_________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
04.12.2020 г. № 473 «О внесении изменений в Порядок получения
разрешительных документов на перемещение товарно-материальных
ценностей»
Установлено, что юридические лица и физические лица-предприниматели,
осуществляющие перемещение угля (угольной продукции), угольного концентрата
коксующей группы по территории Донецкой Народной Республики, получателями
которого являются предприятия коксохимической промышленности, получают
разрешительные документы на перемещение угля (угольной продукции), угольного
концентрата коксующей группы при обязательном условии уплаты сбора по факту
зачисления денежных средств от покупателей на текущий счет такого субъекта
хозяйствования.
http://mdsdnr.ru/index.php/novosti/3386-prikaz-ministerstva-dokhodov-i-sborov-ot-04-122020-473
______________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 25.12.2020 г.
№ 87-4 «Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного
банка данных по внедряемым в Донецкой Народной Республике технологиям
утилизации, использования и переработки отходов»
Вступило в силу 28.12.2020 г.
Утвержден Порядок формирования и ведения государственного банка данных по
внедряемым в Донецкой Народной Республике технологиям утилизации,
использования и переработки отходов.
Цель: создание систематизированного информационного ресурса (базы данных),
содержащего регулярно обновляемые сведения о внедряемых или уже действующих
технологиях утилизации, использования, обезвреживания, переработки и обработки
отходов, а также о субъектах хозяйствования, которые владеют указанными
технологиями.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25dekabrya-2020-g-%e2%84%96-87-4-ob-utverzhdenii-poryadka-formirovaniya-i-vedeniyagosudarstvennogo-banka-dannyh-po-vnedryaemym-v-do/
____________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 25 декабря
2020 г. № 87-2 «О внесении изменений в Порядок установления квоты для
приема на работу инвалидов в Донецкой Народной Республике, утвержденный
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая
2016 года № 7-23»
Вступило в силу 28.12.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью обеспечения дополнительных гарантий
занятости граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, и снижения
социальной напряженности на рынке труда.

Согласно приведенному разъяснению на сайте Правительства ДНР, ранее квота для
приема на работу инвалидов устанавливалась работодателям — предприятиям,
учреждениям и организациям независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности с численностью работников 30 человек и более, в которую
включались как штатные работники, так и внешние совместители, работающие по
гражданско-правовым договорам. В связи с чем, необоснованно увеличивалась
нагрузка на работодателей в части обязанности установления квоты. Согласно
внесенным изменениям настоящим Постановлением расчет будет вестись только от
численности штатных работников.
Кроме этого, ранее сведения о наличии свободных рабочих мест предоставлялись
ежемесячно до 5 числа, что не давало возможности своевременно заполнить данное
свободное рабочее место в счет установленной квоты для приема на работу
инвалидов. А в соответствии с утвержденными изменениями сведения о наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей) в счет установленной квоты для
приема на работу инвалидов будут предоставляться в центры занятости по месту
фактического нахождения не позднее 3-х рабочих дней со дня выделения или
создания рабочего места.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25dekabrya-2020-g-%e2%84%96-87-2-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-ustanovleniyakvoty-dlya-priema-na-rabotu-invalidov-v-doneczkoj-nar/
_________________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 25.12.2020 г.
№ 87-1 «Об установлении налоговой льготы»
Опубликовано 28.12.2020 г.
По 31.12.2022 г. установлена льгота по применению налогового законодательства в
виде определения ставки по подоходному налогу в размере 0 (ноль) процентов на
доход, подлежащий выплате физическим лицам (резидентам, нерезидентам) в виде
выигрышей, призов при проведении спортивно-массовых мероприятий на
территории Донецкой Народной Республики.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25dekabrya-2020-g-%e2%84%96-87-1-ob-ustanovlenii-nalogovoj-lgoty/
_____________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 г. № 227-IIНС «О внесении
изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О
лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”»
Вступил в силу 25.12.2020 г.
Настоящий Закон исключает хозяйственную деятельность по производству, экспорту
и импорту дисков для лазерных систем считывания и матриц из перечня видов
хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-10-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-litsenzirovanii-otdelnyh-vidov-hozyajstvennoj-deyatelnosti-4/

__________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25.12.2020 г. № 462 «Об
утверждении Порядка аккредитации филиалов юридических лиц –
нерезидентов на территории Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 25.12.2020 г.
Утвержден Порядок аккредитации филиалов юридических лиц – нерезидентов на
территории Донецкой Народной Республики. Настоящий Указ действует до
вступления в силу закона, регулирующего отношения в сфере аккредитации
филиалов юридических лиц – нерезидентов.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N462_25122020.pdf
__________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 11.12.2020 г. № 429 «О внесении
изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 22 ноября 2016 года
№ 399 “О применении стандартов на территории Донецкой Народной
Республики”»
Вступил в силу 11.12.2020 г.
Установлен переходный период по применению на территории Донецкой Народной
Республики стандартов Украины, действовавших на дату вступления в силу
Конституции Донецкой Народной Республики, не противоречащих законодательству
Донецкой Народной Республики, сроком на пять лет, со дня вступления в силу
Указа Главы Донецкой Народной Республики от 22.11.2016 г. № 399 «О применении
стандартов на территории Донецкой Народной Республики» (13.12.2016 г.).
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N429_11122020.pdf
______________________________________
Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 476 от 22.12.2020 г. «О
временном приостановлении действия некоторых ограничительных мер»
Вступило в силу 22.12.2020 г.
Разрешается руководителям образовательных организаций, учреждений культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики, подведомственных
соответствующим министерствам, администрациям городов и районов, проведение
новогодних и рождественских мероприятий для детей без участия родителей
(законных представителей) с соблюдением предусмотренных законодательством
мер и профилактических мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в учреждениях и организациях при условии обеспечения
наполняемости помещений людьми из расчета 50 % от допустимого расчетного
количества.

https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN476_22122020.pdf
_______________________________

Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 475 от 22.12.2020 г. «О
временном приостановлении режима комендантского часа»
Вступило в силу 22.12.2020 г.
Приостанавливается действие режима комендантского часа на территории Донецкой
Народной Республики с 23:00 часов 31 декабря 2020 года до 05:00 часов 10 января
2021 года, с 23:00 часов 18 января 2021 года до 05:00 часов 19 января 2021 года.

https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN475_22122020.pdf
______________________________________

Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики № 474 от 22.12.2020 г. «О
выходных днях и переносе рабочих дней в 2021 году, о внесении изменения в
Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 10 декабря 2019 года
№ 404»
Вступило в силу 22.12.2020 г.
02, 04, 05, 06, 08 января, 05 ноября, 31 декабря 2021 года являются выходными
днями в Донецкой Народной Республике для работников, которым установлена
пятидневная
и
шестидневная
рабочая
неделя.
Руководителям организаций для работников, которым установлена пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными днями, необходимо перенести рабочий день с
понедельника 22 февраля на субботу 20 февраля 2021 года.
https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN474_22122020.pdf
______________________________________
Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики № 310 от
24.11.2020 г. «Об утверждении Порядка постановки на учет/снятия с учета в
Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга»
Вступил в силу 21.12.2020 г.
Признан утратившим силу Приказ Министерства финансов Донецкой Народной
Республики от 27.04.2016 г. № 99 «Об утверждении Порядка постановки на учет в
Уполномоченном органе субъектов первичного финансового мониторинга и
физических лиц – предпринимателей».
Утвержденный настоящим Приказом Порядок определяет процедуру и сроки
постановки на учет/снятия с учета в Министерстве финансов Донецкой Народной
Республики субъектов первичного финансового мониторинга, к которым относятся:
• Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;
•
Кредитные
организации;
•
Некредитные
финансовые
организации;
•
Республиканский
оператор
почтовой
связи;
•
Операторы
почтовой
связи;
• Операторы телекоммуникаций, занимающие существенное положение в
телекоммуникационной сети общего пользования,
а также операторы
телекоммуникаций
подвижной
(мобильной)
связи;

• Юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие скупку,
покупку (приобретение), продажу (реализацию) драгоценных металлов и
драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за
исключением религиозных организаций, музеев и учреждений, использующих
драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в
медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов,
приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
• Товарные и другие уполномоченные биржи, которые проводят операции с
биржевыми
товарами;
• Юридические лица, физические лица – предприниматели, оказывающие
посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
имущества;
•
Аудиторы,
аудиторские
организации;
• Юридические лица, физические лица – предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских
услуг (кроме лиц, которые оказывают услуги в рамках трудовых отношений);
•
Лизинговые
компании
(фирмы);
•
Адвокаты,
адвокатские
образования;
• Нотариусы.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/12/PrikazMinfin_N310_24112020.pdf
____________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
11.12.2020 г. № 1580 «О внесении изменений в Приказ Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 25 сентября 2020 года
№ 1321 «Об организации работы организаций/учреждений высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики» (с
изменениями)»
Вступил в силу 11.12.2020 г.
С 14 декабря 2020 года образовательный процесс для студентов всех курсов и форм
обучения будет организован в очной форме. Руководителю Государственной
образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий
национальный медицинский университет им. М. Горького» поручено предусмотреть
индивидуальный график очного обучения, с учетом расположения клинических
кафедр в учреждениях здравоохранения, определенных в качестве госпитальных
баз.
http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/4375-prikaz-ot-11-12-2020-g1580
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 09.12.2020 г.
№ 81-3 «О введении временного государственного регулирования цен на
дезинфицирующие средства и изделия медицинского назначения»
Вступило в силу 10.12.2020 г.
Вводится временное, сроком на 90 (девяносто) календарных дней со дня вступления
в силу настоящего Постановления, государственное регулирование цен на
дезинфицирующие средства и изделия медицинского назначения.

Перечень дезинфицирующих средств и изделий медицинского назначения, на
которые вводится государственное регулирование цен, прилагается к настоящему
Постановлению.
Правительством ДНР установлен размер предельных надбавок от оптово-отпускной
цены производителя (импортной стоимости) для всех субъектов хозяйствования,
осуществляющих на территории Донецкой Народной Республики торговлю
дезинфицирующими средствами и изделиями медицинского назначения,
включенными в Перечень.
Он определяется следующим образом:
•
предельная
оптовая
надбавка
•
предельная
торговая
надбавка
(наценка)
• максимальная предельная надбавка — 35%.

–
–

10%;
25%;

В случае наличия ряда оптово-розничных посредников, окончательный
суммированный размер надбавки у конечного продавца не может превышать
максимальный размер предельной надбавки для дезинфицирующих средств и
изделий медицинского назначения, включенных в Перечень.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-09dekabrya-2020-g-%e2%84%96-81-3-o-vvedenii-vremennogo-gosudarstvennogoregulirovaniya-czen-na-dezinficziruyushhie-sredstva-i-izdeli/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 09.12.2020 г.
№ 81-5 «О внесении изменений в Порядок предоставления платных
медицинских услуг (услуг в сфере здравоохранения, услуг по организации
питания) учреждениями здравоохранения государственной и муниципальной
систем здравоохранения, утвержденный Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2020 года № 6-7 «Об
утверждении Перечня и порядка предоставления платных медицинских услуг
(услуг в сфере здравоохранения, услуг по организации питания) учреждениями
здравоохранения
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения»
Вступило в силу 10.12.2020 г.
Настоящим Постановлением исключена обязательная 100 % предоплата примерной
стоимости предстоящего лечения в соответствии с заключенным Договором на
платные медицинские услуги. Теперь пациент будет оплачивать стоимость
предоставляемой услуги или услуг в порядке и на условиях, предусмотренных
соответствующим Договором. При этом, юридические лица будут производить
оплату стоимости предоставленных платных медицинских услуг путем безналичного
перечисления через учреждения банков, граждане — путем безналичного расчета
и/или путем внесения денежных средств непосредственно в кассу учреждения.
Расчеты учреждений здравоохранения с населением за предоставление платных
услуг должны осуществляться с применением регистраторов расчетных операций
или путем заполнения приходного ордера или квитанции установленного образца,
являющегося документом строгой отчетности.

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-09dekabrya-2020-g-%e2%84%96-81-5-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-predostavleniyaplatnyh-mediczinskih-uslug-uslug-v-sfere-zdravoohr/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 09.12.2020 г.
№ 81-2 «О внесении изменений в Порядок регулирования и контроля цен
(тарифов) на территории Донецкой Народной Республики, утвержденный
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 03
июня 2015 г. № 10-41, и Порядок составления и подачи отчетности об уровне
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения, и на социально значимые продовольственные товары,
утвержденный Постановлением Президиума Правительства Донецкой
Народной Республики от 09 июля 2019 г. № 15-1»
Вступило в силу 10.12.2020 г.
Согласно разъяснением, предоставленным на сайте Правительства ДНР,
предыдущая редакция Порядка регулирования и контроля цен (тарифов) на
территории Донецкой Народной Республики содержала более низкие предельные
надбавки на социально значимые товары, произведенные в Луганской Народной
Республике, по отношению к импортируемым товарам. Что не позволяло применять
к товарам, ввозимым с территории ЛНР, импортную стоимость. И, как следствие,
поставщики товаров, производимых в Луганской Народной Республике, оказывались
в менее выгодных условиях по сравнению с поставщиками товаров, которые ввозили
свою продукцию из Российской Федерации.
Также предыдущая редакция Порядка регулирования и контроля цен не позволяла
включать в импортную стоимость товара суммы уплаченного акцизного налога. Это
приводило к тому, что установленная предельная оптовая надбавка не давала
возможности импортерам покрывать затраты на уплату акцизного налога при ввозе
медицинского спирта. А Перечень социально значимых продовольственных товаров
не содержал размера надбавок (фиксированных цен) на хлеб и рыбу (живую,
охлажденную, свежемороженую, соленую), что могло приводить к необоснованному
завышению цен на них.
Кроме этого, внесены изменения в термины «импортируемые товары» и
«экспортируемые товары», поскольку ввоз товаров с территории и вывоз на
территорию Луганской Народной Республики не требует их помещения в
таможенный режим.
Настоящее Постановление определяет, что за завышение установленных
предельных торговых надбавок (наценок), которое произошло вследствие
округления копеек до целых рублей по правилам математического округления при
реализации товаров, в отношении которых введено государственное регулирование
цен, стоимостью менее 50 российских рублей за 1 единицу – для штучных товаров
или за 1 кг – для весовых товаров, штрафные санкции не применяются. А за
предоставление субъектом хозяйствования недостоверных сведений или
непредоставление документов, указанных в пункте 3.6 раздела III Порядка, влечет
за собой наложение штрафа в размере:
– для субъектов хозяйствования – юридических лиц – 5000 российских рублей за

