
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09 июля 2021 г. № 47-1 

 
О некоторых вопросах освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины на товары, закупка которых осуществлена  

за бюджетные средства 

 
В целях обеспечения контроля за ввозом товаров на таможенную 

территорию Донецкой Народной Республики с освобождением от уплаты 

таможенной пошлины в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 198 Закона 

Донецкой Народной Республики от 25 апреля 2016 года № 116-IНС  

«О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», закупка 

которых осуществлена за бюджетные средства, руководствуясь статьями 14, 23 

Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC  

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», статьями 77, 78 

Конституции Донецкой Народной Республики, Президиум Правительства 

Донецкой Народной Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что освобождение от уплаты таможенной пошлины  

в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 198 Закона Донецкой Народной 

Республики от 25 апреля 2016 года № 116-IHC «О таможенном регулировании 

в Донецкой Народной Республике» предоставляется в отношении товаров, 

закупка которых по внешнеэкономическому контракту осуществлена за 

бюджетные средства, и ввозимые на территорию Донецкой Народной 

Республики получателями бюджетных средств, получателями субсидий 

Ал»тытw
®тV



2 

юридическими лицами (за исключением бюджетных учреждений) и 

физическими лицами-предпринимателями или победителями процедур закупок. 

 

2. Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

осуществлять освобождения от уплаты таможенной пошлины в соответствии  

с пунктом 1 настоящего Постановления при наличии Свидетельства  

об осуществлении закупки товаров за бюджетные средства, выданного органом 

государственной власти, являющимся главным распорядителем бюджетных 

средств (главным распорядителем средств соответствующего бюджета),  

по форме, приведенной в Приложении к настоящему Постановлению. 

 

3. Главным распорядителям бюджетных средств осуществлять выдачу 

Свидетельств об осуществлении закупки товаров за бюджетные средства при 

условии осуществления закупки товаров в соответствии с пунктом 1 

настоящего Постановления. 

 

4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего Постановления 

возложить на Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 
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Приложение  

к Постановлению  

Президиума Правительства  

Донецкой Народной Республики 

от 09 июля 2021 г. № 47-1 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, выдавшего свидетельство) 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об осуществлении закупки товаров за бюджетные средства 

 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти, являющегося главным распорядителем бюджетных средств) 
 

Распорядитель бюджетных средств (при наличии): 

____________________________________________________________________ 
            (наименование бюджетного учреждения, являющегося распорядителем бюджетных средств) 

 

Получатели бюджетных средств, получатели субсидии юридические лица (за 

исключением бюджетных учреждений) и физические лица-предприниматели 

(далее – получатель субсидии) (при наличии): 

____________________________________________________________________ 
(наименование получателя) 

 

Победитель процедуры закупки (при наличии): 

____________________________________________________________________ 
                                                       (наименование субъекта хозяйствования)  
 

Нормативный правовой акт (при наличии): 

____________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты нормативного правового акта в соответствии с которым осуществляется закупка)  

 

Поставка товара получателю бюджетных средств, получателю  

субсидии осуществляется на основании: договора (контракта) от 

__________№__________ между иностранным субъектом хозяйствования и 

получателем бюджетных средств, получателем субсидии. 

 

Поставка товаров на таможенную территорию Донецкой Народной 

Республики осуществляется в соответствии со следующими документами: 

 



2 

Продолжение приложения 

 

1. Внешнеэкономический договор (контракт) от _________№_________ 

 

2. Спецификация (при наличии) от __________№_______________. 

 

 

 

Перечень товаров, закупка которых осуществлена за бюджетные средства 

 
№ 

п/п 
Наименование (описание)  товара Ед. изм. 

Количество 

товара 

    

    

    

 Итого   

 
 

 

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств: 

__________________________________________________________________ 
   МП                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета: 

__________________________________________________________________ 
                                                               (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

   

 




