
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17 июля 2020 г. № 34-9 

 
Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин, установлении 

количественных ограничений на вывоз отходов и лома чѐрных металлов 

и о внесении изменений в Постановление Правительства 

Донецкой Народной Республики от 15 февраля 2019 г. № 2-16 

«О временном регулировании оборота лома черных и цветных металлов» 

 
В целях обеспечения надлежащего правового регулирования вопросов, 

связанных с реализацией таможенной политики на территории Донецкой 

Народной Республики, руководствуясь статьями 110, 111, 189, частью 6 

статьи 196 Закона Донецкой Народной Республики от 25 марта 2016 года 

№ 116-IНС «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», 

пунктом 7 статьи 14, статьѐй 23 Закона Донецкой Народной Республики 

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики», Правительство Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на 

отходы и лом чѐрных металлов. 

 

2. Установить количественные ограничения на вывоз за пределы 

территории Донецкой Народной Республики, с помещением в таможенный 

режим экспорта, отходов и лома чѐрных металлов, классифицируемых в 

товарной позиции 7204 «ОТХОДЫ И ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ; СЛИТКИ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ (ШИХТОВЫЕ СЛИТКИ)» 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС), в размере 2000 тонн в год. 
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3. Запретить вывоз за пределы территории Донецкой Народной 

Республики, с помещением в таможенный режим экспорта, отходов и лома 

чѐрных металлов, классифицируемых в товарной позиции 7204 «ОТХОДЫ И 

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ; СЛИТКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ 

ПЕРЕПЛАВКИ (ШИХТОВЫЕ СЛИТКИ)» ТН ВЭД ЕАЭС, без наличия 

документа, удостоверяющего право на экспорт отходов и лома чѐрных 

металлов, с определением его объемов, выданного Временной 

межведомственной комиссией по регулированию оборота лома чѐрных и 

цветных металлов в Донецкой Народной Республике. 

 

4. Установить, что для целей применения ставок вывозных таможенных 

пошлин на отходы и лом чѐрных металлов, утвержденных пунктом 1 

настоящего Постановления, а также для целей применения мер нетарифного 

регулирования, предусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления, 

товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

5. Министерству промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики разработать и утвердить правила распределения между 

участниками внешнеэкономической деятельности объемов вывоза за пределы 

территории Донецкой Народной Республики отходов и лома чѐрных металлов,  

с помещением в таможенный режим экспорта. 

 

6. Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики: 

а) осуществлять оформление разрешительных документов, 

предусмотренных пунктом 162.1 статьи 162 Закона Донецкой Народной 

Республики от 25 декабря 2015 года № 99-ІНС «О налоговой системе», для 

осуществления вывоза отходов и лома чѐрных металлов, классифицируемых в 

товарной позиции 7204 «ОТХОДЫ И ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ; СЛИТКИ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ (ШИХТОВЫЕ СЛИТКИ)» ТН 

ВЭД ЕАЭС, только при наличии соответствующих документов, выданных 

Временной межведомственной комиссией по регулированию оборота лома 

чѐрных и цветных металлов в Донецкой Народной Республике, в рамках 

распределенных объемов; 

б) обеспечить осуществление таможенного оформления отходов и лома 

чѐрных металлов, классифицируемых товарной позиции 7204 «ОТХОДЫ И 

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ; СЛИТКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ 

ПЕРЕПЛАВКИ (ШИХТОВЫЕ СЛИТКИ)» ТН ВЭД ЕАЭС, с помещением в 

таможенный режим экспорта, только при наличии соответствующих 

документов, выданных Временной межведомственной комиссией по 

регулированию оборота лома чѐрных и цветных металлов в Донецкой 

Народной Республике, в рамках распределенных объемов; 

в) ежемесячно, не позднее 10 числа, направлять в Министерство 

промышленности и торговли Донецкой Народной Республики данные 

таможенной статистики об объемах вывоза за пределы территории Донецкой 
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Народной Республики, с помещением в таможенный режим экспорта, отходов и 

лома чѐрных металлов, классифицируемых в товарной позиции 7204 

«ОТХОДЫ И ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ; СЛИТКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ (ШИХТОВЫЕ СЛИТКИ)» ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

7. Внести в Постановление Правительства Донецкой Народной 

Республики от 15 февраля 2019 г. № 2-16 «О временном регулировании оборота 

лома черных и цветных металлов» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Образовать Временную межведомственную комиссию по 

