Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики
под регистрационным
№2591 от 14.05.2018г.

ПРИКАЗ
16.04.2018г.
№143

Донецк

О внесении изменений в приказ
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 19 сентября 2016 г. № 281
«Об утверждении классификаторов
для заявления сведений в грузовой
таможенной декларации»

С целью усовершенствования законодательства, регулирующего
отношения в сфере заявления декларантами сведений в грузовой
таможенной декларации, руководствуясь частью 2 статьи 140, абзацем 2
части 1 статьи 151 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике» от 25 марта 2016 г. №
116-IHC, пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о Министерстве доходов
и сборов, утверждѐнного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 06 октября 2014 г. № 37-8 (с изменениями), а
также пунктом 2.11 Инструкции «О порядке заполнения грузовой
таможенной декларации и транзитной декларации», утвержденной
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики
от 01 июля 2016 г. № 188, зарегистрированной Министерством юстиции
Донецкой Народной Республики от 24 августа 2016 г. № 1513,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение 14 «Классификатор освобождений от
уплаты таможенных платежей» к приказу Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 19 сентября 2016 г. № 281 «Об
утверждении классификаторов для заявления сведений в грузовой
таможенной декларации», зарегистрированному в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 05 октября 2016 г. за регистрационным
номером № 1600 (далее – Приказ 281), изложить Приложение 14 к Приказу
№ 281 «Классификатор освобождений от уплаты таможенных платежей» в
новой редакции (прилагается).
2. Директору Департамента правовой работы обеспечить:
2.1. Представление настоящего Приказа на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
2.2. Опубликование настоящего Приказа на сайте Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики, а также на официальном сайте
Донецкой Народной Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
заместителя Министра – Директора Департамента таможенного дела.

на

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр
А.Ю. Тимофеев

Приложение 14 к приказу
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 19 сентября 2016г. № 281
(в редакции приказа Министерства
Доходов и Сборов Донецкой
Народной Республики
от 16.04.2018 г. №143)

КЛАССИФИКАТОР ОСВОБОЖДЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
Код
Код
Код
Освобождение от освобождения освобождения освобождения
№
уплаты таможенных
от уплаты
от уплаты
от уплаты
п/п
таможенных таможенной
акцизного
платежей
сборов
пошлины
налога
Раздел 1. Освобождение от уплаты таможенных платежей в
зависимости от таможенного режима
Условное полное
освобождение от
обложения ввозной
пошлиной в
отношении товаров,
перемещаемых под
таможенным
1. контролем в режиме
транзита через
таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики
и предназначенных
для третьих
государств

-

АА

-

Условное полное
освобождение от
обложения ввозной
2.
пошлиной в
отношении товаров,
которые были
вывезены за пределы

-

АБ

-

таможенной
территории Донецкой
Народной Республики
в таможенном режиме
временного вывоза и
ввозятся на эту
территорию до
окончания срока
действия этого
таможенного режима в
таком же состоянии, в
котором они были
вывезены
Условное полное
освобождение от
обложения вывозной
пошлиной в
отношении товаров,
которые были ввезены
на таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики
3. в таможенном режиме
временного ввоза и
вывозятся с этой
территории до
окончания срока
действия этого
таможенного режима в
таком же состоянии, в
котором они были
ввезены

-

АВ

-

Освобождение от
уплаты ввозной
пошлины и акцизного
4. налога в отношении
товаров, помещенных
в таможенный режим
реимпорта

-

АГ

АГ

Освобождение от
обложения вывозной
5.
пошлиной в
отношении товаров,
помещенных в

-

АД

-

таможенный режим
реэкспорта
Условное полное
освобождение от
обложения ввозной
пошлиной и акцизным
налогом в отношении
6.
товаров, помещенных
в таможенный режим
переработки на
таможенной
территории

-

АЕ

АЕ

Условное полное и
частичное
освобождение от
обложения ввозной
пошлиной в порядке,
определенном статьей
83 Закона от
25.03.2016 № 116 –
IHC «О таможенном
регулировании в
Донецкой Народной
Республике», в
отношении товаров,
помещенных в
7.
таможенный режим
переработки за
пределами
таможенной
территории, и
продуктов их
переработки, которые
в пределах
определенного срока
возвращаются на
таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики

-

АЖ

-

Освобождение от
уплаты таможенных
8. платежей в отношении
товаров, помещенных
в таможенный режим

