
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13 ноября 2020 г. № 74-4 

 
О внесении изменений в Регламент работы Межведомственной комиссии 

по вопросам определения и распределения квот на вывоз за территорию 

Донецкой Народной Республики субъектами хозяйствования Донецкой 

Народной Республики на территорию Российской Федерации  

и других стран (кроме Украины) муки пшеничной всех сортов, 

Порядок распределения квот на вывоз за территорию  

Донецкой Народной Республики субъектами хозяйствования  

Донецкой Народной Республики на территорию Российской Федерации  

и других стран (кроме Украины) муки пшеничной всех сортов, 

утвержденные Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 16 августа 2016 г. № 10-30 (в редакции Постановления 

Совета Министров Донецкой Народной Республики 

 от 17 декабря 2016 г. № 13-13) 

 
Руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

статьями 15, 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года 

№ 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство 

Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Регламент работы Межведомственной комиссии по 

вопросам определения и распределения квот на вывоз за территорию Донецкой 

Народной Республики субъектами хозяйствования Донецкой Народной 

Республики на территорию Российской Федерации и других стран (кроме 

Украины) муки пшеничной всех сортов, утвержденный Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 г. № 10-30  

(в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики 

от 17 декабря 2016 г. № 13-13) (далее – Регламент), следующие изменения: 
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а) подпункт 4.1.2 пункта 4.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.1.2. Признания члена Межведомственной комиссии в судебном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим.»; 

б) пункт 4.2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«4.2. Копия решения о прекращении полномочий члена 

Межведомственной комиссии в течение пяти рабочих дней направляется 

в государственный орган, представителем которого он является.». 

 

2. Внести в Порядок распределения квот на вывоз за территорию 

Донецкой Народной Республики субъектами хозяйствования Донецкой 

Народной Республики на территорию Российской Федерации и других стран 

(кроме Украины) муки пшеничной всех сортов, утвержденный Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 г.  

№ 10-30 (в редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-13) (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

а) пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Право на получение квоты имеют юридические лица и физические 

лица-предприниматели, зарегистрированные на территории Донецкой 

Народной Республики.»; 

б) подпункт 3.1.2 подпункта 3.1 пункта 3 Порядка изложить в следующей 

редакции:  

«3.1.2. Копии договоров (контрактов), заключенных субъектами 

хозяйствования с сельскохозяйственными товаропроизводителями на закупку 

зерна пшеницы. 

Не подают вышеуказанный документ сельскохозяйственные 

товаропроизводители, осуществляющие производство муки из зерна 

собранного собственного урожая. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие 

производство муки из зерна собранного собственного урожая, предоставляют 

копию промежуточной Декларации о зерне на день подачи заявки.»; 

в) подпункт 3.1.3 подпункта 3.1 пункта 3 Порядка изложить в следующей 

редакции:  

«3.1.3. Копия договора на переработку зерна пшеницы (при наличии), 

заключенного между субъектом хозяйствования и мукомольным предприятием 

Донецкой Народной Республики.»; 

г) подпункт 3.1.5 подпункта 3.1 пункта 3 Порядка изложить в следующей 

редакции:  

«3.1.5. Копия справки об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей, действующая на дату подачи заявки.»; 

д) пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:  

«6. Межведомственная комиссия распределяет объем квот на 

основании документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка при 

соблюдении следующих условий: 

а) Первоочередное право на получение квот имеют государственные 

предприятия, осуществляющие производство муки, при условии, что 
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суммарный размер выделяемой им квоты не превысит 50% от общего объема 

выделенной квоты. 

В случае если суммарный размер выделяемой квоты менее 50% от 

выделяемого объема, то разница квоты подлежит распределению между 

субъектами хозяйствования, указанными в подпункте «б», «в» настоящего 

пункта. 

б) Во вторую очередь распределяется 50% от объема, оставшегося после 

распределения на предприятия, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, 

между сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими 

производство муки из зерна собранного собственного урожая, равными долями, 

пропорционально количеству заявителей. 

В случае если суммарный размер выделяемой квоты менее 50% 

от выделяемого объема, то разница квоты подлежит распределению между 

субъектами хозяйствования, указанными в подпункте «в» настоящего пункта. 

в) В третью очередь распределяется, оставшийся после распределения на 

субъектов хозяйствования, указанных в подпункте «а», «б» настоящего пункта, 

объем квоты между остальными субъектами хозяйствования, равными долями, 

пропорционально количеству заявителей.  

В случае если суммарный объем квот, заявленный субъектами 

хозяйствования, указанными в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта, 

меньше общего объема выделенной квоты, то оставшийся размер квоты 

подлежит повторному распределению в трехмесячный срок со дня утверждения 

Межведомственной комиссией Перечня субъектов хозяйствования, которые 

имеют право осуществлять вывоз муки пшеничной всех сортов на территорию 

Российской Федерации и других стран (кроме Украины) в пределах 

установленных квот.»; 

е) пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции: 

«9. Перечень субъектов хозяйствования, которые имеют право 

осуществлять вывоз муки пшеничной всех сортов на территорию Российской 

Федерации и других стран (кроме Украины) в пределах установленных квот 

(далее – Перечень) утверждается протокольным решением Межведомственной 

комиссии. 

В течение трех рабочих дней после подписания протокола всеми членами 

Межведомственной комиссии, Министерство агропромышленной политики и 

продовольствия Донецкой Народной Республики подает Перечень на 

публикацию, согласно пункту 4 Постановления Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 16 августа 2016 г. № 10-30 «Об установлении льгот и 

квот по вывозу муки в Донецкой Народной Республике». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко  