регулированию оборота лома чѐрных и цветных металлов в Донецкой 

Народной Республике (далее – Комиссия) в следующем составе:  

Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики – 

Председатель Комиссии; 

Члены Комиссии: 

представитель Министерства экономического развития Донецкой 

Народной Республики, занимающий должность не ниже заместителя Министра; 

представитель Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 

Республики, занимающий должность не ниже заместителя Министра; 

представитель Министерства финансов Донецкой Народной Республики, 

занимающий должность не ниже заместителя Министра; 

представитель Министерства внутренних дел Донецкой Народной 

Республики, занимающий должность не ниже заместителя Министра.»; 

 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Наделить Комиссию следующими полномочиями: 

3.1. определение закупочной цены и цены реализации лома черных и 

цветных металлов для Государственного предприятия «Республиканский центр 

«Торговый дом «Втормет»; 

3.2. определение цены реализации лома черных и цветных металлов для 

иных государственных предприятий; 

3.3. определение наименования, видов и цены лома черных и цветных 

металлов для реализации в Луганскую Народную Республику; 

3.4. распределение между участниками внешнеэкономической 

деятельности объемов вывоза за пределы территории Донецкой Народной 

Республики, с помещением в таможенный режим экспорта, отходов и лома 

чѐрных металлов; 

3.5. выдача участникам внешнеэкономической деятельности документов, 

удостоверяющих право на экспорт отходов и лома чѐрных металлов, с 

определением его объемов.»; 

 

в) в пункте 5 исключить слова «физических лиц,»; 
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г) в пункте 6 после слов «Республиканский центр «Торговый дом 

«Втормет» дополнить словами «и закупки лома черных и цветных металлов у 

физических лиц.»; 

 

д) пункт 5 раздела II Положения о Временной межведомственной 

комиссии по регулированию оборота лома черных и цветных металлов в 

Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением (далее – 

Положение), дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) распределение между участниками внешнеэкономической 

деятельности объемов  вывоза за пределы территории Донецкой Народной 

Республики, с помещением в таможенный режим экспорта, отходов и лома 

чѐрных металлов и выдача документов, удостоверяющих право на экспорт 

отходов и лома чѐрных металлов, с определением его объемов;». 

В связи с чем подпункт 4 пункта 5 раздела II считать подпунктом 5 этого 

же пункта; 

 

е) пункт 6 раздела II Положения дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) осуществляет распределение между участниками 

внешнеэкономической деятельности объемов вывоза за пределы территории 

Донецкой Народной Республики, с помещением в таможенный режим экспорта, 

отходов и лома чѐрных металлов и выдает документы, удостоверяющие право 

на экспорт отходов и лома чѐрных металлов, с определением его объемов;». 

В связи с чем подпункты 3-5 пункта 6 раздела II считать соответственно 

подпунктами 4-6 этого же пункта. 

 

8. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней с даты его 

официального опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Постановлением Правительства  

Донецкой Народной Республики  

от 17 июля 2020 г. № 34-9 

 

 

СТАВКИ 

вывозных таможенных пошлин на отходы и лом чѐрных металлов 

 

№ 

п/п 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС Наименование позиции 

Ставка 

вывозной 

таможенной 

пошлины 

(в процентах 

от таможенной 

стоимости либо 

в евро, либо в 

долларах 

США) 
1 2 3 4 

1 7204 10 000 0 – отходы и лом литейного чугуна 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

2 7204 21 100 0 
– – – содержащей 8 мас.% или более 

никеля 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

3 7204 21 900 0 – – – прочей 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

4 7204 29 000 0 – – прочей 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

5 7204 30 000 0 
– отходы и лом черных металлов, 

покрытых слоем олова 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

6 7204 41 100 0 

– – – токарная стружка, обрезки, 

обломки, отходы фрезерного 

производства, опилки 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 
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Продолжение таблицы 

 

1 2 3 4 

7 7204 41 910 0 – – – – пакетированные 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

8 7204 41 990 0 – – – – прочие 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

9 7204 49 100 0 – – – дробленые (резаные) 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

10 7204 49 300 0 – – – – пакетированные 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

11 7204 49 900 0 – – – – прочие 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

12 7204 50 000 0 
– слитки для переплавки (шихтовые 

слитки) 

20 %, но не 

менее 90 

долларов США 

за 1000 кг 

 




