Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 30.04.2021 г.
№ 28-17 «О некоторых вопросах регулирования оборота добытых
(выловленных) водных биоресурсов»
Вступило в силу 06.05.2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «АЗОВ РЫБА» (ИКЮЛ 51018094) наделено исключительным
правом закупки водных биоресурсов у юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по поиску
и добыче (вылову) водных биоресурсов в акватории Азовского моря на территории
Новоазовского района Донецкой Народной Республики в порядке специального
пользования водными биоресурсами (за исключением рыболовства в научноисследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских
целях, а также рыболовства в целях аквакультуры).
Юридическим
лицам
и
физическим
лицам
–
предпринимателям запрещено совершать сделки, предметом которых является
реализация добытых (выловленных) водных биоресурсов (за исключением сделок,
совершаемых с ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АЗОВ РЫБА» (ИКЮЛ 51018094)).
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-30aprelya-2021-g-%e2%84%96-28-17-o-nekotoryh-voprosah-regulirovaniya-oborotadobytyh-vylovlennyh-vodnyh-bioresursov/
_______________________________________________________________

Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики от
30.04.2021 г. № 278-IIНС
Вступит в силу 01.07.2021 г.
При разработке настоящего Кодекса учитывались последние изменения, внесенные
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, которые связаны с
проводимой реформой процессуального законодательства в России.
Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и интересов
юридических лиц, прав и интересов Донецкой Народной Республики, муниципальных
образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных
правоотношений.
Настоящий Кодекс позволит обеспечить своевременное разрешение гражданских
дел, а также осуществлять правосудие по гражданским делам, основываясь на
законах Донецкой Народной Республики.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskijprotsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/
_______________________________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 30.04.2021 г. № 274-IIНС «О внесении
изменений в статьи 250-1 и 251-2 Закона Донецкой Народной Республики “О
налоговой системе’’»
Вступит в силу 01.05.2021 г. и распространяет
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

свое

действие

на

Направлен на поддержание работы, улучшение социально-экономического
положения, укрепление финансовой стабильности субъектов хозяйствования,
осуществляющих размещение отходов в местах, не предназначенных для
накопления, хранения, захоронения отходов и не отвечающих требованиям
экологической безопасности, либо в пределах населенного пункта или на расстоянии
менее трех километров от его границ, либо в специально отведенных местах или
объектах, которые не обеспечивают полного исключения загрязнения окружающей
среды.
Согласно настоящему Закону срок действия нормативных положений,
предусмотренных пунктом 250-1.1 статьи 250-1 Закона «О налоговой системе»,
пролонгируется до получения субъектами хозяйствования, осуществляющими
деятельность в сфере обращения с отходами, необходимой разрешительной
документации на один или несколько видов деятельности, но не позднее 31 декабря
2021 года. Также законопроектом пролонгируется срок действия положений статьи
251-2 до 1 января 2022 года.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-stati-2501-i-2512-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-nalogovoj-sisteme/
_______________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 30.04.2021 г. № 276-IIНС «О внесении
изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном
размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной
Республики “Об оплате труда’’»
Вступил в силу 30.04.2021 г.
С 1 апреля 2021 года минимальный размер оплаты труда установлен в размере 7
460 российских рублей в месяц.

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-1-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-minimalnom-razmere-oplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskojnarodnoj-respubliki/

_____________________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 30.04.2021 г. № 281-IIНС «О внесении
изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики ’’О рекламе’’»
Вступил в силу 30.04.2021 г.
Установлен запрет указания в рекламе на то, что объект рекламирования может быть
использован в целях искажения показаний приборов учета используемых воды,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-6-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-reklame/
________________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 30.04.2021 г. № 282-IIНС «О внесении
изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»

Вступил в силу 30.04.2021 г.
Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
интернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не
определенных, наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-132-ugolovnogo-kodeksa-donetskojnarodnoj-respubliki/
______________________________________
Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики от
30.04.2021 г. № 277-IIНС
Вступит в силу 01.07.2021 г.
Согласно настоящему Кодексу правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности осуществляется арбитражным судом в Донецкой
Народной Республике, образованным в соответствии с Конституцией ДНР и законом,
путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к его
компетенции настоящим Кодексом и другими законами, по правилам, установленным
законодательством ДНР об арбитражном судопроизводстве.
Настоящий кодекс призван закрепить порядок защиты прав и интересов граждан и

организаций
путем
правильного
и
единообразного
применения
законодательства, содействовать укреплению законности в экономических
отношениях.

