Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 25.09.2020 г.
№ 60-5 «О внесении изменений в Порядок перевода жилых помещений в
нежилые помещения, нежилых помещений в жилые на территориях
соответствующих административно-территориальных единиц Донецкой
Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 10 августа 2018 г. № 10-56»
Вступило в силу 28.09.2020 г.
Настоящее
Постановление
принято
в
целях
оптимизации
процедуры
предоставления разрешения на перевод жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения на территориях соответствующих
административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец
прокомментировал внесенные изменения настоящим Постановлением:
«Внести изменения в нормативный правовой акт потребовалось в связи с
тем, что администрации городов и районов столкнулись с проблемой его
реализации в процессе нотариального свидетельствования подлинности
подписей на согласии совладельцев многоквартирного жилого дома либо
согласии всех собственников помещения. По вопросу усовершенствования
этого механизма в Минстрой неоднократно обращались представители
местных администраций».
Так, доработанный с целью гармонизации с законодательством Российской
Федерации Порядок исключает требование о необходимости нотариального
свидетельствования подлинности подписи, подтверждающей согласие на перевод
жилого помещения в нежилое и наоборот, а также заменяет получение согласия всех
жильцов многоквартирного жилого дома на требование о необходимости получения
письменного согласия каждого собственника всех помещений, примыкающих к
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
Кроме этого, включена новая норма, предусматривающая предоставление
протокола общего собрания не менее 50% собственников помещений в
многоквартирном доме, в котором планируется перевод жилого помещения в
нежилое помещение, как альтернатива предоставлению протокола общего собрания
всех собственников помещений в многоквартирном доме.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25sentyabrya-2020-g-%e2%84%96-60-5-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-perevoda-zhilyhpomeshhenij-v-nezhilye-pomeshheniya-nezhilyh-po/
__________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 г.
№ 54-7 «Об утверждении Порядка утилизации транспортных средств на
территории Донецкой Народной Республики»
Опубликовано 25.09.2020 г.

Настоящим Порядком устанавливается единая на территории Донецкой Народной
Республики процедура безопасного уничтожения транспортных средств в связи с
непригодностью к дальнейшему безопасному использованию и их выбраковкой
(списанием) в связи с выявлением факта изменения идентификационных данных
транспортного
средства
(далее
–
утилизация
транспортных средств),
осуществляемая субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики,
основанными исключительно на государственной собственности.
Утилизация транспортных средств проводится в целях обеспечения безопасности
дорожного движения и экологической безопасности Донецкой Народной Республики.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-11sentyabrya-2020-g-%e2%84%96-54-7-ob-utverzhdenii-poryadka-utilizaczii-transportnyhsredstv-na-territorii-doneczkoj-narodnoj-respu/
__________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 г. № 194-IIНС «О внесении
изменений в статью 1642 Гражданского кодекса Донецкой Народной
Республики»
Вступил в силу 24.09.2020 г.
Заместитель председателя Комитета Народного Совета по гражданскому и
арбитражному законодательству Александр Быкадоров о внесенных изменениях
настоящим Законом:
«Закон ДНР «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса
Донецкой
Народной
Республики»
уточняет,
что
обязательному
нотариальному удостоверению подлежат договоры аренды зданий и
сооружений, договоры аренды предприятий, заключенные на срок более
трех лет. Данные изменения необходимы для устранения проблемы
правоприменения переходных положений Гражданского кодекса в части
нотариального удостоверения договоров аренды.
Также установлен срок – до 1 января 2022 года – в течение которого
требования о государственной регистрации сделки не применяются в
отношении договоров продажи недвижимости или предприятия, дарения
недвижимого имущества, ренты и пожизненного содержания с иждивением,
предусматривающие отчуждение недвижимого имущества, а также
договоров аренды здания или сооружения, аренды предприятия,
доверительного управления недвижимым имуществом, а подлежат
регистрации права, возникающие на основании указанных договоров.
Данное изменение связано с тем, что с 1 января 2022 года планируется
реализация реформы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество с переходом на модель государственной регистрации
недвижимости, введённой в Российской Федерации в 2017 году».

Кроме того, настоящим Законом закрепляются нормы, определяющие временное, до
1 января 2022 года, правовое регулирование бесхозяйного имущества.
https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-statyu1642-grazhdanskogo-kodeksa-donetskoj-narodnoj-respubliki/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 г. № 193-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступил в силу 24.09.2020 г.
Депутат Народного Совета, член Комитета по бюджету, финансам и экономической
политике Игорь Пашков о внесенных изменениях настоящим Законом:
«Закон устанавливает дифференцированный подход к регулированию
правового механизма в сфере порядка определения бесхозяйных движимых
вещей, особенностей признания данных вещей таковыми, установленных
налоговым законодательством. Кроме того, он обеспечивает единство
правовых норм Закона ДНР «О налоговой системе» и других действующих
законов, определяющих особенности бесхозяйных движимых вещей.
Кроме того, в связи с тем, что особенности и порядок признания
имущества выморочным, а также то, что правовой механизм реализации
приобретательской давности относится к сфере регулирования
Гражданского кодекса ДНР, соответствующие нормы исключаются из
положений Закона ДНР «О налоговой системе», обеспечивая тем самым
единый подход в регулировании данных правоотношений.
Учитывая положения Гражданского кодекса, нормы Закона «О налоговой
системе»,
регулирующие
особенности
обращения
бесхозяйных,
конфискованных вещей, которые переходят в собственность Донецкой
Народной Республики, и распоряжения ими, не распространяются на
брошенные вещи, бракованную продукцию, топляк от сплава, отвалы и
сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства
и другие отходы, вещи-находки, утерянные или оставленные в гостиницах,
транспорте, театрах, других общественных местах; безнадзорных
животных; клады, а также приобретательную давность».
https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakondonetskoj-narodnoj-respubliki-o-nalogovoj-sisteme/
__________________________________

Приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики от 27.08.2020 г. № 233-С «О внесении изменений в Порядок выдачи
согласований субъектам хозяйствования на право организации торговой
деятельности, общественного питания и бытового обслуживания населения»

Вступил в силу 24.09.2020 г.
Настоящий Приказ принят с целью организации эффективного взаимодействия
между органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования,
осуществляющими торговую деятельность.
Так, согласно внесенным изменениям, к заявлению о выдаче согласования на право
организации торговой деятельности, общественного питания и бытового
обслуживания населения физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо
предоставляет, в частности, копию документа, подтверждающего право
собственности на объект торговли, общественного питания, бытового обслуживания
населения или право пользования (договор аренды, договор субаренды, с отметкой
о регистрации в территориальном органе Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики или договор безвозмездного пользования (ссуды)). То
есть в качестве альтернативы к ранее утвержденному перечню документов
добавлен договор безвозмездного пользования (ссуды).
https://mpt-dnr.ru/documents/198-prikaz-233-s-ot-27-08-2020-o-vnesenii-izmenenii-vporjadok-vydachi-soglasovanii-subektam-hozjais.html
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 18.09.2020 г.
№ 56-1 «О внесении изменений во Временный порядок предоставления льгот
и (или) списания сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате
платы за землю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в
государственной, муниципальной (коммунальной) или частной собственности,
утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 02 декабря 2015 г. № 23-23»
Вступило в силу 23.09.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью улучшения социально-экономического
положения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также
физических лиц граждан Донецкой Народной Республики, пострадавших вследствие
боевых действий, создания благоприятных условий для восстановления объектов
инфраструктуры,
содействия
развитию
малого
и
среднего
бизнеса,
совершенствования порядка установления льгот и списания задолженности по
уплате платы за землю.
Так, внесены изменения в пп. 2.3 п. 2 Временного порядка предоставления льгот и
(или) списания сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за
землю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в государственной,
муниципальной (коммунальной) или частной собственности, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.12.2015 г.
№ 23-23 (с изменениями) (далее – Временный порядок).
Согласно внесенным изменениям право на получение льготы и(или) списание
существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю имеют
зарегистрированные на территории ДНР субъекты хозяйствования, а также
физические лица Республики, на земельных участках которых:

