
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20 мая 2022 г. № 44-2 

 
О внесении изменений в Постановление Правительства 

Донецкой Народной Республики от 14 августа 2020 года № 41-10  

«Об установлении количественных ограничений на вывоз некоторых 

сельскохозяйственных культур в Донецкой Народной Республике» 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, частью 3 статьи 14, статьей 110 Закона Донецкой Народной 

Республики от 25 марта 2016 года № 116-IНС «О таможенном регулировании в 

Донецкой Народной Республике», пунктами 7, 8 статьи 14, статьей 23 Закона 

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

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», подпунктом 3.11 статьи 3, 

пунктом 161.7 статьи 161 Закона Донецкой Народной Республики                                     

от 25 декабря 2015 года № 99-IHC «О налоговой системе», Президиум 

Правительства Донецкой Народной Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление Правительства Донецкой 

Народной Республики от 14 августа 2020 года № 41-10 «Об установлении 

количественных ограничений на вывоз некоторых сельскохозяйственных 

культур в Донецкой Народной Республике» (далее – Постановление), 

приостановив до 01 сентября 2022 года действие: 

а) пункта 6 Постановления; 

б) пункта 5 Порядка установления количественных ограничений на вывоз 

за территорию Донецкой Народной Республики субъектами хозяйствования 

Донецкой Народной Республики на территорию Российской Федерации и 

других стран (кроме Украины) некоторых сельскохозяйственных культур, 

утвержденного подпунктом «а» пункта 4 Постановления; 
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в) Порядка распределения объемов вывоза за территорию Донецкой 

Народной Республики субъектами хозяйствования Донецкой Народной 

Республики на территорию Российской Федерации и других стран (кроме 

Украины) некоторых сельскохозяйственных культур, утвержденного подпунктом 

«б» пункта 4 Постановления. 
 

2. Установить, что: 

а) право на вывоз за территорию Донецкой Народной Республики 

некоторых сельскохозяйственных культур на территорию Российской Федерации 

и других стран (кроме Украины) имеют юридические и физические лица – 

предприниматели, зарегистрированные на территории Донецкой Народной 

Республики, в рамках, разрешенных к вывозу объемах, установленных 

Межведомственной комиссией по вопросам определения распределения 

объемов вывоза за территорию Донецкой Народной Республики субъектами 

хозяйствования Донецкой Народной Республики на территорию Российской 

Федерации и других стран (кроме Украины) некоторых сельскохозяйственных 

культур, созданной пунктом 2 Постановления (далее – Межведомственная 

комиссия); 

б) Межведомственная комиссия в течение одного рабочего дня после 

утверждения количественных ограничений публикует на официальном веб-сайте 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики информацию о разрешенных к вывозу объемах некоторых 

сельскохозяйственных культур; 

в) Министерство агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики в течение трех рабочих дней с дня 

установления Межведомственной комиссией разрешенных к вывозу объемов за 

территорию Донецкой Народной Республики субъектами хозяйствования 

Донецкой Народной Республики на территорию Российской Федерации и других 

стран (кроме Украины) некоторых сельскохозяйственных культур, информирует 

об этом Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики.  
 

3. Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики до 

01.09.2022 осуществлять оформление разрешительных документов, 

предусмотренных пунктом 162.1 статьи 162 Закона Донецкой Народной 

Республики от 25 декабря 2015 года № 99-IНС «О налоговой системе», для 

осуществления вывоза за территорию Донецкой Народной Республики 

субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики на территорию 

Российской Федерации и других стран (кроме Украины) некоторых 

сельскохозяйственных культур, в рамках разрешенных к вывозу объемов. 
 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до 01 сентября 2022 года. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