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/arbitrazhnyjprotsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/
________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
01.04.2021 г. № 169 «Об утверждении Правил оформления документов,
представляемых в регистрирующий орган»
Вступил в силу 26.04.2021 г.
Утвержденные настоящим Приказом Правила устанавливают требования к
оформлению заявления или уведомления и иных документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей.
http://mdsdnr.ru/images/registraciya/169.pdf
________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
14.04.2021 г. № 189 «О проведении ежегодного Республиканского конкурса
“Добросовестный налогоплательщик”»
Опубликован 22.04.2021 г.
Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики объявляет о
проведении
ежегодного
Республиканского
конкурса
«Добросовестный
налогоплательщик».
Цели: повышение общественной значимости полной и своевременной уплаты
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты Донецкой Народной
Республики,
поощрение
добросовестного
и
ответственного
отношения
налогоплательщиков к выполнению своих налоговых обязательств, способствующих
развитию экономики Донецкой Народной Республики, укрепление авторитета и
инвестиционной привлекательности, а также популяризация опыта работы лучших
налогоплательщиков.
Настоящим Приказом утверждены порядок проведения конкурса и условия участия
в нем.
http://mdsdnr.ru/images/novosti/189.pdf
____________________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
01.04.2021 г. № 163 «Об утверждении Порядка учета плательщиков системы
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих деятельность в сфере животноводства»

Вступил в силу 19.04.2021 г.
Утвержден Порядок учета плательщиков системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в
сфере животноводства (прилагается).
Настоящий Порядок определяет основания и порядок постановки на учет
плательщиков особого режима налогообложения налогом на прибыль и налогом с
оборота. Установлена форма Заявления о переходе (подтверждении) на особый
режим
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих деятельность в сфере животноводства.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/04/PrikazMDS_N163_01042021.pdf
_____________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 14.04.2021 г.
№ 23-7 «О регистрационном сборе за проведение государственной регистрации
юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и о размере платы за
предоставление содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сведений и
документов»
Вступило в силу 16.04.2021 г.
Настоящим Постановлением утверждены размер регистрационного сбора за
проведение Министерством доходов и сборов Донецкой Народной Республики
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
физических
лицпредпринимателей, а также размеры платы за осуществление иных
регистрационных действий в соответствии с Законом Донецкой Народной
Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лицпредпринимателей».
Установлено, что от уплаты регистрационного сбора освобождаются:
• Органы государственных внебюджетных фондов, суды, органы местного
самоуправления;
•
Органы
государственной
власти,
иные
государственные
органы;
• Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики;
• Физические лица – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой
Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой
Отечественной
войны;
• Физические лица – Герои Советского Союза, Герои Донецкой Народной
Республики;
• Физические лица – участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-14aprelya-2021-g-%e2%84%96-23-7-o-registraczionnom-sbore-za-provedeniegosudarstvennoj-registraczii-yuridicheskih-licz-fizicheskih/
____________________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 14.04.2021 г.
№ 23-3 «Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства
с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых физическим
лицом, регистрируемым в качестве физического лица-предпринимателя,
представляется справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования»
Вступило в силу 16.04.2021 г.
Правительством
ДНР
утвержден
перечень
видов
предпринимательской
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых физическое
лицо, регистрируемое в качестве физического лица-предпринимателя, представляет
в регистрирующий орган справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-14aprelya-2021-g-%e2%84%96-23-3-ob-utverzhdenii-perechnya-vidov-predprinimatelskojdeyatelnosti-v-sfere-obrazovaniya-vospitaniya-r/
_______________________________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
29.03.2021 г. № 141 «О внесении изменений в Порядок принятия
квалификационного экзамена у претендента на получение Квалификационного
удостоверения
представителя
таможенного
брокера,
представителя
таможенного брокера и выдачи Квалификационного удостоверения
представителя таможенного брокера, утвержденный приказом Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 15 сентября 2017 г. №
144»
Вступил в силу 16.04.2021 г.
Согласно настоящему Приказу в случае получения представителем таможенного
брокера в течение одного календарного года (но не ранее даты принятия
решения о выдаче Квалификационного удостоверения) пяти карточек отказа,
действие Квалификационного удостоверения приостанавливается сроком на три
месяца.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/04/PrikazMDS_N141_29032021.pdf
_______________________________________________________________
Постановление Правления Центрального Республиканского Банка ДНР от
02.04.2021 г. № 93 «О внесении изменений в Правила оформления банковских
документов»
Вступило в силу 13.04.2021 г.
Настоящее Постановление принято с целью усовершенствования требований к

