
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

УКАЗ

Об утверждении Порядка осуществления контроля перевозок
помещенной под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления алкогольной продукции, указанной в части 1 статьи 2
Федерального закона от 29 декабря 2022 г. 587-ФЗ «О внесении

изменений в статьи 9 и 18 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта , алкогольной

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», от зоны таможенного контроля, в которой она

находилась (находится) на день выпуска , до места на территории
Донецкой Народной Республики, в котором осуществляется маркировка

такой алкогольной продукции

9 Федерального закона
от 29 декабря 2022 г. 587-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 18
Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

В соответствии с частью 3 статьи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля перевозок
помещенной под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления алкогольной продукции, указанной в части
Федерального закона от 29 декабря 2022 г. 587-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 9 и 18 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
от зоны таможенного контроля, в которой она находилась (находится ) на день
выпуска, до места па территории Донецкой Народной Республики, в котором
осуществляется маркировка такой алкогольной продукции.

1 9статьи
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2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить па Министерство
доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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ic Порядку осуществления контроля перевозок
помещенной под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления
алкогольной продукции, указанной в части 1
статьи 2 Федерального закона от 29 декабря
2022 г. 587-ФЗ «О
в статьи 9 и 18 Федерального закона

регулировании
производства и оборота оптового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», от зоны таможенного
контроля, в которой она находилась (находится )
на день выпуска, до места на территории
Донецкой Народной Республики, в котором
осуществляется маркировка такой! алкогольной
продукции

внесении изменении

«О государственном

(абзац первый пунк та 3)

20« » г.
(дата) (номер)

ЗАЯВКА
на перевозку алкогольной продукции на территорию Донецкой Народной

Республики

Информация о заявителе
Заявитель
(указываются полное и (или ) сокращенное
наименование (при наличии), организационно-
правовая форма организации или фамилия, имя,
отчество (при наличии) физического лица -
предпринимателя/индивндуального
предпринимателя)
ОГРН (ОГРНИП)
(указываемся при наличии)

Идентификационный номер
палогоплателыцика/код причины
постановки на учет заявителя
( указывается при наличии )
Местонахождение/место
жительства заявителя
Контактный номер телефона
заявителя
Адрес электронной почты
заявителя
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Информация о перевозке и месте маркировки алкогольной продукции

Маршрут перевозки алкогольной
продукции
(указываются пункт отправления, пункт
назначения)
Информация о перевозчике
алкогольной продукции
(указываются полное н (или) сокращенное
наименование (при наличии), органнзацпонно-

формаправовая
идентификационный
малого]Hia'rcjiыцпка/код причины
на учет)

организации,
номер

постановки

Информация о транспортном
средстве
(указываются марка, модель, государственный
регистрационный номер )

Место маркировки алкогольной
продукции

Информация о перевозимой алкогольной продукции
Вид алкогольной продукции
(указывается в соответствии со статьей 2
Федерального закона от 22 ноября 1995 г.

171 -ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» или статьей 3
Федерального закона от 27 декабря 2019 г.

468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии
в Российской Федерации»)
Наименование алкогольной
продукции
11 аименование алкогольной
продукции на языке
производителя
(указывается буквами русского и ( пли)
латинского алфавита)
Бренд
(указывается
шIко I OJ Iы Iой продукции
производителя буквами русского
лагш1Ского алфавита)

согласно наименованию
на языке

и (или)

Страна происхождения
w

алкогольной продукции
(указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира OK (МК (ИСО
3166) 004-97 ) 025-2001 )
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Крепость алкогольной продукции
(содержание этилового спирта или диапазон
содержания этилового спирта в зависимости
от вида алкогольной продукции в соответствии

сопроводительной
документацией, в процентах)

техническойс

Количество перевозимой
алкогольной продукции
(указывается в декалитрах )
Объем потребительской тары
(упаковки)
(указывается в литрах)
Описание тары (упаковки )
(с гскля 11 пая, керам11 ческая, хрус raj 1 ьпая,
металлическая, ПОТ, тстрапак. кег, bag-in-box и
другие)

11 риложепие: товаросопроводительные документы в отношении перевозимой
алкогольной продукции и их копии па л.

М. I I . ( при наличии)
(подпись заявителя) (фамилия, имя, отчество (при наличии)



УТВЕРЖДЕН

Указом врио Главы
Донецкой Народной Республики
от 2 февраля 2023 г. 26

ПОРЯДОК

осуществления контроля перевозок помещенной под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления алкогольной продукции,
указанной в части 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2022 г.