• расположены нефункционирующие объекты недвижимости, разрушенные
вследствие боевых действий и не подлежащие восстановлению, а также если
разрушения такого объекта привели к невозможности использования земельного
участка по целевому назначению – на период строительства нового объекта
недвижимости или на период восстановления объекта недвижимости, но не более
чем на 5 лет (новая редакция пп. 2.3.1 пп. 2.3 п. 2 Временного порядка);
• расположены нефункционирующие объекты недвижимости, находящиеся в
пятикилометровой зоне от линии соприкосновения, на территории, которая
находится под контролем органов государственной власти Донецкой Народной
Республики, на период нахождения в пятикилометровой зоне от линии
соприкосновения. Документ, подтверждающий нахождение объекта недвижимости в
пятикилометровой зоне от линии соприкосновения на территории, которая находится
под контролем органов государственной власти Донецкой Народной Республики,
выдается Управлением Народной милиции Донецкой Народной Республики (новая
редакция пп. 2.3.2 пп. 2.3 п. 2 Временного порядка);
• вследствие ведения боевых действий находились, находятся неразорвавшиеся
взрывоопасные предметы (боеприпасы) — на период проведения работ по
обезвреживанию взрывоопасных предметов (разминированию). Министерство по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий
Донецкой
Народной
Республики
на
заседание
межведомственной комиссии по установлению льгот и списанию существующей
(имеющейся) задолженности по уплате платы за землю предоставляет информацию
о выполнении пиротехнических работ по сплошной очистке местности,
поверхностному обследованию и разминированию объектов и территорий Донецкой
Народной Республики (новая редакция пп. 2.3.4 пп. 2.3 п. 2 Временного порядка);
• расположены частично функционирующие объекты недвижимости (не более
чем на 10% от общей площади), получившие разрушения вследствие боевых
действий или находящиеся в пятикилометровой зоне от линии
соприкосновения, на территории, которая находится под контролем органов
государственной власти Донецкой Народной Республики, но не более чем на 5
лет (информацию о площади, на которой осуществляется хозяйственная
деятельность (в процентном соотношении), предоставляет соответствующая
местная администрация). Льгота предоставляется путем освобождения от
уплаты платы за землю, уменьшения ставок и(или) применения понижающих
коэффициентов при расчете платы за землю в процентном соотношении на
фактически неиспользуемую в хозяйственной деятельности площадь (новый
пп. 2.3.10 пп. 2.3 п. 2 Временного порядка).
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-18sentyabrya-2020-g-%e2%84%96-56-1-o-vnesenii-izmenenij-vo-vremennyj-poryadokpredostavleniya-lgot-i-ili-spisaniya-summ-sushhestv/
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 17.09.2020 г. № 330 «О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 16 мая 2019 года №
145 “Об утверждении Порядка предоставления платных услуг (выполнения
работ) в сфере технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого
имущества и их перечня” и об утверждении Порядка предоставления платных

услуг (выполнения работ) в сфере технической инвентаризации, учета и
оценки недвижимого имущества и их перечня в новой редакции»
Вступил в силу 17.09.2020 г. (за исключением подпункта 15.4 пункта 15 Порядка
предоставления платных услуг (выполнения работ) в сфере технической
инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества, утвержденного настоящим
Указом, который вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового
акта, устанавливающего меры социальной защиты в отношении граждан, жилые
помещения которых утрачены — признаны непригодными для проживания в
результате боевых действий или обстрелов на территории ДНР)
В новой редакции утверждены Порядок предоставления платных услуг (выполнения
работ) в сфере технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого
имущества, а также Перечень платных услуг (работ) в сфере технической
инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества.
Настоящий Порядок определяет последовательность организации и оказания
платных услуг (выполнения работ) Министерством юстиции Донецкой Народной
Республики. Так, юридические лица уплачивают государственную пошлину за подачу
заявлений (запросов) в сфере технической инвентаризации объектов недвижимого
имущества в размере 570,00 рос. руб. Оказание услуг (выполнение работ) для
юридических лиц осуществляется на основании договора.
https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N330_17092020.pdf
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 г. № 191-IIНС «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»
Вступит в силу 01.01.2021 г.
Настоящий Закон определяет правовые, экономические и социальные основы
создания и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, а также гарантирует
физическим лицам право на создание крестьянских (фермерских) хозяйств и их
самостоятельную деятельность.
Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – фермерское хозяйство)
представляет собой объединение физических лиц, связанных родством и (или)
свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность
(производство,
переработку,
хранение,
транспортировку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.
Фермерское хозяйство может быть создано одним физическим лицом и
осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица.
https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-krestyanskom-fermerskomhozyajstve/
__________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 г. № 190-IIНС «О развитии
сельского хозяйства»
Вступит в силу 13.11.2020 г.
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между физическими лицами
и юридическими лицами, признанными на основании настоящего Закона
сельскохозяйственными товаропроизводителями, иными физическими лицами,
юридическими лицами, органами государственной власти в сфере развития
сельского хозяйства.
Настоящий Закон устанавливает правовые основы реализации государственной
социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства как
экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции,
оказанию
услуг
в
целях
обеспечения
населения
отечественными
продовольственными товарами, промышленности сельскохозяйственным сырьем и
содействия
устойчивому
развитию
территорий
сельских
поселений
и
соответствующих межселенных территорий.
https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-razvitii-selskogo-hozyajstva/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 г.
№ 54-5 «Об утверждении Временного порядка заключения и уведомительной
регистрации отраслевых (межотраслевых) соглашений и коллективных
договоров»
Вступило в силу 11.09.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью реализации социально-экономической
политики, стабильного развития общества, совершенствования механизма
регулирования трудовых и социальных отношений, обеспечения согласованности и
баланса интересов органов исполнительной власти, работодателей и работников,
создания условий для социального партнерства в Донецкой Народной Республике.
Согласно настоящего Постановления социальное партнерство – система
взаимоотношений
между
работниками
(представителями
работников),
работодателями (представителями работодателей), органами государственной
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Сторонам коллективных договоров, определенным Временным порядком
заключения и уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых)
соглашений
и
коллективных
договоров,
утвержденным
настоящим
Постановлением необходимо:
1. При разработке и заключении коллективных договоров учитывать нормы и
положения отраслевых (межотраслевых) соглашений;
2. В срок до 90 календарных дней со дня проведения уведомительной регистрации
соответствующего отраслевого (межотраслевого) соглашения:

• инициировать проведение переговоров по заключению коллективных договоров и
заключить их на предприятиях, в учреждениях, организациях Донецкой Народной
Республики независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, на которых до принятия настоящего Постановления
коллективные договоры не заключены;
• привести в соответствие c отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями
коллективные договоры, заключенные на предприятиях, в учреждениях,
организациях Донецкой Народной Республики до вступления в силу настоящего
Постановления;
• предоставить в управления труда и социальной защиты населения городских,
районных в городах, районных администраций Донецкой Народной Республики по
месту нахождения предприятий, учреждений, организаций независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности заключенные
коллективные договоры либо изменения, внесенные в коллективные договоры, для
проведения их уведомительной регистрации.
Коллективные договоры заключаются:
1) на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, относящихся к соответствующей отрасли
(отраслям), виду экономической деятельности (далее – организация), использующих
наемный труд, имеющих статус юридического лица, руководители (органы), которых
обладают правом приема, увольнения работников;
2) в структурных подразделениях организации при условии, если соответствующие
структурные подразделения используют наемный труд, руководители (органы),
которых обладают правом приема, увольнения работников;
3) физическими лицами-предпринимателями, использующими наемный труд, в
случае если численность трудового коллектива составляет более трех работников.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-11sentyabrya-2020-g-%e2%84%96-54-5-ob-utverzhdenii-vremennogo-poryadkazaklyucheniya-i-uvedomitelnoj-registraczii-otraslevyh-mezhot/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 г. № 188-IIНС «О внесении
изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”»
Вступил в силу 11.09.2020 г.
Настоящий Закон устанавливает разрешение на размещение рекламы финансовых
операций, предусмотренных статьей 54 Закона Донецкой Народной Республики от
26.04.2019 г. № 32-IIНС «О Центральном Республиканском Банке Донецкой
Народной
Республики»
(с
изменениями),
оказываемых
Центральным
Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, а также банками,
филиалами иностранных банков, некредитными финансовыми организациями,
юридическими
лицами
или
физическими
лицами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность, прошедшими регистрацию в Центральном

Республиканском Банке Донецкой Народной
соответствующую лицензию (свидетельство).

