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Об утверждении Порядка
перемещения подакцизной продукции
(кроме нефтепродуктов и сжиженного газа)
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«

.

С целью усовершенствования нормативной правовой базы и механизмов
республиканского
контроля
в
сфере
налогообложения
субъектов
хозяйствования Донецкой Народной Республики , руководствуясь пунктом 35.4
статьи 85 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»,
подпунктом 2.1.11 пункта 2.1 раздела II, подпунктом 3.1.82 пункта 3.1 раздела
III, 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:
Утвердить прилагаемый Порядок перемещения
продукции ( кроме нефтепродуктов и сжиженного газа ).
1.

подакцизной

2.
Директору Департамента налогообложения подакцизных товаров и
регистрации расчетных операций обеспечить предоставление настоящего
Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.

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

4.
Директору
Департамента
правовой
работы
обеспечить
опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной
Республики.
J

5.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6.
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З.В . Кашникова
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УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
J/ Jjlf
от jb . jl .2021 г.

ПОРЯДОК
перемещения подакцизной продукции
(кроме нефтепродуктов и сжиженного газа )

I. Общие положения

1. Порядок перемещения подакцизной продукции (кроме нефтепродуктов
и сжиженного газа) (далее - Порядок ) разработан в соответствии с Законом
Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» и определяет
процедуру перемещения подакцизной продукции (кроме нефтепродуктов и
сжиженного газа) (далее - подакцизная продукция ).
2. Ввоз на таможенную территорию Донецкой Народной Республики,
вывоз за пределы таможенной территории Донецкой Народной Республики,
транзитное перемещение по территории Донецкой Народной Республики
подакцизной продукции осуществляется на основании товарно-транспортной
накладной для перемещения подакцизной продукции (кроме нефтепродуктов и
сжиженного газа) (далее - ТТН) (приложение 1 ), заверенной печатью
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее - МДС
ДНР) и подписанной руководителем (заместителем руководителя)
самостоятельного структурного подразделения МДС ДНР, в функции которого
входит контроль за производством и оборотом подакцизной продукции (далее самостоятельное структурное подразделение МДС ДНР).

3. Оформление ТТН на ввоз, вывоз и транзитное перемещение
подакцизной продукции осуществляется субъектом хозяйствования
собственником такой подакцизной продукции или лицом, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является его представителем.
4. Действие настоящего Порядка не распространяется на перемещение
марок акцизного налога.

II. Оформление ТТН
5. Субъект хозяйствования или лицо, которое в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является его
представителем, подает в самостоятельное структурное подразделение МДС
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ДНР, ТТН в трех экземплярах (в случае вывоза в Луганскую Народную
Республику - в 4-х экземплярах) на бумажном носителе и в одном экземпляре в
электронном виде, с указанием:
а) даты представления ТТН;
б) вида операции;

в) данных об отправителе;

г) данных о получателе;

д) информации о транспортном средстве;
е) информации о лице, управляющем транспортным средством;

ж) информации о договоре (контракте);

з) информации об уплате налога;
и) курса доллара по отношению к денежной единице Донецкой Народной
Республики на дату уплаты налога;
й) перечня подакцизной продукции с указанием кода согласно Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее -ТН ВЭД), крепости
и объема (для алкогольной продукции), количества, единицы измерения, ставки
и суммы налога;

к) срока пересечения таможенной границы.
6. Вместе с ТТН субъект хозяйствования или лицо, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является его представителем, предоставляет на бумажном носителе
в 1 экземпляре следующие документы:
а) заверенные копии документов с указанием слов «Копия верна», личной
подписи лица, заверившего копию, его инициалов (инициала имени) и
фамилии, подтверждающих происхождение подакцизной продукции на ввоз,
вывоз или транзитное перемещение которых оформлена ТТН (а именно:
договор (контракт), инвойс, спецификация, счет - фактура, расходная
накладная для субъектов хозяйствования, осуществляющих экспортные
операции). В рамках одного договора (контракта) предоставляется только
спецификация или инвойс (счет-фактура, расходная накладная);

б) копию документа, подтверждающего уплату акцизного налога или
налога за транзитное перемещение подакцизной продукции, а также за вывоз
подакцизной продукции за территорию Донецкой Народной Республики
(экспорт) в полном объеме;
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в) в случае размещения подакцизной продукции на складах временного
хранения (далее - СВХ) - заверенные копии документов с указанием слов
«Копия верна», личной подписи лица, заверившего копию, его инициалов
(инициала имени) и фамилии, относительно открытия, закрытия и эксплуатации
СВХ, в которых находится подакцизная продукция, а именно относительно
наличия разрешения на использование помещения, резервуара, площадки как
СВХ (далее - Разрешение), полученного в соответствии со статьей 286 Закона
Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике». В случае аннулирования или приостановления
действия разрешения субъект хозяйствования предоставляет в самостоятельное
структурное подразделение МДС ДНР копию документа, подтверждающего
аннулирование или приостановление действия разрешения.
7. Указанные в ТТН данные о подакцизной продукции должны
соответствовать данным , указанным в документах, предоставленных субъектом
хозяйствования или лицом, которое в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Донецкой Народной Республики является его представителем в
самостоятельное структурное подразделение МДС ДНР: договор (контракт),
инвойс, спецификация, счет - фактура, расходная накладная.
8. Поданная в самостоятельное структурное подразделение МДС ДНР,
ТТН регистрируется в журнале регистрации поданных в самостоятельное
структурное подразделение МДС ДНР товарно-транспортных накладных для
перемещения подакцизной продукции (кроме нефтепродуктов и сжиженного
газа) (приложение 2) и рассматривается сотрудниками указанного
самостоятельного структурного подразделения МДС ДНР в течение 5-ти
рабочих дней со дня подачи.

