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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2022 г. 41-30

Об утверждении Порядка зачета сумм ввозных таможенных пошлин,
излишне уплаченных в период с 01 октября 2021 г. по 13 октября 2021 г.

Руководствуясь пунктом 6 Решения Единого экономического совета
от 13 октября 2021 года 5 «Об утверждении порядка применения тарифной
льготы в виде снижения ставки ввозной таможенной пошлины при ввозе на
единую таможенную территорию некоторых товаров», статьями 14, 23 Закона
Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года 02-ПНС
«О Правительстве Донецкой Народной Республики», статьями 77, 78
Конституции Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой
Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок зачета сумм ввозных таможенных пошлин,
излишне уплаченных в период с 01 октября 2021 г. по 13 октября 2021 г.
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 13 мая 2022 г. 41-30

ПОРЯДОК
зачета сумм ввозных таможенных пошлин, излишне уплаченных в период

с 01 октября 2021 г. по 13 октября 2021 г.

1. Настоящий Порядок определяет последовательность организации и
осуществления действий должностных лиц Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики при зачете сумм ввозных таможенных
пошлин, излишне уплаченных в период с 01 октября 2021 г. по 13 октября
2021 г.

2. Зачет излишне уплаченных сумм ввозной таможенной пошлины
осуществляется на основании письменного заявления о зачете излишне
уплаченной ввозной таможенной пошлины (приложение 1), поданного
субъектом хозяйствования в Министерство доходов и сборов Донецкой
Народной Республики в течение 1095 дней со дня зачисления таких сумм в
Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.

3. Заявление о зачете излишне уплаченной ввозной таможенной
пошлины (далее - заявление) должно содержать номер грузовой таможенной
декларации, по которой были начислены суммы ввозной таможенной пошлины,
сумму излишне уплаченной ввозной таможенной пошлины, направление
перечисления средств на погашение текущего денежного обязательства и (или)
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам,
администрируемым органами доходов и сборов Донецкой Народной
Республики.

4. Вместе с заявлением субъектом хозяйствования должны быть
предоставлены документы, подтверждающие условия предоставления
тарифной льготы, предусмотренные пунктом 3 Решения Единого
экономического совета от 13 октября 2021 г. 5 «Об утверждении порядка
применения тарифной льготы в виде снижения ставки ввозной таможенной
пошлины при ввозе на единую таможенную территорию некоторых товаров».

5 . Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики
рассматривает заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего
Порядка, на предмет соблюдения требований Решения Единого
экономического совета от 13 октября 2021 г. 5 «Об утверждении порядка
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применения тарифной льготы в виде снижения ставки ввозной таможенной
пошлины при ввозе на единую таможенную территорию некоторых товаров» и
настоящего Порядка, и по результатам рассмотрения в срок, не превышающий
десяти рабочих дней с даты подачи заявления, принимает Решение о зачете
излишне уплаченной ввозной таможенной пошлины (приложение 2) или
решение об отказе в удовлетворении заявления с указанием причин такого
отказа.

Решение об отказе оформляется в письменном виде на бланке
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики и
направляется (вручается) субъекту хозяйствования в течение десяти рабочих
дней с даты принятия заявления.

6. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются:
а) предоставление субъектом хозяйствования заявления позднее 1095

дней со дня зачисления сумм ввозной таможенной пошлины в Республиканский
бюджет Донецкой Народной Республики;

б) заявление не соответствует требованиям пункта 3 настоящего Порядка;
в) непредоставление субъектом хозяйствования документов, указанных в

пункте 4 настоящего Порядка.

7. Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики на
основании Решения о зачете излишне уплаченной ввозной таможенной
пошлины в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его принятия,
формирует и представляет в Республиканское казначейство Донецкой
Народной Республики уведомление, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи
87 Закона Донецкой Народной Республики от 28 июня 2019 г. 46-ПНС
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой
Народной Республике».

8. На основании Решения о зачете излишне уплаченной ввозной
таможенной пошлины субъект хозяйствования обязан
с частью 2 статьи 159 Закона Донецкой Народной Республики от 25 марта
2016 г. 116-IHC «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике» произвести корректировку грузовой таможенной декларации.

в соответствии



Приложение 1
к Порядку зачета сумм ввозных таможенных пошлин,
излишне уплаченных в период с 01 октября 2021 г.
по 13 октября 2021 г.
(пункт 2)

Министерство доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

Заявление

о зачете излишне уплаченной ввозной таможенной пошлины

20 г.»от «

Наименование субъекта хозяйствования

(наименование и ИКЮЛ организации или фамилия, имя, отчество и

РНУКН физического лица-предпринимателя (серия и номер паспорта*))

прошу произвести зачет излишне уплаченной ввозной таможенной пошлины
по ГТД
на сумму (рос. руб.)

(цифрами и словами)

Указанная сумма подлежит перечислению в счет погашения денежного обязательства
и (или) задолженности по платежу

(название налога, сбора, иного обязательного платежа, код классификации доходов,

ИКЮЛ получателя, КОАТУУ)

(подпись) (инициалы, фамилия)
м.п.

*для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий орган МДС ДЫР и имеют отметку в паспорте



Приложение 2
к Порядку зачета сумм ввозных таможенных пошлин,
излишне уплаченных в период с 01 октября 2021 г.
по 13 октября 2021 г.
(пункт 5 )

РЕШЕНИЕ

о зачете излишне уплаченной ввозной таможенной пошлины

20 г.от « »

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики
по заявлению субъекта хозяйствования

(наименование и ИКЮЛ организации или фамилия, имя, отчество и

РНУКН физического лица-предпринимателя (серия и номер паспорта*))
о зачете ввозной пошлины
на сумму (рос. руб.)

(цифрами и словами)
20 года учитывается излишне уплаченная ввознаяПо состоянию на « »

пошлина
(код классификации доходов бюджета)

по ИКЮЛ получателя
зачисленный на счет
открытый в

, КОАТУУ

(наименование, реквизиты банковского учреждения)
20 года , сумма (рос. руб.).расчетным документом от « »

(Уведомление от « » 20 года

Указанная сумма подлежит перечислению в счет погашения денежного обязательства
и (или) задолженности по платежу

(код классификации доходов, ИКЮЛ получателя, КОАТУУ)

Уполномоченное должностное лицо
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.

*для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки
налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий орган МДС ДНР и имеют отметку в паспорте.