Республики

и

получившими

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-8-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-reklame/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 г. № 182-IIНС «О внесении
изменений в статьи 41 и 92 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах
бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной
Республике”»
Вступил в силу 07.09.2020 г.
Комментируя значение внесенных данным Законом изменений, депутат Народного
Совета ДНР, член Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и
экономической политике Ольга Грязнова отмечает, что субсидии в настоящее время
– наиболее распространенный инструмент государственного регулирования
экономики, а также одна из форм государственной поддержки субъектов
хозяйствования.
«Закон расширяет круг получателей субсидий, предоставляя это право,
наряду с юридическими лицам, и физическим лицам – предпринимателям.
Кроме того, конкретизированы цели, на которые могут быть выделены
субсидии юридическим лицам, кроме бюджетных учреждений, и физическим
лицам – предпринимателям. Это безвозмездное и безвозвратное
предоставление денежных средств для возмещения недополученных
доходов и финансового обеспечения затрат в связи с производством,
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Также усовершенствованы требования к нормативным правовым актам,
регулирующим особенности предоставления субсидий юридическим лицам,
за исключением бюджетных учреждений, и физическим лицам –
предпринимателям.
Законом
уточняются
и
дополняются
бюджетные
полномочия
Республиканского казначейства ДНР, в частности, по открытию и ведению
лицевых счетов, ведению сводного реестра юридических лиц и физических
лиц – предпринимателей», – разъяснила Ольга Грязнова.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-41-i-92-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-ob-osnovah-byudzhetnogo-ustrojstva-i-byudzhetnogo-protsessa-v-donetskojnarodnoj-respublik/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 г. № 183-IIНС «О внесении
изменения в статью 151 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»

Вступил в силу 07.09.2020 г.
Настоящим Законом ст.151 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат» Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики от
19.08.2014 года дополнена примечанием 2 следующего содержания:
«2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями
первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного
дела в полном объеме погасило задолженность по выплате заработной платы,
пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также
уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке,
определяемом законодательством Донецкой Народной Республики, и если в
его действиях не содержится иного состава преступления.».
Согласно комментарию секретаря Комитета Народного Совета по уголовному и
административному законодательству Оксаны Сигидиной, настоящий Закон
предусматривает реабилитирующее обстоятельство для специального субъекта
такого преступления, которым будет выступать руководитель организации,
работодатель – физическое лицо, руководитель филиала, руководитель
структурного подразделения организации и так далее.
«Но исключительно при условии погашения задолженности
компенсационных выплат», – поясняет Оксана Сигидина.

и

иных

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-151-ugolovnogo-kodeksa-donetskojnarodnoj-respubliki/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 г. № 181-IIНС «О внесении
изменения в статью 179 закона Донецкой Народной Республики “О налоговой
системе”»
Вступил в силу 07.09.2020 г.
Настоящим Законом п. 179.2 ст. 179 Закона Донецкой Народной Республики от
25.12.2015 г. № 99-ІНС «О налоговой системе» изложен в следующей редакции:
«179.2. Документом, подтверждающим право на занятие места осуществления
деятельности, а также на оказание автотранспортных услуг, является документ о
праве собственности либо о праве владения и (или) пользования, за
исключением деятельности по торговле товарами на рынках.».
Согласно прошлой редакции п. 179.2 ст. 179 Закона Донецкой Народной Республики
от 25.12.2015 г. № 99-ІНС «О налоговой системе» (до внесения изменения
настоящим Законом) право на занятие места осуществления деятельности, в том
числе на автомобиль, должно было быть подтверждено договором аренды или
документом о праве собственности (исключение осуществляющим торговлю на
рынке).
Как разъясняется на сайте Народного Совета ДНР, внесенное настоящим Законом
изменение позволяет лицу, которое управляет транспортным средством по

доверенности, а также транспортным средством, полученным по кредитному
договору, договору лизинга и в иных случаях, когда такое лицо не является
собственником транспортного средства, зарегистрироваться как физическое лицо –
предприниматель и, получив соответствующий патент, оказывать на законных
основаниях автотранспортные услуги.
Согласно комментарию Председателя Комитета Народного Совета по бюджету,
финансам и экономической политике Марины Жейновой, настоящий Закон позволит
вывести из теневой экономики доходы владельцев транспортных средств,
оказывающих автотранспортные услуги без соответствующих документов,
подтверждающих законность владениями такими лицами автотранспортными
средствами согласно нормам Закона. Ожидается, что это приведет к наполняемости
доходной части Республиканского бюджета ДНР.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-179-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-nalogovoj-sisteme/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 г. № 184-IIНС «О внесении
изменения в статью 2 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 07.09.2020 г.
Настоящим Законом абзац третий ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Донецкой
Народной Республики изложен в следующей редакции:
«Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием,
исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения
работ
или
оказания
услуг.
Лица,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом
качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.».
Комментарий депутата Народного Совета ДНР Алексея Дорофеева о внесенных
изменениях
настоящим
Законом:
«В соответствии с нормами Гражданского кодекса ДНР отношения между
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их
участием, регулируются исходя из того, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном Законом порядке. Этим определением закреплена
основная
обязанность
лиц,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью – быть зарегистрированным в таком качестве. Принятый
Закон вносит изменения в существующее определение и предоставляет
право
физическим
лицам
осуществлять
предпринимательскую
деятельность без регистрации в качестве физических лиц –
предпринимателей».
Алексей Дорофеев поясняет, что эта норма согласуется с положениями статей

Гражданского кодекса ДНР, в соответствии с которым для отдельных видов
предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия
такой деятельности без государственной регистрации в качестве физического лица
– предпринимателя.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-2-grazhdanskogo-kodeksadonetskoj-narodnoj-respubliki/
__________________________________
Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 07.09.2020 г. № 346 «О
временном приостановлении режима комендантского часа»
Вступило в силу: 07.09.2020 г.
Настоящим Распоряжением приостанавливается действие комендантского часа на
территории Донецкой Народной Республики с 23:00 часов 8 сентября 2020 года до
04:00 часов 9 сентября 2020 года.
https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN346_07092020.pdf
__________________________________
Распоряжение Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от
01.09.2020 г. №144-р «О внесении изменений в Распоряжение Министерства
транспорта Донецкой Народной Республики от 22.04.2020 г. № 63-р “О
продлении действия документов разрешительного характера”»
Согласно настоящему Распоряжению продлевается действие временных
разрешений на перевозку пассажиров по маршрутам общего пользования и
лицензий на осуществление хозяйственной деятельности в сфере транспорта, сроки
которых истекают, до 31 декабря 2020 года включительно.
http://donmintrans.ru/d/1/rasp/rasp-144p.pdf
__________________________________
Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от
01.09.2020 г. № 50-1 «О приостановлении действия Постановления Президиума
Правительства Донецкой Народной Республики от 28 августа 2020 г. № 48-1 “О
предоставлении временного освобождения от оплаты ввозной таможенной
пошлины в отношении товаров, страной происхождения которых является
Российская Федерация, и в отношении товаров, происходящих из третьих
стран и выпущенных в свободное обращение на территории Евразийского
экономического союза таможенными органами Российской Федерации”»
Вступает в силу со дня его подписания и распространяется на отношения, возникшие
с 28.08.2020 г.
Действие Постановления Президиума Правительства Донецкой Народной
Республики от 28.08.2020 г. № 48-1 «О предоставлении временного освобождения
от оплаты ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, страной
происхождения которых является Российская Федерация, и в отношении товаров,
происходящих из третьих стран и выпущенных в свободное обращение на
территории Евразийского экономического союза таможенными органами Российской

