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О внесении изменений во Временное положение о порядке аккредитации субъектов
внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров 

(контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики

С целью усовершенствования порядка регулирования общественных 
отношений в сфере внешнеэкономической деятельности, руководствуясь 
подпунктами 2.1.10, 2.1.11 пункта 2.1. раздела II, 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. Внести во Временное положение о порядке аккредитации субъектов 
внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических 
договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности 
Донецкой Народной Республики, утвержденное приказом Министерства 
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 14 мая 2015 г. № 154 и 
Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики от 14 мая 2015 г. № 3, зарегистрированным е  

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 08 июня 2015 г. 
регистрационный № 176 (в редакции приказа Министерства доходов и сбороь 
Донецкой Народной Республики от 19 октября 2015 г. № 370
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республика 
21 октября 2015 г., регистрационный №  673), следующие изменения:

а) пункт 1.1 раздела I дополнить новым абзацем вторым следующей 
содержания:



?

«Субъекты хозяйствования ДНР, осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность или которые намерены осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность исключительно с субъектами
хозяйствования, зарегистрированными на территории Луганской Народной
Республики, в период с 01Л 0.2021 по 01.01.2022 не подлежат аккредитации.»;

б) пункт 1.3 раздела I дополнить новым абзацем вторым следующего 
содержания:

«Субъекты хозяйствования ДНР, осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность исключительно с субъектами
хозяйствования, зарегистрированными на территории Луганской Народной
Республики, осуществляют такую деятельность с 01.10.2021 по 01.01.2022 без 
аккредитации в уполномоченном структурном подразделении МДС ДНР.»;

в) абзац первый пункта 12.1 раздела XII после слов «независимо от видов 
осуществляемой внешнеэкономической деятельности» дополнить словами «, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 раздела I настоящего 
Временного положения».

2. Директору Департамента администрирования налогов и сборов 
обеспечить представление настоящего Приказа на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

6. Настоящий Приказ вступает в сЦлу со дня его официального 
опубликования и распространяется нщртношения, возникшие с 01.10.2021.
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