АЗ

АЗ

АЗ

отказа в пользу
государства
Условное полное
освобождение от
обложения ввозной
пошлиной и акцизным
9. налогом в отношении
товаров, помещенных
в таможенный режим
беспошлинной
торговли

-

АИ

АИ

Условное полное
освобождение от
обложения ввозной
10.
пошлиной в
отношении товаров,
помещенных в режим
временного ввоза

-

АК

-

Условное полное
освобождение от
обложения вывозной
11. пошлиной платежами
в отношении товаров,
помещенных в режим
временного вывоза

-

АЛ

-

Раздел 2. Освобождение от уплаты таможенных платежей в других
случаях, предусмотренных законодательством
Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении предметов
материальнотехнического
снабжения и
снаряжения,
топлива,
1.
сырья для
промышленной
переработки,
продовольствия и
другого имущества,
вывозимого за
пределы таможенной

-

БА

-

территории Донецкой
Народной Республики
для обеспечения
производственной
деятельности морских
судов арендованных
(зафрахтованных)
предприятиями и
организациями
Донецкой Народной
Республики судов,
ведущих морской
промысел, а также
продукции их
промысла, ввозимой
на таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики
Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении валютных
ценностей

-

ББ

-

Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении товаров и
других предметов,
подлежащих
обращению в
3.
собственность
государства в случаях,
предусмотренных
законодательством
Донецкой Народной
Республики

-

БВ

-

Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении товаров и
других предметов,
ставших
в результате
4.
повреждения до
пропуска их через
таможенную границу
Донецкой Народной
Республики

-

БГ

-

2.

непригодными для
использования в
качестве изделия или
материала
Освобождение от
уплаты таможенных
платежей в отношении
товаров (продукции),
ввозимых на
таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики
и предназначенных
для официального
(служебного)
пользования
5.
дипломатическими
представительствами
иностранных
государств,
консульскими
учреждениями
иностранных
государств исходя из
принципа взаимности
относительно каждого
отдельного
государства

БД

БД

БД

Освобождение от
уплаты таможенных
платежей в отношении
предметов, ввозимых
в Донецкую Народную
Республику для
официального
пользования
организациями,
6.
которые в
соответствии с
международными
договорами Донецкой
Народной Республики,
законодательством
Донецкой Народной
Республики
пользуются правом

БЕ

БЕ

БЕ

беспошлинного ввоза
в Донецкую Народную
Республику и
беспошлинного вывоза
из Донецкой Народной
Республики таких
предметов
Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении товаров и
других предметов,
вновь ввозимых на
таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики,
с происхождением из
другой страны,
которые были
7.
оплачены пошлиной
при первоначальном
ввозе на таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики
и временно, в том
числе с целью
гарантийного ремонта,
вывозились за ее
пределы

-

БЖ

-

Освобождение от
уплаты таможенных
платежей в отношении
8.
товаров, признанных
гуманитарной
помощью

БЗ

БЗ

БЗ

Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении товаров,
ввозимых в целях
ликвидации
9.
последствий аварий и
катастроф, стихийных
бедствий, боевых
действий

-

БИ

-

Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении товаров,
ввозимых на
таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики
в качестве
10.
безвозмездной
помощи (содействия) и
в благотворительных
целях по линии
государств,
международных
организаций,
правительств

-

БК

-

Освобождение от
уплаты таможенных
платежей в отношении
товаров (кроме
алкогольных напитков
и табачных изделий),
которые ввозятся на
таможенную
11. территорию Донецкой
Народной Республики
как международная
техническая помощь,
предоставляемая в
соответствии с
международными
договорами Донецкой
Народной Республики

-

БЛ

БЛ

Освобождение от
уплаты пошлины в
отношении
периодических
печатных изданий и
12. книжной продукции,
связанной с
образованием, наукой
и культурой, ввозимых
редакциями средств
массовой
информации,

-

БМ

-

издательствами и
учебными
заведениями на
таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики;
учебные пособия для
учебных, дошкольных
и лечебных
учреждений
Освобождение от
уплаты ввозной
пошлины в отношении
товаров (кроме
товаров для
реализации или
использования в
целях,
непосредственно не
связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности),
которые ввозятся на
таможенную
13.
территорию Донецкой
Народной Республики
на срок не менее трех
лет иностранными
инвесторами с целью
инвестирования на
основании
зарегистрированных
договоров (контрактов)
или как взнос
иностранного
инвестора в уставной
капитал предприятия с
иностранными
инвестициями

14.

