
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
>> Pi> 2ъ16г. № ж

О внесении изменений во Временное 
положение «О порядке аккредитации 
субъектов внешнеэкономической 
деятельности и регистрации 
внешнеэкономических договоров 
(контрактов) субъектов 
внешнеэкономической деятельности 
Донецкой Народной Ь’еспуОлики»

Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный №

___ &&

С целью усовершенствования налоговой системы Донецкой Народной 
Республики, осуществления контроля за соблюдением субъектами хозяйствова
ния законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, руководству
ясь п.5, п.6 Раздела I Временного положения о Министерстве доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 06.10.2014 г. №37-8, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения 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 ДНР от 14.05.2015 №154 и Постановлением 
Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 
Республики от 14.05.2015г. №3 (в редакции приказа Министерства доходов и 
сборов Донецкой Народной Республики от 19.10.2015 №370), зарегистрирован
ное Министерством юстиции ДНР 21.10.2015 за №673 (далее- Временное поло
жение) (Приложение 1).

2. Утвердить новую форму «Приложения 1 «Анкета субъекта ВЭД» к Вре
менному положению «О порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической 
деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) 
субъектов внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республике»
(Пр*1лил\спис 2 ).
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3. Директору Департамента налогообложения юридических лиц обеспечить 
предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Мини
стерство юстиции Донецкой Народной Республики.

4. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи с общест
венностью обеспечить опубликование данного приказа на официальном сайте 
Донецкой Народной Республики «dnr-online.ru».

5. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель Правления 
ЦРБ ДНР И.П.Никитина



Приложение 1
к Приказу Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики 
от /S .0 5 ’. 4 * /6

Изменения во Временное положение «О порядке аккредитации субъектов 
внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических 
договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности 
Донецкой Народной Республики»

1.1. Абзац 1 пункта 2.1 Временного положения изложить в новой редакции:
«Аккредитация предоставляется субъектам хозяйствования: юридическим

лицам и физическим лицам предпринимателям (плательщикам налога на при
быль или упрощенного налога) Донецкой Народной Республики.»;

1.2. Подпункт 3 пункта 2.1 Временного положения изложить в новой ре
дакции:

«Оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации в ДНР за
веренная печатью и подписью руководителя (для юридических лиц), или подпи
сью физического лица -  предпринимателя и печатью (при наличии), а также для 
ФЛП (плательщиков упрощенного налога -  свидетельство плательщика упро
щенного налога).»;

1.3. Раздел XI Временного положения изложить в новой редакции:
«11.1. За невыполнение или несвоевременное выполнение требований 

аоз.2 пп. з п. 0.1. настоящего положения, к суоъектам в э д  д н г  применяются 
финансовые санкции в виде штрафа 10 ООО российских рублей по каждому 
внешнеэкономическому договору (контракту), по которому был осуществлен 
платеж. Неоплата штрафа в течении 10 календарных дней со дня, следующего за 
днем вручения Решения, влечет за собой прекращение аккредитации субъекта 
ВЭД.

11.2. За проведение внешнеэкономических операций без зарегистрирован
ного внешнеэкономического договора (контракта) на момент осуществления 
данных операций, по контрактам соответствующим требованиям п. 5.1. данного 
Положения, к субъектам ВЭД ДНР применяются финансовые санкции в виде 
штрафа 10 000 российских рублей по каждому факту нарушения. Неоплата 
штрафа в течении 10 календарных дней со дня, следующего за днем вручения 
Решения, влечет за собой прекращение аккредитации субъекта ВЭД.

11.3. В случае выявления несоответствия проводимым внешнеэкономиче
ским операциям и отраженным в условиях внешнеэкономического договора 
(контракта), к субъекту ВЭД применяются финансовые санкции в виде штрафа 
100 000 российских рублей по каждому факту несоответствия, с прекращением 
аккредитации субъекта ВЭД, а так же в соответствии с законодательством ДНР 
принимаются меры о возможном прекращении деятельности как субъекта хозяй
ствования.