Федерации» приостановлено с 28.08.2020 г. до 01.07.2021 г., в связи
с приостановлением на период с 28.08.2020 г. до 01.07.2021 г. действия частей 2 и
2-1 ст. 436 Закона Донецкой Народной Республики от 25.03.2016 г. № 116-IНС «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».
http://mdsdnr.ru/index.php/novosti/14-normativnye-dokumenty/%203105-postanovlenie50-1
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 г. № 180-IIНС «О внесении
изменения в статью 436 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике”»
Вступил в силу 01.09.2020 г.
Согласно настоящему Закону на период с 28.08.2020 г. до 01.07.2021 г.
приостановлено действие частей 2 и 2-1 ст. 436 Закона Донецкой Народной
Республики от 25.03.2016 г. № 116-IНС «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике», а именно:
«2. До 1 января 2025 года при осуществлении таможенного дела на
территории Донецкой Народной Республики:
1)
применяется
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС),
включая Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС, Сокращения и
символы, Единицы измерения, применяемые в ТН ВЭД ЕАЭС, в редакции,
действующей на соответствующую дату на территории Евразийского
экономического союза;
2) применяются Пояснения к единой ТН ВЭД ЕАЭС (тома I–VI) в редакции,
действующей на соответствующую дату на территории Евразийского
экономического союза;
3) начисление ввозных таможенных пошлин на товары, таможенное
оформление которых осуществляется в порядке, установленном для
субъектов хозяйствования, осуществляется по ставкам Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза, действующим на
дату возникновения обязательств по уплате таможенной пошлины, за
исключением товаров, содержащихся в утвержденном Правительством
Донецкой Народной Республики перечне товаров, в отношении которых
Донецкой Народной Республикой применяются ставки ввозных таможенных
пошлин, отличные от ставок пошлин Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза.
2-1. При ввозе на таможенную территорию Донецкой Народной Республики
товаров, входящих в утвержденный Правительством Донецкой Народной
Республики перечень товаров, в отношении которых Донецкой Народной
Республикой применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные
от ставок пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического
союза,
применяется
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф
Донецкой Народной Республики, утвержденные Правительством Донецкой
Народной Республики.»

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/o-vneseniiizmeneniya-v-statyu-436-zakona-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennomregulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25.08.2020 г. № 293 «О
применении на территории Донецкой Народной Республики Общероссийского
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов, Общероссийского классификатора занятий, Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, профессиональных стандартов Российской Федерации»
Вступил в силу 25.08.2020 г.
На территории Донецкой Народной Республики временно, до утверждения
нормативных
правовых
актов
ДНР,
регламентирующих
стандартизацию
классификации профессий и видов трудовой деятельности, применяются
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов, Общероссийский классификатор занятий, Единый
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих, профессиональные стандарты Российской Федерации.
Правительство ДНР наделено полномочиями
регулированию вопросов их применения.

по

нормативному

правовому

Органам государственной власти, иным государственным органам, местным
администрациям, юридическим лицам независимо от формы собственности,
физическим лицам-предпринимателям, использующим наемный труд, в срок до 1
января 2021 года поручено обеспечить переход на временное применение системы
классификации профессий и профессиональных стандартов РФ.
hhttps://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N293_25082020.pdf
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25.08.2020 г. № 292 «О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года
№ 57 «О введении режима повышенной готовности»»
Вступил в силу 25.08.2020 г.
Возобновлено право органов исполнительной власти назначать и проводить
проверки, а также контрольно-проверочные мероприятия.
Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики может возобновить
проведение мероприятий, предусмотренных статьей 48 «Приостановление
расходных операций по счетам в банках и других финансовых учреждениях и
взыскание с них денежных средств в счет погашения существующей
задолженности», статьей 50 «Взыскание за счет изъятия наличных денежных
средств», статьей 51 «Продажа активов, находящихся в налоговом залоге» Закона
Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 г. № 99-IНС «О налоговой системе» (с

изменениями и дополнениями), в отношении субъектов хозяйствования, в сфере
деятельности которых введены ограничения или запреты.
Кроме этого, согласно внесенным изменениям настоящим Указом:
• зрителям разрешается посещать соревнования с условием заполнения мест не
более 50 процентов от общей вместимости места проведения таких
мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования.
• разрешается проведение на открытом воздухе досуговых, развлекательных,
зрелищных,
культурных,
физкультурных,
спортивных,
выставочных,
просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан.
• возобновляется право на прекращение предоставления жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи при наличии задолженности за их оплату, а также право на
принудительное взыскание такой задолженности в случае и порядке,
предусмотренных законодательством.
• технические паспорта на объекты недвижимого имущества, сроки действия которых
истекли в период с 14 марта 2020 года по 22 июня 2020 года, действуют до 01 октября
2020 года.
• в случае окончания в период действия режима повышенной готовности сроков
временного ввоза или временного вывоза товаров и транспортных средств, сроков
доставки товаров в таможенный орган назначения, сроков подачи таможенной
декларации такие сроки подлежат продлению на 10 календарных дней со дня
прекращения (отмены) режима повышенной готовности.
• обеспечено продление действия свидетельств (иных документов) о регистрации,
лицензий и других документов разрешительного характера, сроки действия которых
истекают (истекли) в период действия режима повышенной готовности, до
31.12.2020 г.
С
этими
и
другим
изменениями
можно
ссылке https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N292_25082020.pdf.

ознакомиться

по

Действующая версия Указа Главы ДНР от 14.03.2020 г. № 57 «О введении режима
повышенной готовности» с внесенными изменениями и дополнениями доступна по
ссылке https://denis-pushilin.ru/documents/ukazy/ukaz-glavy-donetskoj-narodnojrespubliki-o-vvedenii-rezhima-povyshennoj-gotovnosti-2/.
________________________________________
Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от
21.08.2020 г. № 44-2 «О внесении изменений в Постановление Правительства
Донецкой Народной Республики от 14 августа 2020 года № 41-10 «Об
установлении
количественных
ограничений
на
вывоз
некоторых
сельскохозяйственных культур в Донецкой Народной Республике»»
Вступило в силу 24.08.2020 г.
К настоящему Постановлению прилагается изложенный в новой редакции Порядок
распределения объемов вывоза за территорию Донецкой Народной Республики
субъектами хозяйствования Донецкой Народной Республики на территорию

Российской
Федерации
и
других
стран
(кроме
Украины)
некоторых
сельскохозяйственных культур, утвержденный Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики от 14.08.2020 г. № 41-10.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-prezidiuma-pravitelstva-doneczkoj-narodnojrespubliki-ot-21-avgusta-2020-g-%e2%84%96-44-2-o-vnesenii-izmenenij-vpostanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-14-avg/
__________________________________
Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от
21.08.2020 г. № 44-3 «Об утверждении Порядка декларирования зерна»
Вступило в силу 24.08.2020 г.
Утвержденный настоящим Постановлением Порядок декларирования зерна
определяет организацию и последовательность осуществления декларирования
зерна, ответственных за организацию и обеспечение проведения декларирования,
подачу данных органами по приему Деклараций о зерне.
Установлено, что Декларация о зерне подается по форме, утвержденной
Министерством агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики.
Декларация о зерне подается субъектами хозяйствования, которым зерно
принадлежит на праве собственности, осуществляющими деятельность в сферах:
а)
б) обращения зерна.

производства

зерна;

Декларация о зерне подается субъектами хозяйствования, указанными выше, по
месту регистрации этих субъектов хозяйствования, в органы по приему Деклараций
(приводятся в Приложении № 1 к настоящему Постановлению) ежемесячно до пятого
числа каждого месяца, следующего за отчетным. Отчетным периодом считается
календарный месяц.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-prezidiuma-pravitelstva-doneczkoj-narodnojrespubliki-ot-21-avgusta-2020-g-%e2%84%96-44-3-ob-utverzhdenii-poryadkadeklarirovaniya-zerna/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 174-IIНС «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
Вступил в силу 21.08.2020 г. (за исключением положений, для которых ст.
36 настоящего Закона установлены иные сроки введения в действие)
Настоящий Закон закрепляет права и обязанности собственников имущества
унитарных предприятий, определяет порядок создания, реорганизации и ликвидации
указанных предприятий, закрепляет виды унитарных предприятий и устанавливает
требования к учредительным документам, порядок деятельности филиалов,
источники формирования имущества, определяет аспекты управления унитарными
предприятиями, включая порядок назначения их руководителей.