каждый
вид
товара;
– для физических лиц–предпринимателей – 2000 российских рублей за каждый вид
товара.
Те же действия, совершенные повторно в течение 1095 дней, влекут за собой
наложение штрафа уже в двойном размере.
Кроме этого, внесены изменения и в Порядок составления и подачи отчетности об
уровне цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения, и на социально значимые продовольственные товары. Настоящим
Постановлением вводится норма, которая определяет, что если последний день
предоставления отчетности приходится на выходной или праздничный день,
последним днем предоставления декларации считать следующий за ним рабочий
день. Кроме этого, документом установлено, что Отчет об уровне цен на
лекарственные препараты и Отчет об уровне цен на социально значимые
продовольственные товары может предоставляться в территориальный орган
доходов и сборов по выбору субъекта хозяйствования либо в электронном виде,
либо на бумажных носителях. До настоящего времени Отчет подавался только на
бумажных
носителях.
Более
того,
необходимость
предоставления
сопроводительного письма к Отчету отныне является правом, а не обязанностью
субъекта хозяйствования.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-09dekabrya-2020-g-%e2%84%96-81-2-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-regulirovaniya-ikontrolya-czen-tarifov-na-territorii-doneczkoj-n/
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 04.12.2020 г. № 425 «О внесении
изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года
№ 57 “О введении режима повышенной готовности”»
Вступит в силу 01.01.2021 г.
Согласно настоящему Указу, продление действия свидетельств (иных документов) о
регистрации, лицензий и других документов разрешительного характера, сроки
действия которых истекают (истекли) в период действия режима повышенной
готовности, обеспечено до 31 декабря 2021 года включительно, за исключением
лицензий на право оптовой или розничной торговли алкогольной продукцией и/или
табачными изделиями, лицензий на право импорта алкогольной продукции (кроме
пива) и/или табачных изделий, а также лицензий на осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N425_04122020.pdf
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики № 426 от 04.12.2020 г. «О
приостановлении действия Указа Главы Донецкой Народной Республики от
18.11.2020 г. № 399 “О принятии временных мер по обеспечению безопасности
при использовании систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер на
территории Донецкой Народной Республики”»
Вступил в силу 04.12.2020 г.

Приостановлено действие Указа Главы ДНР от 18.11.2020 г. № 399 «О принятии
временных мер по обеспечению безопасности при использовании систем
видеонаблюдения и отдельных видеокамер на территории Донецкой Народной
Республики».
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N426_04122020.pdf
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г. № 208-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступит в силу 24.01.2021 г.
Настоящий Закон определяет некоторые аспекты участия судебного пристава в
реализации активов налогоплательщика, находящихся в налоговом залоге, а также
конфискованного имущества, в том числе конфискованной подакцизной продукции.
Таким образом закрепляются полномочия судебных приставов в указанной сфере.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-17/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г. № 207-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступит в силу 01.12.2020 г.
Установлен механизм приобретения статуса плательщика сельскохозяйственного
налога в случае реорганизации субъекта хозяйствования путем присоединения к
другому юридическому лицу. Настоящий Закон закрепляет особенности проведения
налоговых проверок субъектов хозяйствования, в том числе таких, которые
ликвидируются или реорганизуются, за исключением прекращения недействующего
юридического лица.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-16/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г. № 206-IIНС «О внесении
изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 25.11.2020 г.
Государственная регистрация филиалов юридических лиц – нерезидентов заменена
на аккредитацию таких филиалов. При этом Глава Донецкой Народной Республики
наделяется полномочиями устанавливать порядок аккредитации филиалов
юридических лиц – нерезидентов.
Установлено, что филиалы юридических лиц – нерезидентов, зарегистрированные
на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу настоящего

Закона, вправе осуществлять деятельность без аккредитации до истечения срока их
регистрации на территории Донецкой Народной Республики, но не более чем до 31
декабря 2021 года. Регистрация филиалов юридических лиц – нерезидентов, срок
которой истек или истекает в период с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года,
считается продленной до 31 декабря 2020 года.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-nekotorye-zakony-donetskoj-narodnojrespubliki-10/
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г. № 209-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике”»
Вступил в силу 25.11.2020 г.
Формулировка «государственный исполнитель», «государственная исполнительная
служба» в Законе ДНР от 25.03.2016 г. № 116-IНС «О таможенном регулировании в
Донецкой Народной Республике» заменена конструкцией «судебный пристав».
Устанавливается, что постановление таможенного органа – должностного лица о
наложении административного взыскания за нарушение таможенных правил в виде
конфискации передается таможенным органом судебному приставу для
последующего принудительного исполнения в соответствии с законодательством в
сфере исполнительного производства.
Таким образом на законодательном уровне закрепляются полномочия судебных
приставов по принудительному исполнению постановления таможенного органа. Это
обеспечит адаптацию таможенного законодательства под нормы, регулирующие
правоотношения в сфере исполнительного производства.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-otamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike-5/
__________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г.
№ 75-2 «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, в отношении
которых применяются меры государственного регулирования в сфере охраны
окружающей среды»
Вступило в силу 23.11.2020 г.
Утвержден Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются
меры государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды.
Признано утратившим силу Постановление Правительства Донецкой Народной
Республики от 05.04.2019 г. № 6-1 «Об утверждении Перечня вредных
(загрязняющих) веществ, в отношении которых применяются меры государственного
регулирования в сфере охраны атмосферного воздуха».
Как сообщается на сайте Правительства ДНР https://pravdnr.ru/news/pravitelstvo-

usovershenstvovalo-normativnoe-pravovoe-regulirovanie-v-sfere-ekologicheskoj-politiki/,
загрязняющие вещества для различных природных компонентов – атмосферного
воздуха, водных объектов и почв – определены с учетом уровня токсичности,
канцерогенных и (или) мутагенных свойств химических и иных веществ, в том числе
имеющих тенденции к накоплению в окружающей среде, а также их способности к
преобразованию в соединения, обладающие большей токсичностью. Кроме того,
разработчиками документа учитывалось наличие методик (методов) измерения
концентрации загрязняющих веществ. Специалисты утверждают, что данный
Перечень необходим для нормирования в сфере охраны окружающей среды и
статистического учета негативного воздействия на нее.