По результатам рассмотрения, в пределах вышеуказанных сроков, ТТН
подписывается руководителем (заместителем руководителя ) самостоятельного
структурного подразделения МДС ДНР, и заверяется печатью МДС ДНР.
9. В случае подписания руководителем (заместителем руководителя)
самостоятельного структурного подразделения МДС ДНР, и заверении печатью
МДС ДНР ТТН, один экземпляр ТТН (с полным пакетом документов) остается
в самостоятельном структурном подразделении МДС ДНР, два экземпляра ТТН
( в случае вывоза в Луганскую Народную Республику - 3 экземпляра)
возвращаются субъекту хозяйствования или лицу, которое в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является его
представителем в рамках срока , предусмотренного абзацем первым пункта 8
раздела II настоящего Порядка.
10. В случае выявления субъектом хозяйствования - собственником
подакцизной продукции или лицом, которое в соответствии с нормами
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Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является его
представителем, несоответствия данных, указанных в ТТН, субъект
хозяйствования обязан до осуществления таможенного оформления товаров
заверить в самостоятельном структурном подразделении МДС ДНР ТТН с
исправленными данными и произвести возврат ранее заверенных ТТН.
11. В случае неосуществления ввоза, вывоза или транзитного
перемещения подакцизной продукции, ранее заверенные оригиналы ТТН
возвращаются в самостоятельное структурное подразделение МДС ДНР, для их
аннулирования.

III. Основания для отказа в подписании и заверении ТТН
12. Самостоятельное структурное подразделение МДС ДНР отказывает в
подписании и заверении ТТН в случае:

а) непредставления документов, определенных пунктом 6 раздела II
настоящего Порядка;
б) отсутствия в ТТН сведений, предусмотренных пунктом 5 раздела II
настоящего Порядка, либо их несоответствия сведениям, содержащимся в
документах, определенных пунктом 6 раздела II настоящего Порядка;

в) несоответствия данных в документах, указанных в пункте 7 раздела II
настоящего Порядка.

структурным
самостоятельным
установления
случае
В
13.
подразделением МДС ДНР, несоблюдения субъектом хозяйствования собственником подакцизной продукции или лицом, которое в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики является его
представителем, подпунктов а ), б), в) пункта 12 раздела III настоящего Порядка
такому субъекту хозяйствования направляется письменный мотивированный
отказ в течение срока, предусмотренного абзацем первым пункта 8 раздела II
настоящего Порядка.
IV. Перемещение подакцизной продукции
14. После подписания ТТН в самостоятельном структурном
подразделении МДС ДНР и заверения печатью МДС ДНР, субъект
хозяйствования - собственник подакцизной продукции или лицо, которое в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики является его представителем в порядке, установленном Законом
Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике», обращается в таможенные органы для таможенного
оформления подакцизной продукции.
15. Подписанная в самостоятельном структурном подразделении МДС
ДНР и заверенная печатью МДС ДНР ТТН подтверждает правильность расчета
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суммы акцизного налога или налога за транзитное перемещение подакцизной
продукции, а также за вывоз подакцизной продукции за территорию Донецкой
Народной Республики (экспорт).

16. Срок пересечения таможенной границы Донецкой Народной
Республики подакцизной продукцией указывается в ТТН и не может
превышать 30 календарных дней. Течение вышеуказанного срока начинается с
момента подачи ТТН в самостоятельное структурное подразделение МДС ДНР.

Директор Департамента
налогообложения подакцизных товаров . /.
и регистрации расчетных операций
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Приложение l
к Порядку перемещения подакцизной
продукции ( кроме нефтепродуктов и сжиженного газа i
( пункт 2 раздела I)

ТОВАРНО -ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ
для

перемещения подакцизной продукции (кроме нефтепродуктов и сжиженного газа )
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к 11орядку перемещения подакцизной

продукции ( кроме нефтепродуктов и сжиженного газа)
(абзац первый пункта 8 раздела И )

Журнал регистрации поданных в самостоятельное структурное подразделение МДС ДНР товарно-транспортных накладных для
перемещения подакцизной продукции (кроме нефтепродуктов и сжиженного газа)

Дата
регистрации
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Вид операции

Тип
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продукции
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Примечания