оформлению банковских документов, применяемых на территории Донецкой
Народной Республики. Приложения 23, 24, 26, 27 к Правилам оформления
банковских документов изложены в новых редакциях.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/04/crb_postanov_93_02042021.pdf
________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 09.04.2021 г.
№ 22-4 «О предоставлении льгот»
Вступило в силу 12.04.2021 г.
Настоящее Постановление устанавливает льготу арендаторам по договорам аренды
государственного, а также коммунального (муниципального) имущества, входящим в
сферу управления Фонда государственного имущества, по которым использование
объектов аренды невозможно в связи с непосредственным их нахождением в
учреждениях здравоохранения, определенных в качестве госпитальных баз для
госпитализации пациентов с пневмониями, COVID – 19.
Перечень этих баз утвержден Приказом Министерства здравоохранения Донецкой
Народной Республики от 06.10.2020 года № 2261 (с изменениями).
Так, арендная плата составляет два российских рубля в месяц. Для применения
льготы арендаторы обязаны обратиться к соответствующему арендодателю с
заявлением о невозможности использования имущества с указанием периода, с
которого использование объекта аренды невозможно (запрещено).
Настоящее Постановление распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 18 мая 2020 года. Льготы предоставляются по 31 декабря 2021 года
(включительно).
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-09aprelya-2021-g-%e2%84%96-22-4-o-predostavlenii-lgot/
_________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 02.04.2021 г.
№ 20-6 «О внесении изменений в Правила комиссионной торговли
непродовольственными
товарами,
утвержденные
Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 01 апреля 2020 г. № 16-7»
Вступило в силу 05.04.2021
С целью исключения неоднозначного толкования норм Правил при осуществлении
комиссионной торговли непродовольственными товарами в Донецкой Народной
Республике Правительством ДНР конкретизирована сфера их применения. Так,
принято решение о том, что Правила комиссионной торговли непродовольственными
товарами не регулируют отношения по продаже нефтепродуктов.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-02aprelya-2021-g-%e2%84%96-20-6-o-vnesenii-izmenenij-v-pravila-komissionnoj-torgovlineprodovolstvennymi-tovarami-utverzhdennye-pos/
_________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 02.04.2021 г.
№ 20-7 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и пересмотра
лимитов на размещение отходов»
Вступило в силу 05.04.2021 г.
Настоящее
Постановление
разработано
в
связи
с
необходимостью
совершенствования процедуры разработки, утверждения, отказа в утверждении,
переоформления и аннулирования лимитов на размещение отходов субъектам
хозяйствования на территории Республики.
Так, в Порядке установлены более конкретные требования к содержанию
предоставляемых документов для утверждения лимитов на размещение отходов,
которые затрагивают информацию о состоянии объектов размещения отходов.
Кроме того, Порядок отменяет необходимость получения лимитов на размещение
отходов для субъектов хозяйствования, которые не осуществляют размещение
отходов на эксплуатируемых ими объектах размещения отходов, и регулирует
вопросы предоставления документов на получение лимитов временными
администрациями.
Действие Порядка распространяется на всех юридических лиц независимо от формы
собственности и ведомственной подчиненности, филиалы юридических лицнерезидентов и физических лиц-предпринимателей, которым предоставлено право