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-20noyabrya-2020-g-%e2%84%96-75-2-ob-utverzhdenii-perechnya-zagryaznyayushhihveshhestv-v-otnoshenii-kotoryh-primenyayutsya-mery-gos/
___________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г.
№ 75-7 «Об утверждении Порядка предоставления работодателям дотации на
создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх установленной
квоты»
Вступает в силу 01.01.2021 г.
Утвержден прилагаемый Порядок предоставления работодателям дотации на
создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх установленной квот.

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-20noyabrya-2020-g-%e2%84%96-75-7-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniyarabotodatelyam-dotaczii-na-sozdanie-rabochih-mest-dlya-tru/
_____________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г.
№ 75-6 «О внесении изменений во Временный порядок мониторинга и
отчетности для обеспечения занятости населения Донецкой Народной
Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 12 марта 2015 года № 3-6»
Вступило в силу 23.11.2020 г.
В период действия режима повышенной готовности или карантина допускается
предоставление отчетности в сканированном виде за подписью руководителя
субъекта отчетности на официальные электронные адреса городских и районных
центров занятости с последующим подтверждением на бумажном носителе в
течение пяти рабочих дней со дня прекращения режима повышенной готовности или
карантина.
В новой редакции приводятся следующие формы отчетности в Центр занятости:
«Отчет о принятых работниках», «Отчет о численности работников», «Отчет о
потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей)», «Отчет о запланированном высвобождении работников в связи с
изменениями в организации производства и труда», «Отчет о фактическом
высвобождении работников в связи с изменениями».

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-20noyabrya-2020-g-%e2%84%96-75-6-o-vnesenii-izmenenij-vo-vremennyj-poryadokmonitoringa-i-otchetnosti-dlya-obespecheniya-zanyatosti/
__________________________________
Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики от 20.11.2020 г.
№ 297 «О внесении изменений в Распоряжение Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 4 декабря 2015 года № 23 «О применении
коэффициентов для оплаты квалифицированных работ временного характера
по ремонту, строительству, восстановлению жилья и социальных объектов
Донецкой Народной Республики»
Вступает в силу 01.01.2021 г.
В новой редакции изложен прилагаемый Перечень профессий (должностей)
квалифицированных работ временного характера.
https://pravdnr.ru/npa/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-20noyabrya-2020-g-%e2%84%96-297-o-vnesenii-izmenenij-v-rasporyazhenie-sovetaministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-4-dekabrya/
______________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 18.11.2020 г. № 399 «О принятии
временных мер по обеспечению безопасности при использовании систем
видеонаблюдения и отдельных видеокамер на территории Донецкой Народной
Республики»
Вступил в силу 18.11.2020 г.
Под системами видеонаблюдения в настоящем Указе понимается комплекс
программно-технических средств, обеспечивающих удаленный визуальный контроль
и запись видеоизображения.
Согласно настоящему Указу запрещено подключение систем видеонаблюдения и
отдельных видеокамер к информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе к сети Интернет, за исключением их использования для видеоконтроля
территорий и домовладений частной формы собственности, которые не являются
общественными
местами
(местами
общего
пользования).
Данный
запрет распространяется на
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления, юридические лица независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, физические лица, в том числе физические лица –
предпринимателей, общественные объединения на территории Донецкой Народной
Республики. При этом, в поле зрения видеокамер не должны попадать
общественные места (места общего пользования), территории за пределами
объектов частной формы собственности.
Действие настоящего Указа не распространяется на портативные бытовые
видеокамеры, а также мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, нетбуки и другие
однообъемные устройства, имеющие в своем составе видеокамеру, которые
находятся в момент применения по назначению непосредственно в руках
пользователя.

Настоящий Указ действует до законодательного урегулирования вопросов
обеспечения безопасности при использовании систем видеонаблюдения и
отдельных видеокамер на территории Донецкой Народной Республики.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N399_18112020.pdf
_________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 13.11.2020 г.
№ 74-6 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих государственному
контролю и надзору в сфере использования водных объектов»
Вступило в силу 16.11.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью осуществления государственного
контроля и надзора в сфере использования водных объектов, проведения
мероприятий по государственному контролю за соблюдением требований,
установленных водным законодательством на водных объектах и их водоохранных
зонах.
Утвержден прилагаемый Перечень объектов, подлежащих государственному
контролю и надзору в сфере использования водных объектов.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-13noyabrya-2020-g-%e2%84%96-74-6-ob-utverzhdenii-perechnya-obektov-podlezhashhihgosudarstvennomu-kontrolyu-i-nadzoru-v-sfere-ispol/
_________________________

Приказ Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от
22.10.2020г. № 711 «О внесении изменений в Порядок оформления
лицензионной карточки, прилагаемой к лицензии на предоставление услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом»
Вступил в силу 16.11.2020 г.
Настоящий Приказ разработан с целью приведения порядка оформления
лицензионной карточки, прилагаемой к лицензии на предоставление услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в соответствии с нормами
действующего законодательства Донецкой Народной Республики и Закона Донецкой
Народной Республики «Об автомобильном транспорте».
Внесенные изменения предполагают, что в случае увеличения количества,
изменения состава автотранспортных средств, используемых для осуществления
деятельности, или изменения данных в регистрационных документах собственных
автотранспортных средств либо в документах, подтверждающих право пользования
автотранспортными средствами, используемых на других законных основаниях,
лицензиат или уполномоченное им лицо в течение десяти рабочих дней
предоставляет в орган лицензирования в письменной форме заявление о выдаче
лицензионной карточки для получения новых лицензионных карточек, которое
регистрируется в Журнале учета заявлений о выдаче лицензионных карточек.
http://donmintrans.ru/d/1/prikaz/2020/prikaz711.pdf

_________________________
Приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики № 178-ОП от 10.07.2020 г. «О создании Комиссии по наделению
полномочиями в метрологической системе»
Опубликован 10.11.2020 г.
Согласно настоящему Приказу утвержден состав Комиссии по наделению
полномочиями в метрологической системе. Ознакомиться с ее составом можно по
ссылке https://www.mpt-dnr.ru/documents/205-prikaz-178-op-ot-10-07-2020-o-sozdaniikomissii-po-nadeleniyu-polnomochijami-v-metrologicheskoi-.html.
https://www.mpt-dnr.ru/files/download/628/5dfc2f45
_________________________
Приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики № 177-ОП от 10.07.2020 г. «О создании Комиссии по назначению и
уполномочиванию органов по сертификации на проведение работ в
добровольной системе сертификации»
Опубликован 10.11.2020 г.
Согласно настоящему Приказу утвержден состав Комиссии по назначению и
уполномочиванию органов по сертификации на проведение работ в добровольной
системе
сертификации.
Ознакомиться
с
ее
составом
можно
по
ссылке https://www.mpt-dnr.ru/documents/204-prikaz-177-op-ot-10-07-2020-o-sozdaniikomissii-po-naznacheniyu-i-upolnomochivaniyu-organov-po-s.html.
https://www.mpt-dnr.ru/files/download/627/7cb5a060
_______________________________
Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики от 19.10.2020 г. № 406 «Об утверждении Изменений к
Правилам регистрации и требованиям к некредитным финансовым
организациям, осуществляющим деятельность субъектов страхового дела»
Вступило в силу 07.11.2020 г.
Согласно внесенным изменениям настоящим Постановлением страховой брокер
является субъектом страхового дела, осуществляющим посредническую
деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера по
страхованию от своего имени на основании поручения страховщика, сведения о
котором внесены в Единый государственный реестр субъектов страхового дела, или
страхователя, и получивший соответствующую лицензию.
Страховой брокер имеет право осуществлять деятельность по договору (договорам)
об оказании услуг страхового брокера по страхованию исключительно после
предоставления копии указанного договора (договоров) в Центральный
Республиканский Банк Донецкой Народной Республики.
В случае если страховой брокер осуществляет посредническую деятельность в
интересах страховщика, он обязан уведомить об этом страхователя и не вправе

