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Регистрационный №

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 реализации эффективной налоговой политики и политики в
сфере таможенного дела при осуществлении внешнеэкономической
деятельности субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики,
руководствуясь пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о Министерстве
доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республикк от 06 октября 2014 г. № 37-8 (с изменениями
и дополнениями),
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 Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной
Республики от 14 мая 2015 г N° 3, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным номером 176

от 08 июня 2015 г. (в редакции приказа Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 19 октября 2015 № 370 с изменениями и
дополнениями) (далее - Положение), следующие изменения:
1) абзац первый пункта 4.2. Раздела IV Положения изложить в
следующей редакции:

«Прекращение или приостановление аккредитации осуществляется по
решению Министра МДС ДНР, либо его заместителя, и возможно в случае:»;
2) абзац шестой пункта 4.2. Раздела IV Положения изложить в следующей
редакции:
«В вышеуказанных случаях должностное лицо уполномоченного
структурного подразделения Министерства доходов и сборов, подготавливает
одно из следующих решений: .
об аннулировании аккредитации субъекта ВЭД;
о приостановлении аккредитации субъекта ВЭД на срок до 6 месяцев.
Решение заверяется подписью Министра МДС ДНР, либо его
заместителя, скрепляется печатью. В двухдневный срок должностное лицо
уполномоченного структурного подразделения МДС после подписания
решения об аннулировании или приостановлении аккредитации субъекта ВЭД
уведомляет Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной
Республики:
об аннулировании аккредитации субъекта ВЭД;
о сроке, на который приостанавливается аккредитация субъекта ВЭД»;
3) подпункт 3 пункта 5.1. Раздела V Положения изложить в следующей
редакции:
«3) в которых отсутствует информация о сумме и/или предмете (товарная
группа) и/или порядке расчетов. В таких случаях регистрации также подлежит
один из документов (счета-проформы, счета-фактуры, спецификации и другие
документы), в котором будет отражена вышеуказанная информация»;
4) Раздел IX Положения изложить в следующей редакции:
«IX. Таможенное оформление
9.1. Таможенное оформление товаров, транспортных средств и иных
предметов (далее - таможенное оформление) регламентируется в соответствии
с Законом Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в
Донецкой Народной Республике», настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами Министерства доходов и сборов, по
вопросам таможенного дела.

9.2. Таможенное оформление осуществляется при наличии Карточки
аккредитации, выданной уполномоченным структурным подразделением
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.
9.3. Основанием для отказа в таможенном оформлении является:
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уполномоченного
1)
отсутствие
Карточки аккредитации
структурного подразделения Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики;
2) превышение цены товара по внешнеэкономическому договору
(контракту), заключённому между субъектом хозяйствования Донецкой

Народной Республики и иностранным контрагентом, по цепи
приобретения, более чем на 4 (четыре) %, от цены производителя товара
(официального дилера) или уполномоченного им лица, без учета накладных
расходов, понесенных иностранным контрагентом и включенных в цену товара,
а именно: транспортных расходов, расчетно-кассового обслуживания,
брокерских услуг, подтвержденных соответствующими документами.

Цена товара производителя (официального дилера) или уполномоченного
им лица подтверждается любым из следующих документов: счет-фактура, счетпроформа, инвойс».
2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики.
3. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи с
общественностью обеспечить опубликование настоящего приказа на сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 5 дней со дня его
официального опубликования,

А.Ю. Тимофеев

Министр
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