
 

 

ЕДИНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«13» октября 2021 г.                   № 5                                    г. Донецк 

 

 

 

Об утверждении порядка применения тарифной льготы в виде снижения 

ставки ввозной таможенной пошлины при ввозе на единую таможенную 

территорию некоторых товаров 

 

Единый экономический совет р е ш и л: 
 

1. В соответствии со статьей 6, пунктом 3 части 1 статьи 17,  

статьей 19 Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной 

территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года 

установить, что на единой таможенной территории тарифная льгота в виде 

снижения ставки ввозной таможенной пошлины применяется в случае ввоза на 

единую таможенную территорию товаров, полная или частичная 

предварительная оплата которых по внешнеэкономическому контракту 

(договору) произведена до 01 октября 2021 года, а также в отношении товаров, 

направляющихся в Донецкую Народную Республику или Луганскую Народную 

Республику и находившихся по состоянию на 01 октября 2021 года под 

таможенным контролем таможенных органов Российской Федерации либо 

таможенных органов Донецкой Народной Республики или Луганской Народной 

Республики. 

2. Тарифная льгота, предусмотренная пунктом 1 настоящего Решения, 

предоставляется на следующих условиях: 

1) при ввозе товаров на единую таможенную территорию субъектом 

хозяйствования или приравненным к нему лицом, зарегистрированным 

(аккредитованным) на территории Донецкой Народной Республики, 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Донецкой Народной Республики Временного положения о Едином таможенном 

тарифе Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 

Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 16 октября 2015 года № 19-29 (в редакции, действующей по состоянию на 30 

сентября 2021 года); 

2) при ввозе товаров на единую таможенную территорию субъектом 

хозяйствования или приравненным к нему лицом, зарегистрированным 

(аккредитованным) на территории Луганской Народной Республики, 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин Таможенного тарифа 
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Луганской Народной Республики, утвержденного Постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от 11 декабря 2018 года  

№ 810/18 (в редакции, действующей по состоянию на 30 сентября 2021 года). 

3. Тарифная льгота, предусмотренная пунктом 1 настоящего Решения, 

предоставляется на основании письменного обращения субъекта хозяйствования 

или приравненного к нему лица в таможенный орган с приложением: 

1) в случае если товары были предварительно оплачены – заверенных 

Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, 

Государственным банком Луганской Народной Республики или филиалами 

«МРБ Банк» (далее – Банки) документов, подтверждающих предварительную 

оплату товара, включая банковские выписки, копии платежных поручений, 

договоров (контрактов) с дополнительными соглашениями и приложениями, 

спецификациями, с отметками Банков о проведенной оплате; 

2) в случае если товары находились под таможенным контролем 

таможенных органов Российской Федерации либо таможенных органов 

Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики – 

документов, подтверждающих нахождение товаров под таможенным контролем. 

4. Банкам обеспечить реализацию требований  подпункта 1 пункта 3 

настоящего Решения. 

5. Тарифная льгота, предусмотренная пунктом 1 настоящего Решения, 

применяется с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. 

6. Правительству Донецкой Народной Республики и Правительству 

Луганской Народной Республики утвердить порядки зачета сумм ввозных 

таможенных пошлин, излишне уплаченных в период с 01 октября 2021 года по 

дату вступления в силу настоящего Решения. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 01 октября 2021 года. 

 

Члены Единого экономического совета:  

 

от Донецкой Народной Республики 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики 

Д.В. Пушилин 

от Луганской Народной Республики 

 

 

Глава  

Луганской Народной Республики 

Л.И. Пасечник 

 