получать вознаграждение за оказанную услугу по одному договору страхования и от
страховщика, и от страхователя.
В новой редакции изложены прилагаемые к настоящему Постановлению
Квалификационные требования к руководящим работникам субъекта страхового
дела, актуарию страховщика (страховой организации).
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/11/crb_postanov_406_19102020.pdf
_______________________________________________________
Приказ Министерства экономического развития Донецкой Народной
Республики от 07.10.2020 г. № 170 «Об утверждении Порядка проведения
электронных торгов в форме аукциона на электронной торговой площадке
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики»
Опубликован 02.11.2020 г. (вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования)
Настоящим Приказом утвержден Порядок проведения электронных торгов в форме
аукциона на электронной торговой площадке Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики (ЭТП), в котором определены процедуры
размещения информации на ЭТП, регистрации на ЭТП, организации проведения
электронных аукционов на ЭТП, проведения электронного аукциона, размещения и
обнародования объявления о результатах, а также основные требования к проекту
договора.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/11/PrikazMER_N170_07102020.pdf
_______________________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№ 70-1 «Об утверждении такс и Методики исчисления ущерба, причиненного
объектам животного мира и среде их обитания»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов биологического разнообразия.
Утверждены таксы (штрафные санкции) в зависимости от размера вреда,
причиненного объектам животного мира и среды их обитания, в результате
нарушения природоохранного законодательства.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-1-ob-utverzhdenii-taks-i-metodiki-ischisleniyaushherba-prichinennogo-obektam-zhivotnogo-mira-i-sre/
________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№ 70-2 «Об утверждении Порядка выдачи разрешительного документа
(заключения) на вывоз информации о недрах по районам и месторождениям
топливно-энергетического и минерального сырья»

Вступило в силу 03.11.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью исполнения юридическими лицами,
независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, и
физическими лицами – предпринимателями требований природоохранного
законодательства при осуществлении вывоза информации о недрах по районам и
месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья, включенной в
раздел XIV Единого перечня товаров, к которым применяются ограничения в сфере
охраны окружающей среды на ввоз, вывоз либо транзит на/с/через таможенную
территорию Донецкой Народной Республики.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-2-ob-utverzhdenii-poryadka-vydachi-razreshitelnogodokumenta-zaklyucheniya-na-vyvoz-informaczii-o/
________________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№ 70-5 «О внесении изменений в Перечень документов, прилагаемых к
заявлению о выдаче лицензии, переоформлении лицензии, выдаче копии
лицензии, выдаче дубликата лицензии на осуществление таможенной
брокерской деятельности, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-4»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
Согласно настоящему Постановлению лицо, претендующее на получение лицензии
(копии лицензии) на право осуществления таможенной брокерской деятельности,
должно предоставить вместе с заявлением на выдачу лицензии (копии лицензии),
среди прочих документов и документ, подтверждающий право собственности либо
право пользования местом осуществления лицензируемого вида деятельности
(оригинал и копия, заверенная надлежащим образом).
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-5-o-vnesenii-izmenenij-v-perechen-dokumentovprilagaemyh-k-zayavleniyu-o-vydache-liczenzii-pereofo/
________________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№
70-7
«Об
утверждении
Положения
о
государственной
сети
гидрометеорологических
наблюдений,
Порядка
осуществления
государственного контроля в сфере гидрометеорологической деятельности и
Перечня работ общереспубликанского и международного значения в сфере
гидрометеорологической деятельности»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
Настоящее Постановлении принято с целью установления организационных основ
построения государственной сети гидрометеорологических наблюдений, ее
структуры, порядка открытия, переноса и закрытия пунктов гидрометеорологических
наблюдений.

Утверждены:
• Положение о государственной сети гидрометеорологических наблюдений.
•
Порядок
осуществления
государственного
контроля
в
сфере
гидрометеорологической
деятельности.
• Перечень работ общереспубликанского и международного значения в сфере
гидрометеорологической деятельности.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-7-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-gosudarstvennojseti-gidrometeorologicheskih-nablyudenij-poryadka-o/
____________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№ 70-11 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-30 «О реализации режима
переработки на таможенной территории Донецкой Народной Республики»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью поддержки и содействию развития
производителей Донецкой Народной Республики, в том числе при осуществлении
экспортно-импортных операций, а также для недопущения возникновения на
территории Республики дефицита сырья.
Список товаров, разрешенных к помещению в таможенный режим переработки на
таможенной территории Донецкой Народной Республики, дополнен товарной
позицией «Алюминий необработанный». Применение режима переработки для
данной позиции позволит привлечь инвестиции в перерабатывающие производства
и существенно увеличить объемы экспортируемой продукции в результате
максимальной загрузки производственных мощностей.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-11-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-sovetaministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-26-sentyab/
______________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№ 70-12 «О внесении изменений в Перечень товаров надлежащего качества, не
подлежащих обмену (возврату), утвержденный Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-22»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату),
дополнен новыми технически сложными товарами бытового назначения, на которые
установлены гарантийные сроки и которые не подлежат обмену, а именно: часы
наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с
двумя и более функциями.