Освобождение от
уплаты акцизного
налога в отношении
товаров, которые
ввозятся
аккредитованными

-

БН

-

-

-

БО

государственными
испытательными
лабораториями и/или
субъектами
хозяйствования,
имеющими лицензии
на производство
табачных изделий,
эталонных
(мониторинговых) или
тестовых образцов
табачных изделий (не
предназначенных для
продажи в розницу)
для проведения
исследований или
испытаний
(калибровка
лабораторного
оборудования,
проведение
дегустаций, изучение
физико-химических
показателей, дизайна)
Освобождение от
уплаты акцизного
налога в отношении
товаров, которые
ввозятся на
таможенную
территорию Донецкой
Народной Республики,
использующихся в
качестве сырья для
собственного
производства
15.
подакцизных товаров
(продукции) при
условии дальнейшего
производства из этого
сырья готовой
продукции на
таможенной
территории Донецкой
Народной Республики,
с которой
уплачивается
акцизный налог или

-

-

БП

реализации такой
продукции на экспорт
Освобождение от
уплаты таможенных
платежей в
соответствии с
16. пунктом 3 Указа Главы
Донецкой Народной
Республики от
04.04.2017 №77 (с
изменениями)

БР

БР

БР

Освобождение от
уплаты ввозной
таможенной пошлины
в соответствии с
17.
пунктом 1 Указа Главы
Донецкой Народной
Республики от
21.08.2017 №218

-

БС

-

Освобождение от
уплаты ввозной
таможенной пошлины
в соответствии с
18.
пунктом 1 Указа Главы
Донецкой Народной
Республики от
14.02.2018 №32

-

БТ

-

Освобождение от
уплаты ввозной
таможенной пошлины
в соответствии с
19.
пунктом 1 Указа Главы
Донецкой Народной
Республики от
22.03.2018 №75

-

БУ

-

Освобождение от
уплаты ввозной
таможенной
пошлины
20.
в соответствии с
пунктом 1 Указа Главы
Донецкой Народной

-

БФ

-

Республики от
16.04.2018 №106
Раздел 3. Освобождение от уплаты таможенных платежей на
основании межгосударственных соглашений
Освобождение от
уплаты ввозной
пошлины в отношении
товаров и других
предметов,
происходящих из
государств, входящих
вместе с Донецкой
Народной
Республикой в
таможенные союзы,
либо имеющих с ней
1.
специальные
таможенные зоны или
в случае установления
какого-либо
специального
преференциального
таможенного режима
согласно
международным
договорам с участием
Донецкой Народной
Республики

-

ВА

-

Раздел 4. Освобождение от уплаты таможенных платежей для
товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами
Освобождение от
уплаты ввозной
пошлины в отношении
транспортных средств
личного пользования,
классифицируемых в
1.
товарных позиций
8702, 8703, 8711, 8716
согласно Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности, которые
ввозятся

-

ГА

-

(пересылаются)
гражданами в связи с
переселением на
постоянное место
жительства в
Донецкой Народной
Республике.
Освобождение от
уплаты ввозной
пошлины в отношении
товаров граждан по
товарной позиции
8702, 8703, 8711
согласно Товарной
номенклатуре
2.
внешнеэкономической
деятельности, которые
входят в состав
наследства по закону,
открытого за
пределами Донецкой
Народной Республики
в пользу резидента

-

ГБ

-

Освобождение от
уплаты ввозной
пошлины в отношении
товаров по товарным
позициям 8702, 8703,
8711 согласно
Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности,
полученных
3.
гражданамирезидентами в виде
наград и призов на
международных
соревнованиях,
конкурсах за
пределами
таможенной
территории Донецкой
Народной Республики

-

ГВ

-

Раздел 5.Резервный классификатор освобождения от уплаты
таможенных платежей

1.

Другие
предусмотренные
законодательством
освобождения от
уплаты таможенных
платежей, по которым
на момент
таможенного
оформления не
установлен
конкретный
классификатор

ДА

Заместитель Министра – Директор
Департамента таможенного дела
В.В. Панков

ДА

ДА