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная
правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме
унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на
праве собственности Донецкой Народной Республике или муниципальному
образованию.
В Донецкой Народной Республике создаются и действуют следующие виды
унитарных предприятий:
1) унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, –
государственное предприятие, муниципальное предприятие;
2) унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, –
государственное казенное предприятие, муниципальное казенное предприятие.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-unitarnyh-predpriyatiyah/
__________________________________
Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 20.08.2020 г. № 317 «О
внесении изменения в Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от
10 декабря 2019 года № 404 «Об установлении выходных дней в 2020 году и
внесении изменения в Распоряжение врио Главы Донецкой Народной
Республики от 24 октября 2018 года № 68 «О выходных днях и переносе
рабочих дней в 2019 году»»
Вступило в силу 20.08.2020 г.
Согласно внесенным изменениям настоящим Распоряжением 8 сентября, День
освобождения Донбасса, является выходным днем в Донецкой Народной
Республике для работников, которым установлена пятидневная и шестидневная
рабочая неделя.
https://glavadnr.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN317_20082020.pdf
__________________________________
Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики от 11.08.2020 г. № 319 «Об утверждении Порядка
внесения лизингодателем в Государственный реестр договоров финансовой
аренды (лизинга) Донецкой Народной Республики сведений о заключении
договора финансовой аренды (лизинга)»
Вступило в силу 19.08.2020 г.
Утвержденный
настоящим
Постановлением
Порядок
определяет
последовательность организации и осуществления деятельности по внесению
лизингодателем в Государственный реестр договоров финансовой аренды (лизинга)
Донецкой Народной Республики (далее – Реестр договоров) сведений о заключении
договора финансовой аренды (лизинга), изменений в сведения, содержащиеся в
Реестре договоров.

Лизингодатели несут ответственность за достоверность и своевременность
предоставления регистрационных карточек лизингодателя, регистрационных
карточек лизингодателя для внесения в Реестр договоров изменений в сведения о
договоре финансовой аренды (лизинга), а также подлинность документов,
подтверждающих сведения, указанные в них.
Центральный Республиканский Банк ДНР не публикует и не размещает в сети
интернет сведения, внесенные в Реестр договоров.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/08/crb_postanov_319_11082020.pdf
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 14.08.2020 г.
№ 41-10 «Об установлении количественных ограничений на вывоз некоторых
сельскохозяйственных культур в Донецкой Народной Республике»
Вступило в силу 19.08.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью обеспечения продовольственной
безопасности и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей.
Установлено, что в отношении следующих сельскохозяйственных культур (далее –
некоторые сельскохозяйственные культуры) вводятся количественные ограничения
на вывоз за территорию ДНР субъектами хозяйствования ДНР на территорию
Российской Федерации и других стран (кроме Украины):
1.
Пшеница
(товарная
позиция
2.
Рожь
(товарная
позиция
3.
Ячмень
(товарная
позиция
4. Кукуруза (товарная позиция ТН ВЭД 1005).

ТН
ТН
ТН

ВЭД
ВЭД
ВЭД

1001);
1002);
1003);

Создана Межведомственная комиссия по вопросам определения и распределения
объемов вывоза за территорию ДНР субъектами хозяйствования ДНР на территорию
РФ и других стран (кроме Украины) некоторых сельскохозяйственных культур.
Комиссия наделена полномочиями осуществлять прогнозный расчет спроса и
предложения зерна, устанавливать количественные ограничения на вывоз за
территорию ДНР некоторых сельскохозяйственных культур. К полномочиям
комиссии также относятся распределение объемов вывоза сельскохозяйственных
культур и выдача субъектам хозяйствования Донецкой Народной Республики
документов, удостоверяющих право на вывоз сельскохозяйственных культур. Кроме
этого, Межведомственной комиссии поручено разрабатывать прогнозный расчет
спроса и предложения зерна. Министерству доходов и сборов Донецкой Народной
Республики поручено обеспечить проведение таможенного оформления некоторых
сельскохозяйственных культур с помещением в таможенный режим экспорта только
при наличии выданного Межведомственной комиссией документа, удостоверяющего
право на вывоз за территорию Донецкой Народной Республики некоторых
сельскохозяйственных культур, в рамках распределенного объема вывоза.
Утверждены прилагаемые к настоящему Постановлению:
• Порядок установления количественных ограничений на вывоз за территорию ДНР

субъектами хозяйствования ДНР на территорию РФ и других стран (кроме Украины)
некоторых сельскохозяйственных культур;
• Порядок распределения объемов вывоза за территорию ДНР субъектами
хозяйствования ДНР на территорию РФ и других стран (кроме Украины) некоторых
сельскохозяйственных культур;
• Регламент работы Межведомственной комиссии по вопросам определения и
распределения объемов вывоза за территорию ДНР субъектами хозяйствования
ДНР на территорию РФ и других стран (кроме Украины) некоторых
сельскохозяйственных культур.
Признано утратившим силу Постановление Правительства Донецкой Народной
Республики от 31.07.2020 г. № 37-7 «О временном запрете вывоза за пределы
таможенной
территории
Донецкой
Народной
Республики
некоторых
сельскохозяйственных культур».
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-14avgusta-2020-goda-%e2%84%96-41-10-ob-ustanovlenii-kolichestvennyh-ogranichenijna-vyvoz-nekotoryh-selskohozyajstvennyh-kultur-v-don/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 175-IIНС «О внесении
изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”»
Вступил в силу 18.08.2020 г.
Настоящий Закон позволяет, не дожидаясь окончания срока действия оплаты
таможенной пошлины, вывезти транспортное средство за пределы таможенной
территории Донецкой Народной Республики и ввезти его обратно. В таком случае
таможенная пошлина уплачивается в размере, уменьшенном на сумму ранее
уплаченной таможенной пошлины, в части, относящейся к периоду, начиная со дня
производимой уплаты таможенной пошлины и заканчивая последним днем действия
ранее уплаченной таможенной пошлины.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-statyu-304-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 14.08.2020 г.
№ 41-6 «О внесении изменения во Временный порядок о сборе и учете единого
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на
территории Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением
Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18 апреля
2015 г. № 6-7»
Вступило в силу 17.08.2020 г.
Настоящим Постановлением ч. 3 ст. 10 Временного порядка о сборе и учете единого
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на

территории Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 г. №
6-7 (с изменениями) (далее – Порядка) изложена в следующей редакции:
«3. Плательщики единого взноса, указанные в пункте 1.1 части 1 статьи 3
Порядка, уплачивают начисленные за соответствующий календарный месяц
суммы единого взноса одновременно с выплатой (перечислением) денежных
средств на оплату труда (выплату дохода, денежного обеспечения, в т.ч. в
авансовой форме), но не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Плательщики единого взноса, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 1.2 части 1
статьи 3 настоящего Порядка, обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за
календарный месяц не позднее последнего календарного дня текущего месяца.
Плательщики единого взноса, указанные в подпунктах «а», «г» пункта 1.2. части
1статьи 3 настоящего Порядка, обязаны уплачивать единый взнос, начисленный за
отчетный календарный месяц в течение 10 календарных дней после граничного
срока подачи отчетности за отчетный период по единому взносу.
Юридические лица, а также филиалы юридических лиц-нерезидентов перечисляют
единый взнос в бюджет по месту фактического осуществления хозяйственной
деятельности, физические лица — предприниматели перечисляют единый взнос в
бюджет по месту регистрации предпринимательской деятельности.
Уплата единого взноса и представление отчетности от юридических лиц и их
обособленных
подразделений,
зарегистрированных
(находящихся)
в
Республиканских налоговых инспекциях г. Донецка, кроме филиалов юридических
лиц-нерезидентов осуществляется по месту регистрации головного предприятия (г.
Донецк является одной административно-территориальной единицей, которая
состоит из бюджетов районов города Донецка Донецкой Народной Республики).»
Таким образом, изменения коснулись порядка, сроков уплаты единого взноса
работодателями (плательщиками единого взноса, указанными в п. 1.1 ч. 1 ст. 3
Порядка), а именно:
«1.1. Работодатели:
а) юридические лица – зарегистрированные в установленном законодательством
порядке предприятия, учреждения, организации, в том числе бюджетные
организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим
обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом, ответчиком в суде и осуществляющие деятельность на территории Донецкой
Народной Республики и за ее пределами;
б)
физические
лица
–
предприниматели,
которые
осуществляют
предпринимательскую деятельность на территории Донецкой Народной Республики
и являются плательщиками налога на прибыль;
в)
физические
лица
–
предприниматели,
которые
осуществляют
предпринимательскую деятельность на территории Донецкой Народной Республики
и являются плательщиками упрощенного налога 3 группы;
г) физические лица – предприниматели,
профессиональную деятельность;

