты без фильтра, 

папиросы 

российских 

рублей за 1000 

штук 

20,00 

2402 20 90 20 Сигареты с фильтром долларов США  

за 1000 штук 

2,00 
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2403 

(кроме  

2403 99 10 00,  

2403 11 00 00) 

Табак и заменители 

табака, другие, 

промышленного 

производства; табак 

"гомогенизированный" 

или "восстановленный"; 

табачные экстракты и 

эссенции 

долларов США  

за 1 килограмм 

(нетто) 

3,00 

2403 11 00 00 Табак для кальяна, 

указанный в примечании 

к субпозиции 1 к данной 

группе 

долларов США  

за 1 килограмм 

(нетто) 

3,00 

2403 99 10 00 Жевательный и 

нюхательный табак 

долларов США  

за 1 килограмм 

(нетто) 

3,00 

8543 70 Электронные системы 

доставки никотина, 

устройства для 

нагревания табака 

российских 

рублей за 1 

штуку 

40,00 

2402209000 

2402900000 

2403999009 

Табак (табачные 

изделия), 

предназначенный для 

потребления путем 

нагревания 

долларов США 

за 1000 штук 

1,00 

2403999009 

2905450009 

3302909000 

3824999609 

3824999209 

3824909809 

Жидкости для 

электронных систем 

доставки никотина 

российских 

рублей за 1 

миллилитр 

10,00 

»; 

8) пункт 85.4 статьи 85 изложить в следующей редакции:  

«85.4. Датой возникновения налоговых обязательств в случае ввоза 

подакцизных товаров (продукции) на таможенную территорию Донецкой 
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Народной Республики является дата представления товарно-транспортной 

накладной органу доходов и сборов или грузовой таможенной декларации 

таможенному органу для таможенного оформления. Форма товарно-

транспортной накладной для перемещения подакцизной продукции (кроме 

нефтепродуктов и сжиженного газа) и порядок перемещения подакцизной 

продукции (кроме нефтепродуктов и сжиженного газа) утверждаются органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

налогообложения и таможенного дела.»; 

9) пункт 88.10 статьи 88 дополнить словами «Электронные системы 

доставки никотина, устройства для нагревания табака, жидкости для 

электронных систем доставки никотина.».  

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего 

Закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с первого числа 

месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики        Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

29 мая 2020 года 

№ 152-IIНС 
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