на ведение хозяйственной или иной деятельности на территории Республики и
деятельность которых связана с размещением отходов, а также органы
государственной власти и местные администрации.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-02aprelya-2021-g-%e2%84%96-20-7-ob-utverzhdenii-poryadka-razrabotki-utverzhdeniya-iperesmotra-limitov-na-razmeshhenie-othodov/
_________________________________________________________
Приказ Министерства промышленности и торговли ДНР от 23.03.2021 г. № 73-С
«О внесении изменений в Приказ Министерства промышленности и торговли
Донецкой Народной Республики от 14 мая 2018 г. № 65 „Об утверждении
Порядка выдачи согласований субъектам хозяйствования на право
организации торговой деятельности, общественного питания и бытового
обслуживания населения“»
Вступил в силу 01.04.2021 г.
Согласно настоящему Приказу субъектам хозяйствования, осуществляющим
хозяйственную деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения, необходимо обеспечить приведение деятельности в
соответствие с требованиями Порядка выдачи согласований субъектам
хозяйствования на право организации торговой деятельности, общественного
питания и бытового обслуживания населения в срок до 31.12.2021 г.
https://mpt-dnr.ru/documents/220-prikaz-73-s-ot-23-03-2021-g-o-vnesenii-izmenenii-vprikaz-ministerstva-promyshlennosti-i-torgovl.html
____________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 г. № 263-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступил в силу 01.04.2021 г.
Настоящий Закон предусматривает переход на систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в
сфере животноводства, путем установления переходного периода для получения
статуса такого налогоплательщика.
Так, в целях налогообложения, налогоплательщики, подавшие заявление для
приобретения
статуса
плательщика
особого
режима
налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в
сфере животноводства, по месту пребывания на налоговом учете не позднее 30
апреля 2021 года, считаются плательщиками, пребывающими на системе
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
осуществляющих деятельность в сфере животноводства, с 1 апреля 2021 года.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-21/
_____________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 г. № 262-IIНС «О внесении
изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой
системе”»
Вступил в силу 01.04.2021 г.
Согласно внесенным изменениям субъекты хозяйствования при формировании
валовых расходов могут включать в их состав суммы процентов, уплаченных по
кредитам и займам.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-statyu-72-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-nalogovoj-sisteme-2/
________________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.03.2021 г. № 250-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступит в силу 01.04.2021 г.
Согласно внесенных изменений отдельные положения Закона «О налоговой
системе» приводятся в соответствие с положениями Гражданского кодекса в части
уточнения обязанностей налогоплательщиков предоставлять договоры аренды
(субаренды), имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест
и объектов малых архитектурных форм в органы доходов и сборов по месту
регистрации налогоплательщика (для физического лица – по месту жительства) не
позднее пятого рабочего дня с даты подписания сторонами таких договоров, для
постановки на учет. После постановки на учет вышеуказанные договоры с отметкой
органа доходов и сборов не позднее пятого рабочего дня с даты представления
возвращаются налогоплательщикам.