осуществляющие

независимую

д) филиалы юридических лиц – нерезидентов, зарегистрированные в соответствии с
законодательством Донецкой Народной Республики.»
Так, плательщики единого взноса, указанные в п. 1.1 ч. 1 ст. 3 Порядка,
уплачивают начисленные за соответствующий календарный месяц суммы
единого взноса одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств
на оплату труда (выплату дохода, денежного обеспечения, в т.ч. в авансовой
форме), но не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-14avgusta-2020-goda-%e2%84%96-41-6-o-vnesenii-izmeneniya-vo-vremennyj-poryadok-osbore-i-uchete-edinogo-vznosa-na-obshheobyazatelnoe/
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 17.08.2020 г. № 276 «О признании
утратившим силу Указа Главы Донецкой Народной Республики от 02 мая 2018
года № 123 «Об отмене нормативных правовых актов и применении
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02
сентября 2015 года № 17-8 «Об обеспечении потребностей юридических лиц в
перевозках грузов железнодорожным транспортом»»
Вступил в силу 17.08.2020 г.
Утратил силу Указ Главы Донецкой Народной Республики от 02.05.2018 г. № 123 «Об
отмене нормативных правовых актов и применении Постановления Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 02 сентября 2015 года № 17-8 «Об
обеспечении потребностей юридических лиц в перевозках грузов железнодорожным
транспортом»».
https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N276_17082020.pdf
__________________________________
Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г.
№ 191 «О создании ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Опубликовано 12.08.2020 г. (вступает в силу со дня подписания)
Настоящее Распоряжение принято с целью создания условий и механизмов
осуществления финансовой аренды (лизинга), обеспечения эффективности
инвестирования в отрасли экономики Донецкой Народной Республики.
Настоящим
Распоряжением
создано
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ».
Основной целью и предметом деятельности ГУП «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» является удовлетворение общественных потребностей
юридических лиц и физических лиц в предоставлении услуг в сфере финансовой
аренды (лизинга) в ДНР. ГУП «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
является подведомственным Министерству финансов ДНР и входит в сферу его
управления.
Предприятиям

и

организациям

государственной

и

муниципальной

форм

собственности можно заключать договоры финансовой аренды (лизинга)
исключительно с ГУП «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ».
Местонахождение ГУП «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»: ДНР,
83048, Донецк, Киевский район, ул. Артема, д. 112 Б.
https://pravdnr.ru/npa/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-07avgusta-2020-g-%e2%84%96-191-o-sozdanii-gosudarstvennogo-unitarnogopredpriyatiya-respublikanskaya-lizingovaya-kompaniya/
__________________________________
Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики от 29.07.2020 г. № 303 «О внесении изменений в Порядок
идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»
Вступило в силу 12.08.2020 г.
Настоящее Постановление утверждено с целью усовершенствования порядка
осуществления Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной
Республики функций государственного регулирования и надзора в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов.
Согласно внесенным изменениям, подведомственные субъекты обязаны проводить
идентификацию и осуществлять изучение финансовой деятельности клиентов –
физических лиц, которые осуществляют операции с наличными денежными
средствами без открытия счета, на сумму, равную или превышающую 300
тыс.рос.руб. либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с
использованием официальных курсов валют, установленных Центральным
Республиканским Банком на день совершения такой операции.
К сведению, подведомственные субъекты – Центральный Республиканский
Банк Донецкой Народной Республики, филиалы иностранных банков, финансовые
учреждения и их обособленные подразделения, юридические лица, которые по
своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но
предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые
учреждения, другие).
Клиент – какое-либо лицо, которое обращается за предоставлением банковских и
(или) финансовых услуг/пользуется банковскими и (или) финансовыми услугами
подведомственного субъекта.
Внесены
изменения
в
перечень
документов,
которые
предоставляют
подведомственному субъекту физические лица-предприниматели, юридические
лица при прохождении процедуры идентификации.
Кроме этого, утратил силу п. 5 Раздела III Порядка, а именно:
«5. При осуществлении физическими лицами – предпринимателями и юридическими
лицами платежей без открытия счета на сумму, не превышающую 50 000 российских
рублей либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с

использованием официальных курсов валют, установленных Центральным
Республиканским Банком на день совершения такой операции (в исключительных
случаях перечисленных нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики, регулирующими наличные расчеты юридических лиц и физических лицпредпринимателей), подведомственные субъекты устанавливают следующие
сведения:
1) физического лица – предпринимателя – статус (физическое лицо –
предприниматель), фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
удостоверяющего
личность,
регистрационный
номер;
2) юридического лица – наименование, идентификационный код юридического лица,
фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица (который
осуществляет оплату), регистрационный номер представителя юридического лица,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, представителя юридического
лица.»
Согласно внесенным настоящим Постановлением изменениям, анкета клиента
оформляется по результатам проведения идентификации клиента в день
установления деловых отношений с клиентом или при проведении клиентом –
физическим лицом разовой операции без открытия счета на сумму, равную
или превышающую 300 тыс.рос.руб. либо эквивалент этой суммы в другой
валюте, рассчитанный с использованием официальных курсов валют,
установленных Центральным Республиканским Банком на день совершения такой
операции.
При проведении разовых операций на сумму, равную или превышающую 300 тыс.
рос. руб. либо эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с
использованием официальных курсов валют, установленных Центральным
Республиканским Банком на день совершения такой операции, документы и
сведения, необходимые для идентификации, с кассовым документом хранятся в
кассовых документах дня подведомственного субъекта.
Анкета клиента на бумажном носителе подлежит хранению в юридическом деле
клиента (в случае установления с клиентом деловых отношений) либо в кассовых
документах дня при осуществлении клиентом – физическим лицом разовых
операций на сумму, равную или превышающую 300 тыс.рос.руб. либо
эквивалент этой суммы в другой валюте, рассчитанный с использованием
официальных курсов валют, установленных ЦРБ ДНР на день совершения такой
операции.
https://crb-dnr.ru/uploads/shared/5f32b25ed695d.pdf
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 31.07.2020 г.
№ 37-7 «О временном запрете вывоза за пределы таможенной территории
Донецкой Народной Республики некоторых сельскохозяйственных культур»
Вступило в силу 07.08.2020 г.
Временно, до 31.12.2020 г., запрещен вывоз за пределы таможенной территории
Донецкой Народной Республики следующих сельскохозяйственных культур:
•
пшеница
(товарная
позиция
•
рожь
(товарная
позиция
• ячмень (товарная позиция ТН ВЭД 1003).

ТН
ТН

ВЭД
ВЭД

1001);
1002);

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-31iyulya-2020-g-%e2%84%96-37-7-o-vremennom-zaprete-vyvoza-za-predelytamozhennoj-territorii-doneczkoj-narodnoj-respubliki-nekotoryh/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 31.07.2020 г.
№ 37-6 «О внесении изменений в Постановление Правительства Донецкой
Народной Республики от 12 декабря 2019 г. № 40-3 “О временном запрете
вывоза за пределы таможенной территории Донецкой Народной Республики
семян подсолнечника”»
Вступило в силу 07.08.2020 г.
Настоящим Постановлением продлен до 28.02.2021 г. запрет вывоза семян
подсолнечника за пределы таможенной территории Донецкой Народной Республики.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-31iyulya-2020-g-%e2%84%96-37-6-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitelstvadoneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-12-dekabrya-2019-g/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 31.07.2020 г.
№ 37-10 «О внесении изменений в Единый таможенный тариф Донецкой
Народной Республики Временного положения о Едином таможенном тарифе
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 16.10.2015 г. № 19-29»
Дата опубликования: 03.08.2020 г. (вступает в силу через 10 дней со дня
официального опубликования)
Вступит в силу: 13.08.2020 г.
Настоящим Постановлением установлена нулевая ставка ввозной таможенной
пошлины Единого таможенного тарифа Донецкой Народной Республики в товарной
группе 25 «СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ» по позиции «гипс; ангидрит» (Код ТН ВЭД 252010 0000). Ранее
ставка ввозной таможенной пошлины по этой позиции составляла 5 %.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-31iyulya-2020-g-%e2%84%96-37-10-o-vnesenii-izmenenij-v-edinyj-tamozhennyj-tarifdoneczkoj-narodnoj-respubliki-vremennogo-polozheniya/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 31.07.2020 г.
№ 37-5 «О выявлении, управлении и распоряжении бесхозяйными наружными
инженерными системами»
Опубликовано 03.08.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью обеспечения технической и
эксплуатационной безопасности объектов жизнеобеспечения ДНР, предупреждения
возникновения аварийных ситуаций.

