
 
 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н   

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 304 И 436 ЗАКОНА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ТАМОЖЕННОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 14 декабря 2018 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 25 марта 2016 года          

№ 116-IHC «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» 

(опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной 

Республики 25 апреля 2016 года) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 304 изложить в следующей редакции: 

«1. Гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим на 

территории Донецкой Народной Республики, временный ввоз транспортных 

средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных 

государств, на таможенную территорию Донецкой Народной Республики 

разрешается на срок до одного года под письменное обязательство об их 

обратном вывозе при условии письменного декларирования в порядке, 

предусмотренном настоящим Законом и иными нормативными правовыми 

актами Донецкой Народной Республики для граждан, после уплаты ввозной 

таможенной пошлины и других налогов (сборов) в размере, предусмотренном 

настоящей частью. 

Ввозная таможенная пошлина и другие налоги (сборы) уплачиваются в 

размере десяти процентов от суммы ввозной таможенной пошлины и других 
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налогов (сборов), которые подлежали бы уплате при выпуске транспортного 

средства личного пользования в свободное обращение на таможенной 

территории Донецкой Народной Республики, рассчитанной на дату помещения 

его в таможенный режим временного ввоза. 

Оплата ввозной таможенной пошлины осуществляется единоразово при 

проведении таможенного оформления и действует на протяжении 365 дней со 

дня проведения таможенного оформления транспортного средства независимо 

от количества пересечений таможенной границы Донецкой Народной 

Республики данным транспортным средством в течение указанного периода. 

В случае изменения таможенного режима временного ввоза на выпуск 

товаров в свободное обращение на таможенной территории Донецкой 

Народной Республики ввозная таможенная пошлина и другие налоги (сборы) 

уплачиваются в размере, предусмотренном настоящим Законом для ввоза 

транспортного средства личного пользования на таможенную территорию 

Донецкой Народной Республики, за вычетом суммы, которая была уплачена 

гражданином, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории 

Донецкой Народной Республики, при предшествующем помещении данного 

транспортного средства личного пользования в таможенный режим временного 

ввоза. 

Действие абзаца первого настоящей части не распространяется на 

автомобили, зарегистрированные на территориях государств – членов 

Евразийского экономического союза, в части уплаты ввозной таможенной 

пошлины и других налогов (сборов)»; 

2) статью 436 дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. До принятия законодательства Донецкой Народной Республики, 

регулирующего вопросы гражданства, гражданами, зарегистрированными и 

постоянно проживающими на территории Донецкой Народной Республики, в 

понимании настоящего Закона являются лица, имеющие подтвержденное место 

жительства на территории Донецкой Народной Республики. Подтверждением 

такого места жительства является информация о месте регистрации, указанная 

в паспорте гражданина Донецкой Народной Республики или гражданина 

Украины и (или) другом документе, выданном компетентным органом 
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Донецкой Народной Республики в соответствии с действующим 

законодательством.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики     Д.В. Пушилин 

г. Донецк 
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