
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12 марта 2021 г. № 14-3 

 
О внесении изменений в Порядок выдачи разрешительного документа 

(заключения) для трансграничного перемещения чрезвычайно опасных, 

отдельно опасных химических и ядовитых веществ (кроме радиоактивных 

веществ), ограниченных к перемещению через таможенную границу 

Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением  

Совета Министров Донецкой Народной Республики                                                                   

от 06 ноября 2017 года № 14-24 

 
В целях усовершенствования процедуры выдачи разрешительных 

документов для трансграничного перемещения чрезвычайно опасных, отдельно 

опасных химических и ядовитых веществ (кроме радиоактивных веществ), 

ограниченных к перемещению через таможенную границу 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. Внести в Порядок выдачи разрешительного документа (заключения) 

для трансграничного перемещения чрезвычайно опасных, отдельно опасных 

химических и ядовитых веществ (кроме радиоактивных веществ), 

ограниченных к перемещению через таможенную границу Донецкой Народной 

Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 06 ноября 2017 года № 14-24 (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.1 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 
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«2.1. Для получения заключения на трансграничное перемещение 

опасных веществ через таможенную границу Донецкой Народной 

Республики лицо, которое намерено осуществлять ввоз, вывоз или транзит 

опасных веществ (далее – Заявитель), обращается в Госкомэкополитики при 

Главе Донецкой Народной Республики с заявлением, составленным в 

произвольной форме, в котором указываются: информация о Заявителе 

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического 

лица – предпринимателя, местонахождение, номер телефона, номер 

регистрационной записи Заявителя, подтверждающий факт внесения 

сведений о Заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей, идентификационный код или 

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика); 

наименование опасного вещества; цель ввоза, вывоза или транзита; 

количество опасного вещества; код Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД); страна ввоза, вывоза 

или транзита; организация-производитель; реквизиты внешнеэкономического 

договора (контракта); предполагаемые сроки поставки; опись прилагаемых 

документов; подпись Заявителя, иного уполномоченного лица.»; 

 

1.2. Пункт 2.2 раздела II Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица-предпринимателя; 

2) копия справки о включении Заявителя в реестр статистических единиц; 

3) копия карточки аккредитации субъекта внешнеэкономической 

деятельности Донецкой Народной Республики, выданная Заявителю 

уполномоченным структурным подразделением Министерства доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики; 

4) копия внешнеэкономического договора (контракта), с приложениями и 

(или) дополнениями к нему, а в случае отсутствия внешнеэкономического 

договора (контракта) – копия иного документа, подтверждающего намерения 

сторон; 

5) копия контракта (договора) между экспортером и производителем или 

импортером и потребителем опасного вещества в случае, если Заявитель 

выступает посредником; 

6) выписка из технологического регламента, подтверждающая наличие 

технических (технологических) возможностей для использования ввозимого 

опасного вещества в качестве сырья (в случае ввоза опасного вещества для 

производственных целей Заявителя); 

7) копия паспорта безопасности химической продукции, копия 

документа, подтверждающего качественные характеристики, для ввозимого, 

вывозимого или перемещаемого транзитом опасного вещества; 

8) гарантийное обязательство (в произвольной форме) Заявителя о 

соблюдении установленных действующими нормативными документами норм 
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и правил обеспечения экологической безопасности при перевозке, хранении и 

целевом использовании ввозимых опасных веществ; 

9) копия лицензии (в случае, если осуществляемый Заявителем вид 

хозяйственной деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством); 

10) копия документа, подтверждающего согласование с Государственной 

инспекцией Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики ввоза, вывоза либо транзита на/с/через 

таможенную территорию Донецкой Народной Республики пестицидов, 

включенных в раздел XV Единого перечня; 

11) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

юридического лица или физического лица-предпринимателя. 

Заявитель несет ответственность за достоверность информации, 

приведенной в документах, представленных для получения заключения. 

Документы, перечисленные в подпунктах 1-6 настоящего пункта 

предоставляются при повторном обращении на получение заключения только в 

случае внесения изменений в данные документы.»; 

 

1.3. В пункте 2.10 раздела II Порядка цифру «30» заменить цифрой «15»; 

 

1.4. Пункт 4.2 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:    

«4.2. Перевозка опасных веществ осуществляется в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики о перевозке опасных 

грузов.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального  

опубликования. 

 
Председатель Правительства      А.Е. Ананченко 
 
 