Исключение из указанного правила составят договоры аренды (субаренды),
имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест и объектов
малых архитектурных форм, предметом которых выступает государственное и
муниципальное имущество. На данные договоры не распространяется обязанность
налогоплательщиков относительно постановки их на учет в органах доходов и
сборов.
Установлено, что непредставление, нарушение сроков представления для
постановки на учет в органах доходов и сборов договоров аренды (субаренды),
имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест и объектов
малых архитектурных форм влечет за собой применение штрафа в размере 5
процентов от суммы ежемесячной платы, предусмотренной договором, но не менее
500 российских рублей за каждый календарный день нарушения сроков
представления для постановки на учет в органах доходов и сборов договоров аренды
(субаренды), имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест
и объектов малых архитектурных форм.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-20/
_____________________________________________

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 г.
№ 19-1 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 марта 2017 г. № 3-49 “Об установлении платы за
выдачу лицензий на право производства и оборота подакцизных товаров”»
Вступило в силу 29.03.2021 г.
Согласно настоящему Постановлению увеличен размер платы за выдачу лицензий
на право производства и оборота подакцизных товаров. Ознакомиться с размерами
платы в новой редакции можно по ссылке.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-26marta-2021-g-%e2%84%96-19-1-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-soveta-ministrovdoneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-10-marta-2017-g/

_________________________________________
Приказ Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 12.03.2021 г. № 190 «Об утверждении Изменений к
Временной инструкции по оформлению материалов об административных
правонарушениях Государственным Комитетом горного и технического
надзора Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 16.03.2021 г.
Настоящий

Приказ

принят

с

целью

урегулирования

порядка

оформления,

рассмотрения и учета материалов об административных правонарушениях. В
частности, дополнен перечень рассматриваемых уполномоченными должностными
лицами дел за нарушение законодательства об электроэнергетике и о
газоснабжении. В новой редакции изложены приложения 1-5 к Временной инструкции
по
оформлению
материалов
об
административных
правонарушениях
Государственным Комитетом горного и технического надзора ДНР.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/03/PrikazGKGTN_N190_12032021.pdf
_____________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.03.2021 г. № 249-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»
Вступит в силу 01.04.2021 г.
Настоящий Закон устанавливает особый режим налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в
сфере животноводства, в виде уплаты налога на прибыль и налога с оборота.
Так, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству
продукции животноводства и растениеводства, предоставлению услуг в сфере
сельского хозяйства, предоставлению в аренду собственного имущества при
условии, что доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной
продукции животноводства и растениеводства, включая продукцию ее первичной
переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного
производства, составляет не менее 70 процентов, доля дохода от иной
деятельности, не связанной с сельским хозяйством, не более 5 процентов,
устанавливается: ставка налога на прибыль – 0%; ставка по налогу с оборота –
1,75%.
Кроме того, налогоплательщики, находящиеся на особом режиме налогообложения
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в
сфере животноводства, освобождаются от уплаты следующих налогов и сборов:
сельскохозяйственного налога; земельного налога (кроме земельного налога на
земельные участки, которые не используются для ведения товарного
сельскохозяйственного производства); сбора за специальное использование воды;
сбора за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-19/
__________________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 12.03.2021 г.
№ 14-3 «О внесении изменений в Порядок выдачи разрешительного документа
(заключения) для трансграничного перемещения чрезвычайно опасных,
отдельно опасных химических и ядовитых веществ (кроме радиоактивных
веществ), ограниченных к перемещению через таможенную границу Донецкой
Народной Республики, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 06 ноября 2017 года № 14-24»
Вступило в силу 15.03.2021 г.

Настоящим Постановлением усовершенствован порядок выдачи специалистами
Госкомэкополитики при Главе ДНР разрешительных документов в сфере
нетарифного регулирования. В частности, уменьшен объем документов,
прилагаемых субъектами внешнеэкономической деятельности к заявлению, и
сокращены сроки рассмотрения и выдачи заключений экологами – с 30 календарных
дней до 15.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-12marta-2021-g-%e2%84%96-14-3-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-vydachirazreshitelnogo-dokumenta-zaklyucheniya-dlya-transgranichnog/
___________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 12.03.2021 г.
№ 14-1 «Об утверждении Порядка признания Правительством Донецкой
Народной Республики безнадежной задолженности субъектов хозяйствования
перед бюджетом Донецкой Народной Республики»
Вступило в силу 15.03.2021 г.
Согласно настоящему
задолженность:

