
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

« J t j t  » UUMAJ&I) 2 г. Донецк № MS

МИНИСТЕРСТВО ю стиции  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

А7,

Об утверждении Изменений к Порядку получения разрешительных 
документов на перемещение товарно-материальных ценностей

С целью усовершенствования процедуры получения разрешительных 
документов на перемещение товарно-материальных ценностей, руководствуясь 
подпунктами 3.1.22, 3.1.82 пункта 3.1 раздела III, пунктом 4.2 раздела IV, 
подпунктом 5.4.15 пункта 5.4. раздела V Положения о Министерстве доходов и 
сборов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 
Правительства Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 г. № 25-20,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Порядку получения разрешительных 
документов на перемещение товарно-материальных ценностей, утвержденному 
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 
08 сентября 2016 г. № 267, зарегистрированному в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 09 сентября 2016 г., регистрационный номер 
№ 1549, которые прилагаются.

2. Директору Департамента правовой работы:

а) обеспечить представление настоящего Приказа на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики;

б) опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой 
Народной Республики.



3. Директору Департамента аналитического управления и 
информационных технологий обеспечить опубликование настоящего Приказа 
на официальном сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 октября 2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
заместителя Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

Министр Е.Е. Лавренов

'■ v



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом
Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики 
от 22.09.2021 №416

Изменения к Порядку получения разрешительных документов на 
перемещение товарно-материальных ценностей

1. В абзаце первом пункта 2.3. Раздела II Порядка получения 
разрешительных документов на перемещение товарно-материальных 
ценностей, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики от 08 сентября 2016 г. № 267, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 сентября 2016 г., 
регистрационный номер № 1549 (далее - Порядок) слова
«внешнеэкономических операций с резидентами» заменить словами «операций 
с субъектами хозяйствования».

2. Абзац десятый пункта 3.1. Раздела III Порядка признать утратившим
силу.

3. В абзаце втором пункта 3.5. Раздела III Порядка после слов «в 
установленном порядке» дополнить словами «за исключением операций, 
осуществляемых между субъектами хозяйствования Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики».

4. В подпункте 3.7.1. пункта 3.7. Раздела III Порядка после слов «субъекта 
ВЭД» дополнить словами «,за исключением операций, осуществляемых между 
субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики».

5. Абзац пятый пункта 3.10. Раздела III Порядка изложить в новой 
редакции:

«При перемещении товарно-материальных ценностей в Луганскую 
Народную Республику продавцы/экспортёры в ТТН указывают коды товаров 
согласно единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД), страну производства и вес 
(брутто и нетто).»

6. Пункт 3.11. Раздела III Порядка признать утратившим силу.

7. В пункте 3.13. Раздела III Порядка слова «железнодорожным 
транспортом через административную границу между Донецкой Народной
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Республикой и Луганской Народной Республикой» заменить словами «на 
территорию Луганской Народной Республики».

8. Пункт 3.14. Раздела III Порядка признать утратившим силу.

9. В пункте 3.16. Раздела III Порядка:

а) в абзаце шестом слова «90 календарных дней» заменить словами «180 
календарных дней»;

б) абзац восьмой изложить в новой редакции:

«Корректировка подается в том же виде, в котором ТТН была подана на 
регистрацию. Корректировка в бумажном виде подается в 4-х экземплярах, 
один из которых остается в органах доходов и сборов.»;

в) абзац десятый изложить в новой редакции:
«В случае принятия положительного решения Корректировка, 

представленная на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного 
должностного лица Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики и скрепляются печатью Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики (или территориального органа доходов и сборов), а в 
случае оформления Корректировки в электронном виде в верхнем левом поле 
электронной Корректировки проставляется индивидуальный номер ТТН в 
формате: «МДС-Ю-*****************♦*», К О Х О р Ь щ  формируется средствами 
программного обеспечения Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики и является подтверждением разрешения на проведение 
исправлений показателей ТТН. В десятидневный срок после регистрации один 
экземпляр Корректировки, за исключением корректировки операций, 
осуществляемых между субъектами хозяйствования Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, подается 
продавцом/экспортёром таможенному органу. Продавец/экспортёр несет 
персональную ответственность за своевременность информирования 
таможенных органов, а также вышеуказанных предприятий, учреждений, 
организаций о проведении корректировки ТТН.»;

г) абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Корректировка действительна при наличии ТТН с отметкой таможенных 

органов, а в случае вывоза товаров на территорию Луганской Народной 
Республики -  при наличии письменной претензии от покупателя/получателя 
товарно-материальных ценностей о выявленных некорректных (ошибочных) 
данных в полученной ТТН.».