11.4. За несоблюдение сроков своевременности расчетов по экспортным 
операциям, поставки товаров (выполнения работ, услуг, прав интеллектуальной 
собственности, поставки арендованного имущества) по импортным операциям,,



указанных в разделе VIII настоящего Положения, субъекты ВЭД ДНР несут от
ветственность предусмотренную Уголовным кодексом ДНР.

Нарушение субъектами ВЭД сроков, указанных в разделе VIII настоящего 
Положения, влечет за собой взыскание пени за каждый день просрочки рассчи
танной согласно пп. 1. п. 10.1. данного Положения.

11.5. За нарушение требований п. 10.2. настоящего Положения, субъект 
ВЭД обязан предоставить пояснение в письменном виде в уполномоченное 
структурное подразделение МДС ДНР и выполнить требования пункта 10.2. в 
период, не превышающий десятидневный срок начиная со дня следующего за 
днем окончания первоначального срока. Не выполнение требований данного 
пункта Положения влечет за собой прекращение аккредитации субъекта ВЭД.

11.6. Осуществление внешнеэкономических операций субъектами хозяйст
вования ДНР без полученной аккредитации в уполномоченном структурном 
подразделении МДС ДНР влечет наложение штрафной (финансовой) санкции в 
размере 100 000 российских рублей.

Неоплата штрафа в течении 10 календарных дней со дня, следующего за 
днем вручения Решения, влечет за собой прекращение аккредитации субъекта 
ВЭД.

11.7. За невыполнение, несвоевременное выполнение требований пункта
2.3. данного Положения к субъекту ВЭД применяется финансовая санкция в ви
де штрафа 10 000 российских рублей, за каждый факт нарушения данного пунк
та. Неоплата штрафа в течении 10 календарных дней со дня, следующего за днем 
вручения Решения, влечет за собой прекращение аккредитации субъекта ВЭД.»;

1.4. Пункт 12.4 Временного положения изложить в новой редакции:
«Физические лица предприниматели, плательщики упрощенного налога III 

группы налогообложения, получившие аккредитацию субъекта ВЭД, в срок до 
вступления в силу Закона ДНР «О налоговой системе» принятого Постановлени
ем Народного Совета 25.12.2015г., должны осуществить переход на упрощен
ную систему налогообложения либо офор 1̂ ится как плательщики налога на при
быль. В случае не выполнения указанных требований в законодательно установ
ленные сроки, все вышеуказанные ФЛП^удУт лишеды1шфедитации ВЭД.».

И .и. М и н и стр а

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Правления 
ЦРБ ДНР



Приложение 2
к Приказу Министерства доходов и 
сборов Донецкой Народной 
Республики 
от 25.05.2016 № 146

«Приложение 1
К Временному положению «О порядке аккредитации 

субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации 
внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов 

внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республике»
(пп.2 п. 2.1. раздела II Положения)»

Анкета субъекта ВЭД
Наименование субъекта 
хозяйствования в ДНР

•

Идент. код (ИНН) субъекта 
хозяйствования / Дата  
регистрации в ДНР
Занимались ли ранее ВЭД / 
Наличие контрактов
Адрес регистрации

Адрес местонахождения
РНИ (районная налоговая инспекция)
ФИО директора предприятия / тел.
ФИО бухгалтера предприятия /тел.
ФИО ответственного лица по ВЭД /
тел.
Адрес электронной почты / E-mail
Вхождение в группу, связанные 
лица. Наличие зарегистрирован
ных торговых марок.

Численность персонала
На 01.01.2014 г. На текущую дату

Тип производства /  Перепродажа
(собственное производство, совместное, переработка, 
услуги)

Используемое сырье (для субъектов
хозяйствования, осуществляющих производственную 
деятельность)

Наличие контрактов

Экспортируемая продукция
(кол КВЗД (для работ, услуг), группа товаров, 
ТНВЭД)

Импортируемая продукция
(код КВЭД (для работ, услуг), группа товаров, 
ТНВЭД)

Денежные потоки ДНР Украина РФ
Название банка, p/с, МФО, адрес 
банка
Остатки средств на р/с
Наличие представительств на
территории др. государств (резиденты с 
иностранным капиталом, не резиденты,
др)

201 г.
м.п.