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-12-o-vnesenii-izmenenij-v-perechen-tovarovnadlezhashhego-kachestva-ne-podlezhashhih-obmenu-vozvra/
_________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№
70-15
«О
внесении
изменений
в
Перечень
наименований
телекоммуникационных услуг, подлежащих лицензированию, и Лицензионные
условия на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций,
утвержденные Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 25.06.2016 № 8-26»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
Настоящее Постановление принято в целях устранения имеющегося несоответствия
лицензионных условий действующим нормативным правовым актам Донецкой
Народной Республики; упрощения понимания и применения лицензионных условий,
как для органа лицензирования, так и для операторов телекоммуникаций; создания
условий для развития рынка телекоммуникационных услуг.
Исключается ряд требований, соблюдение которых уже предусмотрено другими
пунктами лицензионных условий и норм, создающих избыточное регуляторное
давление на операторов телекоммуникаций. Внесенные изменения касаются всех
видов телекоммуникационных услуг. Дополнения направлены на защиту интересов
потребителей и общества в целом, поддержание необходимого качества
телекоммуникационных услуг.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-15-o-vnesenii-izmenenij-v-perechen-naimenovanijtelekommunikaczionnyh-uslug-podlezhashhih-liczenzir/
________________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№ 70-16 «Об установлении минимальной тарифной ставки для рабочих 1
разряда»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
В Донецкой Народной Республике для всех сфер (отраслей) размер минимальной
тарифной ставки для рабочих 1 разряда установлен в размере 3169 рублей.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-16-ob-ustanovlenii-minimalnoj-tarifnoj-stavki-dlyarabochih-1-razryada/
__________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.10.2020 г.
№ 70-17 «О внесении изменений в Порядок выдачи заключений на ввоз средств
защиты растений на таможенную территорию Донецкой Народной Республики,
утвержденный
Постановлением
Правительства
Донецкой
Народной
Республики от 05 июня 2019 года № 10-5»
Вступило в силу 03.11.2020 г.
Упрощена процедура получения субъектами внешнеэкономической деятельности
заключений Госкомэкополитики при Главе Донецкой Народной Республики на ввоз
средств защиты растений, включенных в раздел VI Единого перечня товаров, к
которым применяются ограничения в сфере охраны окружающей среды на ввоз,
вывоз либо транзит на/с/через таможенную территорию Донецкой Народной
Республики.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-70-17-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-vydachizaklyuchenij-na-vvoz-sredstv-zashhity-rastenij-na-tamozhe/
___________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики № 371 от 23.10.2020 г. «О
приостановлении действия Указа Главы Донецкой Народной Республики № 280
от 19.08.2020 года “Об организации осуществления закупок товаров, работ,
услуг на электронной торговой площадке Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики”»
Вступил в силу 28.10.2020 г.
До 31 декабря 2020 года включительно приостановлено действие Указа Главы
Донецкой Народной Республики от 19.08.2020 г. № 280 «Об организации
осуществления закупок товаров, работ, услуг на электронной торговой площадке
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики»
(https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N280_19082020.pdf).
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N371_23102020.pdf
______________________________________
Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 23.10.2020 г. № 393 «О
приостановлении действия Распоряжения Главы Донецкой Народной
Республики № 316 от 20.08.2020 года “Об утверждении Дорожной карты
реализации Указа Главы Донецкой Народной Республики от 19 августа 2020
года № 280”»
Вступило в силу 28.10.2020 г.
До 31 декабря 2020 года включительно приостановлено действие Распоряжения
Главы Донецкой Народной Республики от 20.08.2020 г. № 316 «Об утверждении
Дорожной карты реализации Указа Главы Донецкой Народной Республики от 19
августа
2020
года
№
280»
(https://denispushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN316_20082020.pdf).
https://denis-pushilin.ru/doc/rasp/rasporiazhglavaN393_23102020.pdf
____________________________________

Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
18.09.2020 г. № 372 «Об утверждении Формы и Порядка заполнения Книги учета
доходов и расходов плательщиков фиксированного сельскохозяйственного
налога»
Вступил в силу 23.10.2020 г.
Настоящим Приказом утверждены прилагаемые Форма и Порядок заполнения Книги
учета доходов и расходов плательщиков фиксированного сельскохозяйственного
налога.
Признан утратившим силу Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики от 23.10.2019 г. № 405 «Об утверждении Формы и Порядка
Заполнения Книги учета доходов и расходов плательщиков фиксированного
сельскохозяйственного налога I группы».
http://mdsdnr.ru/images/selhoz/prikaz_372.pdf
_________________________________________________
Приказ Министерства агропромышленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики от 29.09.2020 г. № 378 «Об утверждении формы
Декларации о зерне и Инструкции по заполнению Декларации о зерне»
Вступил в силу 20.10.2020 г.
Настоящим Приказом утверждены форма Декларации о зерне и Инструкция по
заполнению Декларации о зерне, которые прилагаются.
http://mcxdnr.ru/sites/default/files/documents/p-378_yu.pdf
_________________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 16.10.2020 г. № 361 «О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года
№ 57 “О введении режима повышенной готовности”»
Вступил в силу 16.10.2020 г.
Установлен запрет на привлечение зрителей при занятиях физической культурой и
спортом, в том числе на открытом воздухе, включая индивидуальные и групповые
учебно-тренировочные занятия, спортивные соревнования, в том числе по
командным видам спорта.
Согласно настоящего Указа граждане обязаны соблюдать дистанцию до других
граждан не менее одного метра (социальное дистанцирование) в общественных
местах, а также масочный режим в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в
них), в которых расположены государственные органы, местные администрации,
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, физические лица
– предприниматели и их объекты, в транспортных средствах общего пользования и
на рынках.
Руководители государственных органов, местных администраций, предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, физических лиц –
предпринимателей обязаны:

1. Обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального
дистанцирования.
2. Отказывать в предоставлении услуг гражданам без средств индивидуальной
защиты (масок) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых
расположены государственные органы, местные администрации, предприятия,
учреждения, организации всех форм собственности, физические лица –
предприниматели и их объекты, а также в транспортных средствах общего
пользования и на рынках.
Министерству внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерству
государственной
безопасности Донецкой Народной Республики, органу,
осуществляющему государственный санитарно-эпидемиологический надзор, дано
указание выявлять лиц, не соблюдающих вышеизложенные требования согласно
настоящего Указа.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N361_16102020.pdf
Актуальная версия на 16.10.2020 г. Указа Главы Донецкой Народной Республики от
14.03.2020 г. № 57 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и
дополнениями) https://denis-pushilin.ru/documents/ukazy/ukaz-o-vvedenii-rezhimapovyshennoj-gotovnosti/
_________________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 15.10.2020 г. № 358 «О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 31 августа 2017
года № 226 “О государственной регистрации производных вещных прав на
земельные участки сельскохозяйственного назначения”»
Вступил в силу 15.10.2020 г.
Территориальным органам Государственного комитета по земельным ресурсам
Донецкой Народной Республики в районах и городах республиканского значения
осуществлять государственную регистрацию документов, подтверждающих
возникновение (прекращение) производных вещных прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения, договоров аренды, субаренды земельных
участков сельскохозяйственного назначения, которые находятся в собственности
физических лиц на основании правоустанавливающих документов на земельные
участки, зарегистрированных в соответствии с законодательством, действующим на
момент их государственной регистрации, без проведения государственной
регистрации прав собственности на такие земельные участки в территориальных
органах Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, осуществляющих
полномочия в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое
имущество.
Установлен размер государственной пошлины за государственную регистрацию
производного вещного права на земельный участок сельскохозяйственного
назначения,
договора
аренды
(субаренды)
земельного
участка
сельскохозяйственного назначения, который находится в собственности
физического лица, для физических лиц, физических лиц-предпринимателей и
юридических лиц – 400,00 (четыреста) российских рублей 00 копеек. За
государственную регистрацию договоров аренды (субаренды) земельных участков
сельскохозяйственного
назначения
государственной
и
муниципальной
собственности государственная пошлина взимается в размерах, установленных