10. В пункте 4.1. Раздела IV Порядка после слов «прямо 
предусмотренных» дополнить словами «международными договорами 
Донецкой Народной Республики, Законами Донецкой Народной Республики,».
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11. Пункт 4.2. Раздела IV Порядка признать утратившим силу.

12. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции.

Директор Департамента 
администрирования налогов и сборов я А  Ляховец

- v



Лицевая сторона товарно-транспортной накладной 
на перемещение товарно-материальных ценностей

Приложение 2 к Порядку получения 
разреш ительных документов на 
перемещ ение товарно-материальных 
ценностей (пункт 3.10 раздела III) 
^ р е д а к ц и и  приказа МДС ДНР от 

*  £2021  №

Отметка МДС ДПР или территориального органа МДС ДНР о 
регистрации ТТН

№__________________________________о т_____ ._____ .20____г.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер

Продавец/эксиортёр:

Дата ТТН:
число, месяц, год

К онтракт (догов ор ) № от Р ег и стр . № от
С п ец и ф и к а ц и я  № от Р е г и с т р .№ от

ПКЮЛ/РНУКН: [

Наименование продавца/экснортёра:

Юридический адрес продавца/экснортёра: 
(место регистрации ФЛП)

I ИКЮЛ обслуживающего банка*: _

Наименование/ФИО субъекта хозяйствования

(страна, область, город/село/поселок, улица, дом, квартира)

Г рузоотправитель:

ПКЮЛ/РНУКН: 1 1 1 1 1 1 1 1
Наименование грузоотправителя:

Наименование/ФИО субъекта хозяйствования

Пункт погрузки/наименование
железнодорожной станции отправления (адрес/название)

Покупатель:

ПКЮЛ/РНУКН: ! I S ИКЮЛ обслуживающего банка*:

Наименование покупателя:
Наименование/ФИО субъекта хозяйствования

Юридический адрес покупателя:
(место регистрации ФЛП) (страна, область, город/село/поселок, улица, дом, квартира)

Г рузополучатель:

ПКЮЛ/РНУКН: "Т 1 1 1 1 in
Наименование грузополучателя:

Наименование/ФИО субъекта хозяйствования

Пункт разгрузки/наименование
железнодорожной станции назначения (адрес/название)

Цель перемещения:

[реализация [ [временный вывоз | | переработка |~ | транзит 1 |возврат

Информация о перевозчике и лице, управляющем транспортным средством:
Д анны е перевозчика Данны е водителя

П К Ю Л /Р Н У К Н
Наименование/Ф ИО субъекта 

хозяйствования
Ф .И.О. Серия, номер паспорта

Серия, номер води гельекою  
удостоверении

Информация о транспортном средстве:
Тип Марка Регистрационный номер ТС Регистрационный номер прицепа

Отправитель:
Ф.И.О. / Подпись / М.П.

Получатель:
Ф.И.О. / Подпись / М.П.



Обратная сторона товарно-транспортной накладной 
на перемещение товарно-материальных ценностей

Продолжение приложения 2

2
"Перемещение ТМЦ разрешаю"***

Ф.И.О. должностного лица/ Подпись / М П.

Валюта контракта (договора) Курс ЦРБ на дату подачи заявки

Сумма ТТЛ в национальной валюте рос. руб.

Перечень товаров:

№
п/ц

Номер
вагона** Наименование товара

Код ТН ВЭД* 
(первые 4 

знака)

Страна
производства

*

Коли
чество

(объем)

Единица
изм ерени я

Вес *, кг
цена

едини 
цы  

товар 
а в

Сумма в 
валюте 

контрактабрутто нетто

Итого: X X X X

Всего позиций

Вес брутто (кг) 
Вес нетто (кг)

Получатель: _____________________________________
Должность /  Ф.И.О. / Подпись / М.П. (при наличии)

*- обязательно к заполнению при перемещении ТМЦ в Луганскую Народную Республику 
**- обязательно к заполнению при перемещении ТМЦ железнодорожным транспортом 

***- заполняется при оформлении ТТН на бумажном носителе

Отправитель: _____________________________________
Должность /  Ф.И.О. / Подпись /  М.П. (при наличии)