Наружные инженерные системы и их составные элементы, имеющие признаки
бесхозяйного имущества, в понимании утвержденного настоящим Постановлением
Временного порядка выявления, управления и распоряжения бесхозяйными
наружными инженерными системами, – совокупность наружных сетей,
трубопроводов, вспомогательных объектов (насосных, канализационных станций,
газораспределительных пунктов, компрессорных, трансформаторных подстанций,
опор воздушных линий, пожарных гидрантов и т.д.), предназначенных и
используемых
для
электроснабжения,
газоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, которые не имеют собственника или собственник
которых не известен.
«С момента прекращения существования СССР и в связи с экономическими
переменами постепенно стала проявляться проблема бесхозяйных
наружных инженерных систем. Многие предприятия, на балансе которых
когда-то находились такие сети, подвергались реорганизации, меняли
форму собственности или закрывались, в результате чего появились
километры участков никому не принадлежащих трубопроводов, но которые
эксплуатируются. В связи с ростом уровня износа такие участки все чаще
нуждаются в ремонтах. Поэтому возникала юридическая коллизия:
предприятия не имеют права нести расходы по эксплуатации и ремонту
объектов, которые не состоят у них на балансе», – комментирует вступление
в силу настоящего Постановления Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства ДНР, Председатель созданной согласно настоящего
Постановления Временной межведомственной комиссии по выявлению, управлению
и распоряжению бесхозяйными наружными инженерными системами Сергей Наумец
(цитата
приведена
по
материалам
сайта
Правительства
ДНР https://pravdnr.ru/news/pravitelstvom-utverzhden-edinyj-mehanizm-po-vyyavleniyubeshozyajnyh-naruzhnyh-inzhenernyh-sistem/).
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-31iyulya-2020-g-%e2%84%96-37-5-o-vyyavlenii-upravlenii-i-rasporyazhenii-beshozyajnyminaruzhnymi-inzhenernymi-sistemam/
___________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 г. № 161-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступил в силу 01.08.2020 г.
Настоящий Закон признает утратившими силу императивные нормы, обязывающие
предприятия государственной формы собственности вести учет валовых доходов и
валовых расходов по кассовому методу, что позволит им применять данный метод
по их выбору.
Детализирован порядок признания валовых доходов, в том числе установления даты
признания доходов по операциям, осуществленным на безоплатной основе.
Настоящий Закон регулирует порядок определения доходов и расходов при
кассовом методе, устанавливает момент и условия включения в состав валового
дохода субъекта хозяйствования дохода от реализации товаров, выполненных
работ, оказанных услуг.
Кроме того, Закон устанавливает особенности, с учетом которых расходы

налогоплательщика учитываются в составе валовых расходов, а также
регламентирует, что валовыми расходами налогоплательщика признаются затраты
только после их фактической оплаты.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-14/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 г. № 168-IIНС «О внесении
изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”»
Вступил в силу 30.07.2020 г.
Настоящий Закон продлевает до 01.10.2020 года отсрочку срока действия норм,
касающихся наступления административной ответственности за несоблюдение
требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
https://dnrsovet.su/doc/zakon/zII168.docx
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 г.
№ 34-9 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин, установлении
количественных ограничений на вывоз отходов и лома черных металлов и о
внесении изменений в Постановление Правительства Донецкой Народной
Республики от 15 февраля 2019 г. № 2-16 «О временном регулировании оборота
лома черных и цветных металлов»»
Вступил в силу 30.07.2020 г.
Утверждены прилагаемые ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом
черных металлов.
Установлены количественные ограничения на вывоз за пределы территории
Донецкой Народной Республики, с помещением в таможенный режим экспорта,
отходов и лома черных металлов, классифицируемых в товарной позиции 7204
«ОТХОДЫ И ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ; СЛИТКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ
ПЕРЕПЛАВКИ
(ШИХТОВЫЕ
СЛИТКИ)»
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее –
ТН ВЭД ЕАЭС), в размере 2000 тонн в год.
Запрещен вывоз за пределы территории Донецкой Народной Республики, с
помещением в таможенный режим экспорта, отходов и лома черных металлов,
классифицируемых в товарной позиции 7204 «ОТХОДЫ И ЛОМ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ; СЛИТКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ ПЕРЕПЛАВКИ (ШИХТОВЫЕ
СЛИТКИ)» ТН ВЭД ЕАЭС, без наличия документа, удостоверяющего право на
экспорт отходов и лома черных металлов, с определением его объемов, выданного
Временной межведомственной комиссией по регулированию оборота лома черных и
цветных металлов в Донецкой Народной Республике.

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-17iyulya-2020-g-%e2%84%96-34-9-ob-utverzhdenii-stavok-vyvoznyh-tamozhennyhposhlin-ustanovlenii-kolichestvennyh-ogranichenij-na-vyv/
__________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
07.07.2020 г. № 261 «Об утверждении Порядка принятия предварительных
решений по классификации товаров согласно Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности»
Вступил в силу 24.07.2020 г.
Настоящий Приказ принят с целью реализации таможенной политики Донецкой
Народной Республики, для предотвращения задержек таможенного оформления при
проверке правильности классификации товаров согласно Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности, а также недопущения случаев уклонения
юридическими и физическими лицами от уплаты таможенных платежей в полном
объеме и установленных мер нетарифного регулирования.
Настоящим Приказом утвержден Порядок принятия предварительных решений по
классификации товаров согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности
(далее
–
Порядок).
Ознакомиться
с
ним
можно
по
ссылке http://mdsdnr.ru/images/tamognya/2020/prikaz-ot-07-07-2020261/PORADOK.docx.
Порядок определяет последовательность организации и осуществления
деятельности по принятию таможенными органами Донецкой Народной Республики
предварительных решений по классификации товаров согласно Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД), выдаче таких
решений и их дубликатов заявителям, прекращению действия предварительных
решений по классификации товаров согласно ТН ВЭД.
Таможенная служба Донецкой Народной Республики на основании письменного
заявления заявителя, направленного до момента представления в таможенный
орган товара для целей таможенного оформления и таможенного контроля,
осуществляет выдачу заявителю предварительного решения по классификации
товаров согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/07/PrikazMDS_N261_07072020.pdf
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 13.07.2020 г. № 237 «О наделении
Правительства Донецкой Народной Республики отдельными полномочиями в
сфере производства и обращения зерна в Донецкой Народной Республике»
Вступил в силу 13.07.2020 г.
Настоящим Указом Правительство Донецкой Народной Республики наделено
полномочиями по определению порядка декларирования зерна.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N237_13072020.pdf
__________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 г. № 167-IIНС «О запрете
продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции,
электронных
систем
доставки
никотина,
а
также
вовлечения
несовершеннолетних
в
процесс
потребления
бестабачной
никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина»
Вступил в силу 13.07.2020 г.
Настоящим Законом запрещается:
• продажа несовершеннолетним и (или) несовершеннолетними бестабачной
никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина;
• вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления бестабачной
никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина путем
покупки для них либо передачи им бестабачной никотиносодержащей продукции,
электронных систем доставки никотина, предложения или требования использовать
бестабачную никотиносодержащую продукцию, электронные системы доставки
никотина любым способом.
Установлено, что продавец обязан отказать покупателю в продаже бестабачной
никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, если в
отношении покупателя имеются сомнения в достижении им восемнадцатилетнего
возраста, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий
установить его возраст, не представлен.
Лица, нарушающие требования настоящего Закона, несут административную
ответственность в соответствии с настоящим Законом.
Так, продажа несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции,
электронных систем доставки никотина, а также вовлечение несовершеннолетних в
процесс потребления бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных
систем доставки никотина путем покупки для них либо передачи им бестабачной
никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина,
предложения или требования использовать бестабачную никотиносодержащую
продукцию, электронные системы доставки никотина любым способом, влечет
наложение штрафа на:
•
граждан в размере от пяти
тысяч до десяти
тысяч рублей;
• физических лиц – предпринимателей – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей
с конфискацией бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем
доставки
никотина;
• должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки
никотина.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-zaprete-prodazhi-nesovershennoletnim-bestabachnojnikotinosoderzhashhej-produktsii-elektronnyh-sistem-dostavki-nikotina-a-takzhevovlecheniya-nesovershennoletnih/
__________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
19.06.2020 г. № 244 «О признании утратившим силу Временного порядка
технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций»