587-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 18 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта , алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», от зоны таможенного

контроля, в которой она находилась (находится) на день выпуска , до места
на территории Донецкой Народной Республики, в котором осуществляется

маркировка такой алкогольной продукции

Е Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий лиц,
помещеннойявляющихся владельцами продукции,

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, указанной
в части 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2022 г. 587-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 9 и 18 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее соответственно - Федеральный
закон 587-ФЗ, алкогольная продукция), при перевозке алкогольной
продукции от зоны таможенного контроля, в которой она находилась
(находится) на день выпуска, до места па территории Донецкой Народной
Республики, в котором осуществляется маркировка алкогольной продукции
марками в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона 587-ФЗ
(далее - перевозка), а также действий организаций, осуществляющих перевозку
алкогольной продукции, и уполномоченного органа Донецкой Народной
Республики при перевозке алкогольной продукции.

алкогольной
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2. Уполномоченным на осуществление контроля перевозки алкогольной
продукции органом Донецкой Народной Республики является Министерство
доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее - уполномоченный
орган).

3. Организация, являющаяся владельцем алкогольной продукции,
перевозку которой планируется осуществить, до начала такой перевозки
представляет в уполномоченный орган заявку на перевозку алкогольной
продукции на территорию Донецкой Народной Республики по форме согласно
приложению к настоящему Порядку (далее - заявка).

Заявка представляется в уполномоченный орган в двух экземплярах
с приложением товаросопроводительных документов в отношении алкогольной
продукции, перевозку которой планируется осуществить, и их копий.

В случае если представленные заявка и документы, указанные в пункте 4
настоящего Порядка, содержат недостоверную, искаженную или неполную
информацию, такие заявка и документы в течение 2 рабочих дней со дня
их получения подлежат возврату заявителю без рассмотрения.

В случае если заявка содержит исчерпывающую информацию,
предусмотренную формой заявки, и представленные товаросопроводительные
документы в отношении алкогольной продукции, перевозку которой

планируется осуществить, соответствуют их копиям, уполномоченный орган
в течение срока, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта,
сообщает любым доступным способом владельцу алкогольной продукции
о возможности ее перевозки и заверяет копии товаросопроводительных
документов. Уполномоченный орган обеспечивает формирование копии заявки,
а также ее направление в форме электронного документа по электронной почте
(info@ufo.fsrar.ru) в Межрегиональное управление Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу
до начала перевозки алкогольной продукции.

Оригинал заявки товаросопроводительных
в отношении алкогольной продукции, перевозку которой планируется

и документов

осуществить, а также один экземпляр их копии, заверенных уполномоченным
органом, не позднее 2 рабочих дней со дня получения уполномоченным
органом заявки и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка,
возвращаются уполномоченным органом представившему их лицу.

4. Экземпляры копий товаросопроводительных докумен тов, заверенных
уполномоченным органом, направляются организацией, которая
будет осуществлять перевозку алкогольной продукции, в форме
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электронного документа по электронной почте ( info@ufo. rsrar.ru )
в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Южному федеральному округу с одновременным
направлением указанных документов путем почтового отправления либо
непосредственного представления в Межрегиональное управление
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному
федеральному округу.

5. Руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа
назначаются ответственное должностное лицо либо ответственные
должностные лица уполномоченного органа по осуществлению контроля
перевозки алкогольной продукции по каждой представленной заявке
(далее - ответственное должностное лицо).

Ответственное должностное лицо в целях обеспечения контроля
достоверности информации об алкогольной продукции, которая содержится
в заявке и товаросопроводительных документах, присутствует при погрузке
алкогольной продукции на транспортные средства для се перевозки в место
маркировки в зоне таможенного контроля.

В случае установления ответственным должностным лицом соответствия
погруженной алкогольной продукции на транспортные средства информации,
содержащейся в заявке и товаросопроводительных документах, грузовые
отсеки указанных транспортных средств пломбируются ответственным
должностным лицом таким образом, чтобы их вскрытие нс было возможным
без нарушения пломб.

Ответственное должностное лицо осуществляет сопровождение
транспортных средств, на которых осуществляется перевозка алкогольной
продукции, до места маркировки.

6. Информация о завершении перевозки алкогольной продукции в место
маркировки, а также о маркировке такой алкогольной продукции
марками в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона 587-ФЗ
направляется уполномоченным органом
(info@ufo.fsrar.ru ) в Межрегиональное управление Федеральной службы

электроннойпо почте

по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу
в течение 2 рабочих дней со дня завершения соответственно перевозки
или маркировки алкогольной продукции.