Правительством Донецкой Народной Республики за государственную регистрацию
права собственности на недвижимое имущество, иного вещного права на
недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество.
Настоящий указ действует до урегулирования отношений в данной сфере законами.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/10/Ukaz_N358_15102020.pdf
__________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 15.10.2020 г. № 357 «О
государственной регистрации договоров аренды и субаренды земельных
участков»
Вступил в силу 15.10.2020 г.
Установлено, что за государственную регистрацию договоров аренды и субаренды
земельных участков всех категорий земель, за исключением земельных участков
сельскохозяйственного назначения, взимается государственная пошлина в
размерах, установленных Правительством Донецкой Народной Республики за
государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество,
иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое
имущество. Настоящий указ действует до урегулирования отношений в данной
сфере законами.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N357_15102020.pdf
__________________________________
Приказ Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной
Республики от 17.09.2020 г. №248-С «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий»
Вступил в силу 14.10.2020 г.
Настоящим
Приказом
установлены
организационные
принципы,
последовательность действий и процедур при проведении плановых и внеплановых
проверок в процессе осуществления контроля за соблюдением лицензиатами
лицензионных условий.
Действие утвержденного настоящим Приказом Порядка распространяется на
отношения, возникающие между Министерством промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики и лицензиатами в сфере осуществления
хозяйственной деятельности:
–
производство
лекарственных
средств;
– ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
– заготовка, переработка, металлургическая переработка металлолома цветных и
черных металлов.
Признан утратившим силу Приказ Министерства промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики от 07.11.2017 г. №204 «Об утверждении Порядка
проверки
возможности
выполнения
соискателем
лицензии
требований
лицензионных условий и осуществления контроля (надзора) за соблюдением
лицензиатами лицензионных условий».

https://mpt-dnr.ru/documents/201-prikaz-248-s-ot-17-09-2020-ob-utverzhdenii-porjadkaosuschestvlenija-kontrolja-za-soblyudeniem-l.html
__________________________________

Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
17.09.2020 г. № 363 «О внесении изменений в Порядок контроля за
соблюдением
лицензиатами
Лицензионных
условий
осуществления
таможенной брокерской деятельности»
Вступил в силу 13.10.2020 г.
Настоящим Приказом внесены изменения в порядок оформления результатов
проверки, а именно в новой редакции изложен п. 6.1 раздела VI Порядка контроля за
соблюдением лицензиатами Лицензионных условий осуществления таможенной
брокерской деятельности, утвержденного Приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 09.07.2019 г. № 241. В частности, в новой
редакции этого пункта прописан порядок действий лицензиата или его
уполномоченного лица в случае несогласия с актом проверки.
http://mdsdnr.ru/images/tamognya/prikaz_363_17102020/Prikaz%20363_17092020.pdf
__________________________________
Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 16.09.2020
г. № 242 «Об утверждении Правил осуществления республиканского
пробирного контроля за качеством драгоценных металлов и драгоценных
камней»
Вступил в силу 08.10.2020 г.
Настоящие
Правила
распространяются
на
опробование,
клеймение
республиканским пробирным клеймом ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов (далее – ювелирные изделия), изготовленных в Донецкой Народной
Республике, иностранного производства; контрольный (или арбитражный) анализ,
проведение экспертизы материалов, содержащих драгоценные металлы;
проведение геммологической экспертизы.
Требования настоящих Правил являются обязательными для Государственного
казенного предприятия пробирного контроля, субъектов хозяйствования,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями,
предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, а также для
физических лиц, предоставляющих в Государственное казенное предприятие
пробирного контроля материалы, содержащие драгоценные металлы (в том числе
ювелирные изделия), драгоценные камни.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/10/PrikazMinfin_N242_16092020.pdf
__________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 07.10.2020 г.
№ 64-3 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к
применению в Донецкой Народной Республике»
Вступило в силу 08.10.2020 г.
Настоящее Постановление обеспечивает правовые основы применения в Донецкой
Народной Республике единиц величин Международной системы единиц (СИ),
устанавливает допускаемые к применению в ДНР основные, производные,
внесистемные, относительные и логарифмические единицы величин, десятичные
множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных
единиц величин, их наименования и обозначения, а также правила их написания и
применения.
В Донецкой Народной Республике применяются единицы величин Международной
системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и
рекомендованные к применению Международной организацией законодательной
метрологии.
Настоящее Постановление имеет прикладное значение и направлено на
удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в получении
объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-07oktyabrya-2020-g-%e2%84%96-64-3-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ediniczah-velichindopuskaemyh-k-primeneniyu-v-doneczkoj-narodnoj/
__________________________________
Приказ Государственного комитета по экологической политике и природным
ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики от 15.09.2020 г. № 499 «Об
утверждении Порядка учета образования, утилизации и удаления отходов»
Вступил в силу 07.10.2020 г.
Утвержденный настоящим Приказом Порядок учета образования, утилизации и
удаления отходов устанавливает последовательность действий и требования по
ведению первичного текущего учета образовавшихся, утилизированных и удаленных
отходов.
Действие настоящего Порядка распространяется на всех физических лицпредпринимателей и юридических лиц независимо от формы собственности и
ведомственной
подчиненности,
филиалы
юридических
лиц-нерезидентов,
зарегистрированных на территории Донецкой Народной Республики и деятельность
которых связана с обращением с отходами.
Действие настоящего Порядка не распространяется на субъектов, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых образуются исключительно твердые
бытовые (коммунальные) отходы, при условии, что их деятельность не связана со
сбором, утилизацией, использованием, переработкой, обезвреживанием или
размещением отходов. В этом случае субъект обязан иметь действующий договор
на передачу твердых бытовых (коммунальных) отходов субъекту, который
осуществляет сбор и транспортировку твердых бытовых (коммунальных) отходов с
территории населенных пунктов.

Действие настоящего Порядка не распространяется также на отходы,
перечисленные в ч. 2 ст. 2 Закона Донецкой Народной Республики «Об отходах
производства и потребления».
http://gkecopoldnr.ru/normative-base/2020/prikaz-N499-150920.pdf
__________________________________
Приказ Министерства экономического развития Донецкой Народной
Республики от 11.09.2020 г. № 152 «Об утверждении Временной инструкции по
оформлению материалов и рассмотрению дел об административных
правонарушениях,
связанных с нарушением порядка подачи или
использования данных государственных статистических наблюдений,
Главным управлением статистики Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 07.10.2020 г.
Временная инструкция по оформлению и рассмотрению материалов об
административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка подачи или
использования данных государственных статистических наблюдений, Главным
управлением статистики Донецкой Народной Республики конкретизирует процедуру
осуществления производства по делам об административных правонарушениях
должностными лицами Главного управления статистики Донецкой Народной
Республики.
Настоящая Временная инструкция действует до вступления в силу Кодекса об
административных правонарушениях Донецкой Народной Республики.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2020/10/PrikazMER_N152_11092020.pdf
__________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
10.09.2020 г. № 352 «О внесении изменений в приказ Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 23 ноября 2016 г. № 338, Порядок
создания и функционирования зон таможенного контроля»
Вступил в силу 06.10.2020 г.
Настоящий Приказ принят с целью усовершенствования процедуры создания и
функционирования зон таможенного контроля.
С учетом внесенных изменений настоящим Приказом зона таможенного контроля
должна быть оснащена:
1) освещением, достаточным для проведения таможенных процедур, в том
числе обеспечивающим возможность обзора системой видеонаблюдения
территории зоны таможенного контроля с четкой фиксацией согласно нормам
настоящего Порядка, и ограждением по периметру зоны таможенного
контроля;
2)
круглосуточной
охраной;
3) средствами пожаротушения в количестве, соответствующем нормам