Вступил в силу 10.07.2020 г.
Согласно настоящему Приказу утратил силу п.2 Приказа Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 16.07.2015 г. № 248 «Об утверждении
Временного порядка прохождения аккредитации субъектами хозяйствования для
осуществления реализации и (или) сервисного обслуживания и ремонта
регистраторов расчетных операций (РРО), приобретения средств контроля;
Временного порядка технического обслуживания и ремонта регистраторов
расчетных операций; Временного реестра регистраторов расчетных операций ДНР»
(далее – Приказ № 248). Таким образом, утратил силу Временный порядок
технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций,
утвержденный Приказом № 248.
http://mdsdnr.ru/index.php/normativnye-dokumenty/14-normativnyedokumenty/%202982-prikaz-ot-19-06-2020-244
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики № 223 от 06.07.2020 г. «О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года
№ 57 “О введении режима повышенной готовности”»
Вступил в силу 06.07.2020 г.
Признан утратившим силу Указ Главы ДНР от 27.06.2020 г. № 206 «О
приостановлении действия подпунктов 8.2 и 8.3 пункта 8 Указа Главы Донецкой
Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 “О введении режима повышенной
готовности”».
Согласно внесенным настоящим Указом изменениям, допускается пропуск через
Государственную границу Донецкой Народной Республики с сопредельной
территорией государства Украина:
• в дни, определенные Межведомственным оперативным штабом по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, на территории Донецкой Народной Республики (далее –
штабом), с 09:00 часов до 18:00 часов в пункте пропуска через Государственную
границу Донецкой Народной Республики «Оленовка» – для выезда граждан на
территорию Донецкой Народной Республики, временно находящуюся под контролем
государства Украина, при условии обязательного подписания уведомления о
невозможности въезда (возвращения) на территорию Донецкой Народной
Республики до улучшения эпидемической ситуации. При наличии вынуждающих
обстоятельств у граждан, указанных в этом подпункте, решение об их въезде на
территорию Донецкой Народной Республики принимается Штабом.
• в пункте пропуска через Государственную границу Донецкой Народной Республики
«Оленовка» – для въезда на территорию Донецкой Народной Республики граждан,
имеющих регистрацию на территории Донецкой Народной Республики либо
удостоверение на постоянное проживание на территории Донецкой Народной
Республики или адресную справку, подтверждающую регистрацию на территории
Донецкой Народной Республики, при наличии гуманитарных и иных вынуждающих
обстоятельств и в соответствии со списком граждан, утвержденным Штабом.
Пропуск граждан, указанных в этом подпункте, осуществляется по мере утверждения
Штабом списков в дни, определенные Штабом, с 09:00 часов до 18:00 часов.

https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N223_06072020.pdf
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 г. № 166-IIНС «О внесении
изменений в статьи 19 и 37 Закона Донецкой Народной Республики “Об
адвокатуре и адвокатской деятельности”»
Вступил в силу 03.07.2020 г.
Настоящий Закон закрепляет такие нормы, как:
• гарантии адвокатов при истребовании от них сведений, связанных с оказанием
юридической
помощи;
• запрет привлечения к ответственности за выраженное мнение при осуществлении
адвокатской
деятельности;
• процедуры обыска, осмотра, выемки будут проводиться только в присутствии
представителя Совета адвокатов или с его обязательным уведомлением.
Уголовное преследование адвоката осуществляется в порядке, определенном
уголовно-процессуальным
законодательством,
с
соблюдением
гарантий,
предусмотренных настоящим Законом.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-19-i-37-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-ob-advokature-i-advokatskoj-deyatelnosti/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 г. № 162-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов”»
Вступил в силу 03.07.2020 г. (за исключением положений, для которых ст.2
настоящего Закона установлены иные сроки введения в действие)
Настоящим Законом:
• дополнен список требований к подтверждению компетентности работников опасных
производственных
объектов
с
учетом
отраслевой
специфики;
•
дополнен
перечень
опасных
производственных
объектов;
• установлены классы опасности для объектов, на которых ведутся работы по
генерации электроэнергии и эксплуатируется оборудование с напряжением 6 Кв и
выше;
• введена система контроля, которая позволит осуществлять экспертизу
промышленной безопасности и проводить техническое диагностирование как без
нарушения пригодности к дальнейшему применению и эксплуатации проверяемых
технических устройств, оборудования и сооружений – метод неразрушающего
контроля, так и путем исследования качества конструкционных материалов и их
соединений при различных сочетаниях температурно-силовых и коррозионных
воздействий
–
метод
разрушающего
контроля;
• предусмотрены меры, виды и пределы ответственности должностных лиц за
нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности.

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-opromyshlennoj-bezopasnosti-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-2/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 02.07.2020 г.
№ 31-1 «О внесении изменений в Порядок пропуска грузов, подлежащих
ветеринарному контролю и надзору, через таможенную границу Донецкой
Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 15 июня 2017 года № 7-2»
Вступило в силу 02.07.2020 г.
Настоящим Постановлением упрощена процедура таможенного оформления для
грузов, определяемых как продукты детского питания для детей с рождения до трех
лет. Такие грузы освобождаются от прохождения ветеринарного контроля и надзора
на границе.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-02iyulya-2020-g-%e2%84%96-31-1-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-propuska-gruzovpodlezhashhih-veterinarnomu-kontrolyu-i-nadzoru-che/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 г. № 133-IIНС «О
финансовой аренде (лизинге)»
Вступил в силу 01.07.2020 г.
Целями настоящего Закона являются развитие форм инвестиций в средства
производства на основе финансовой аренды (лизинга) (далее – лизинг), защита прав
собственности, прав участников инвестиционного процесса, обеспечение
эффективности инвестирования. В настоящем Законе определены правовые и
организационно-экономические особенности лизинга.
Сферой применения настоящего Закона является лизинг имущества, относящегося
к непотребляемым вещам (кроме земельных участков и других природных объектов),
передаваемым во временное владение и в пользование физическим и юридическим
лицам.
Установлено, что договор лизинга – договор, в соответствии с которым
арендодатель (далее – лизингодатель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (далее – лизингополучатель) имущество у определенного им
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное
владение и пользование.
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество.
Установлено, что предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие
природные объекты, а также имущество, которое законами Донецкой Народной
Республики запрещено для свободного обращения или для которого установлен
особый порядок обращения, за исключением продукции военного назначения и

технологического оборудования иностранного производства, лизинг которых
осуществляется в порядке, установленном Главой Донецкой Народной Республики.
Любой из субъектов лизинга может быть резидентом Донецкой Народной Республики
или нерезидентом Донецкой Народной Республики.
В ст.22 Главы 4 настоящего Закона прописаны меры государственной поддержки
лизинговой деятельности.
https://dnrsovet.su/doc/zakon/zII133.docx
__________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
22.06.2020 г. № 248 «О внесении изменений в форму декларации по налогу на
прибыль, Порядок заполнения и предоставления отчетности по налогу на
прибыль»
Вступил в силу 01.07.2020 г.
Внесены изменения в форму декларации по налогу на прибыль. Новая редакция
декларация
доступна
по
ссылке http://mdsdnr.ru/images/deklaracii/prikaz_248_22062020/Deklaraciya_NP.xls.
Утверждены изменения к Порядку заполнения и предоставления отчетности по
налогу
на
прибыль,
ознакомиться
с
которыми
можно
по
ссылке http://mdsdnr.ru/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/yuridicheskie-litsa/14normativnye-dokumenty/%202957%20-izmeneniya-k-poryadku-zapolneniya-ipredostavleniya-otchetnosti-po-nalogu-na-pribyl.
http://mdsdnr.ru/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/yuridicheskie-litsa/14-normativnyedokumenty/%202956%20-prikaz-ot-22-06-2020-248
__________________________________
Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики № 81-IIНС от 13.12.2019 г.
Вступил в силу 01.07.2020 г.
Как сообщается на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной
Республики, Гражданский кодекс ДНР состоит из четырех книг. Первая книга
закрепляет основы гражданского законодательства, в том числе положения о
физических и юридических лицах, сделках, сроках, представительстве, вещных
правах. Вторая книга устанавливает общие положения норм, которые касаются
отдельных
видов
договорных
обязательств.
Третья
книга
регулирует
правоотношения в сфере наследственных прав. Четвертая книга направлена на
создание всестороннего и прозрачного механизма установления интеллектуальных
прав: авторские права, смежные права, патентные права. Также установлены
механизмы их охраны и защиты.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeksdonetskoj-narodnoj-respubliki/