противопожарной безопасности, установленными действующим законодательством
в
сфере
пожарной
безопасности.;
4) погрузочно-разгрузочной техникой, механизмами и квалифицированным
персоналом, работа которых, необходима для обеспечения операций во время
проведения
таможенных
процедур
в
зоне
таможенного
контроля;
5) системой видеонаблюдения с камерами, в количестве, необходимом для
обеспечения обзора подъездных путей к зоне таможенного контроля, мест
фактического размещения грузов в зоне таможенного контроля, путей
следования грузов во время осуществления таможенных процедур на
территории зоны таможенного контроля, которая должна соответствовать
требованиям, предусмотренным п. 1.9 настоящего Порядка (за исключением
зон таможенного контроля, создаваемых на территории железнодорожных
станций, подъездных железнодорожных путях.).
Основанием для отказа в создании зоны таможенного контроля является не
устранение субъектом хозяйствования, организацией выявленных по результатам
проведенного осмотра нарушений в срок, указанный в Решении о несоответствии
установленным требованиям.
http://mdsdnr.ru/index.php/novosti/14-normativnye-dokumenty/%203156-prikaz-ot-10-092020-352
__________________________________
Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной Республики от
30.09.2020 г. № 62-1 «О внесении изменений в Постановление Президиума
Правительства Донецкой Народной Республики от 09 июля 2019 года № 15-2 “О
приостановлении действия Постановления Правительства Донецкой Народной
Республики от 05 июня 2019 года № 10-17 “Об утверждении Временного
порядка легализации документов, выданных компетентными органами
иностранных государств, для действия на территории Донецкой Народной
Республики, а также компетентными органами Донецкой Народной Республики,
для их действия за пределами Донецкой Народной Республики”»
Вступило в силу 06.10.2020 г.
Действие Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от
05.06.2019 г. № 10-17 «Об утверждении Временного порядка легализации
документов, выданных компетентными органами иностранных государств, для
действия на территории Донецкой Народной Республики, а также компетентными
органами Донецкой Народной Республики, для их действия за пределами Донецкой
Народной Республики» приостановлено до 31.03.2021 г. Ранее его действие было
приостановлено до 30.09.2020 г.
Настоящее Постановление принято с целью оперативного решения вопроса
реализации прав граждан на использование ими документов, выданных
компетентными органами иностранных государств на территории Донецкой
Народной Республики, а также документов, выданных компетентными органами
Донецкой Народной Республики на территории иностранных государств.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30sentyabrya-2020-g-%e2%84%96-62-1-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-prezidiumapravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-09/

__________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 г. № 196-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступил в силу 05.10.2020 г.
Настоящим
Законом
исключается
возможность
использования
гривны,
национальной денежной единицы Украины, при получении суммы дохода от
реализации добытого полезного ископаемого или минерального сырья.
Комментарий депутата Народного Совета ДНР Александра Хрякова:
«Денежная единица Донецкой Народной Республики – российский рубль, и
субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности,
принимают оплату от физических и юридических лиц за товары, работы и
услуги в российских рублях. Закон закрепляет данный факт и исключает из
положений Закон ДНР «О налоговой системе» использование национальной
денежной единицы Украины, гривны, при получении суммы дохода от
реализации добытого полезного ископаемого или минерального сырья».
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-15/
__________________________________

Указ Главы Донецкой Народной Республики от 05.10.2020 г. № 350 «Об изъятии
(отчуждении) земельных участков для государственных нужд»
Вступил в силу 05.10.2020 г.
Настоящим Указом установлены основания для изъятия (отчуждения) земельных
участков для государственных нужд. Правительство Донецкой Народной Республики
наделяется полномочиями по утверждению временного порядка изъятия
(отчуждения) земельных участков для государственных нужд и принятию решений
об изъятии (отчуждении) земельных участков для государственных нужд.
Изъятие (отчуждение) земельных участков, которые находятся в собственности
юридических и физических лиц, для государственных нужд осуществляется при
условии предварительного и равноценного возмещения.
Вместо равноценного возмещения (рыночной стоимости отчуждаемых земельных
участков), финансируемого за счет средств Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики или местных бюджетов, по желанию собственника земельного
участка может быть передан в собственность другой равноценный земельный
участок, расположенный в пределах соответствующей административнотерриториальной единицы. Данная мера не распространяется на случаи изъятия
(отчуждения) земельных участков для строительства объектов, связанных с добычей

полезных ископаемых за счет средств субъектов хозяйственной деятельности,
получивших специальные разрешение (лицензии) на пользование недрами.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N350_05102020.pdf
__________________________________

Приказ Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 31.08.2020 г. № 494 «Об утверждении Норм и правил в
области промышленной безопасности “Правила безопасности в прокатном
производстве предприятий металлургического комплекса”»
Опубликован 29.09.2020 г. (вступает в силу по истечении двух месяцев со дня
официального опубликования)
Утвержденные настоящим Приказом нормы и правила устанавливают требования,
направленные на обеспечение безопасности технологических процессов опасных
производственных объектов, предупреждение аварий, случаев производственного
травматизма и распространяются на всех субъектов хозяйственной деятельности,
эксплуатируемых прокатные производства, в том числе на юридических и
физических лиц, которые связаны с проектированием, строительством,
реконструкцией, изготовлением, монтажом, наладкой, ремонтом, обследованием,
технической диагностикой и эксплуатацией оборудования металлургических
предприятий и производственных цехов, независимо от форм собственности и видов
деятельности.
http://gkgtn.ru/New%20Folder/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7
%20494%20(1).pdf
__________________________________

Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 22.09.2020
г. № 698/20 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с
перемещением товаров через линию фактического разграничения»
Вступил в силу 03.10.2020 г.
Настоящим Постановлением утверждены:
1. Перечень и объемы товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам
физических лиц, при перемещении через линию фактического разграничения.
2. Перечень и объемы товаров и денежных средств, ограниченных для перемещения
через линию фактического разграничения.
3. Перечень и объемы товаров, запрещенных к перемещению через линию
фактического разграничения.

Скачать
утвержденные
перечни
ссылке https://sovminlnr.ru/docs/2020/09/22/698_20_pr.zip.

можно

по

Запрещено субъектам хозяйствования перемещение через линию разграничения
любых товаров, за исключением:
• товаров, ввозимых в Луганскую Народную Республику в составе гуманитарных
грузов;
• питьевой воды, перемещаемой в Луганскую Народную Республику существующими
водопроводными сетями для удовлетворения потребностей гражданского
населения.
Запрещено субъектам хозяйствования и физическим лицам перемещение товаров
через линию разграничения вне мест расположения установленных пунктов
пропуска.
https://sovminlnr.ru/docs/2020/09/22/698_20.pdf
__________________________________