Постановлению

безнадежной

может

быть

признана

• плательщика перед бюджетом Донецкой Народной Республики по начисленным и
не
уплаченным в
порядке и
сроки,
предусмотренные действующим
законодательством:
а)
налогам,
сборам,
взносам
и
другим
обязательным
платежам;
б)
пеням
и
штрафным
(финансовым)
санкциям;
в) процентам, начисленным за пользование отсрочкой (рассрочкой) денежных
обязательств (задолженности) по налогам, сборам, взносам и другим обязательным
платежам.
• перед республиканским бюджетом субъектов хозяйствования, зарегистрированных
на территории Донецкой Народной Республики и являющихся:
а) партнерами (исполнителями) по договорам о социально-экономическом
партнерстве
(кроме
юридических
лиц,
основанных
исключительно
на
государственной
форме
собственности);
б)
разработчиками/участниками
программ
развития,
согласованных
с
Председателем Правительства Донецкой Народной Республики и/иди заместителем
Председателя Правительства Донецкой Народной Республики в соответствии с
распределением обязанностей, Министерством доходов и сборов Донецкой
Народной Республики и утвержденной органом исполнительной власти,
регулирующим
сферу
деятельности
субъекта
хозяйствования;
в) юридическими лицами, основанными исключительно на государственной форме
собственности.
Решение о внесении в Правительство предложений по признанию задолженности
субъекта хозяйственной деятельности безнадежной принимает Межведомственная
комиссия по оказанию поддержки субъектам предпринимательства на основании
поданных им заявления и соответствующего пакета документов.
В

случае

не

предоставления

заявителем

необходимых

документов

или

использования им недостоверных сведений и материалов, Комиссия вправе
отказать во внесении предложения по признанию его задолженности перед
бюджетом Донецкой Народной Республики безнадежной.
Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность перед
бюджетом Донецкой Народной Республики, которая возникла вследствие
проведения государственных закупок за счет средств Республиканского и (или)
местного бюджетов.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-12marta-2021-g-%e2%84%96-14-1-ob-utverzhdenii-poryadka-priznaniya-pravitelstvomdoneczkoj-narodnoj-respubliki-beznadezhnoj-zadolzhen/
______________________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.03.2021 г. № 251-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере
оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики
“Об оплате труда”»
Вступил в силу 11.03.2021 г.
Согласно настоящему Закону исчисление платежей по гражданско-правовым
обязательствам, установленным в зависимости от минимального размера оплаты
труда, производится исходя из базовой суммы, равной 100 российским рублям. То
есть во всех отношениях, имеющих гражданско-правовую природу и установленных
в зависимости от МРОТа (минимального размера оплаты труда), исчисление
производится из расчета базовой суммы МРОТа – 100 российских рублей.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ominimalnom-razmere-oplaty-truda-i-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnojrespubliki-ob-oplate/
____________________________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.03.2021 г. № 258-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов”»
Вступил в силу 11.03.2021 г.
Настоящий Закон уточняет перечень опасных производственных объектов. В
частности, предусматривается исключение из него объектов, на которых ведутся
работы по генерации электроэнергии и эксплуатируется оборудование с
напряжением 6 киловольт и выше.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-opromyshlennoj-bezopasnosti-opasnyh-proizvodstvennyh-obektov-4/
_______________________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.03.2021 г. № 252-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном

страховании
средств”»

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных

Вступил в силу 11.03.2021 г.
Настоящий Закон уточняет состав административного правонарушения, связанного
с управлением транспортным средством лицом, которое не имеет при себе или не
предъявило для проверки полис (договор) обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
Также Закон определяет должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
и рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Внесены корректировки, связанные с отсрочкой требования о необходимости
наличия документа об обязательном техническом осмотре для заключения договора
обязательного страхования.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-obobyazatelnom-strahovanii-grazhdanskoj-otvetstvennosti-vladeltsev-transportnyh-sredstv2/
____________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.03.2021 г. № 256-IIНС «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 11.03.2021 г.
Настоящий Закон устанавливает уголовную ответственность за необоснованный
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего
предпенсионного возраста и наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов. При этом под предпенсионным возрастом понимается
возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению
лицу пенсии по возрасту в соответствии с пенсионным законодательством ДНР.
Кроме этого, установлена уголовная ответственность за действия, угрожающие
безопасной эксплуатации транспортных средств. Так, за совершение из хулиганских
побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств,
предусмотрен штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо лишением свободы на тот же срок.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnojrespubliki-5/
_______________________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 04.03.2021 г.
№ 12-2 «О внесении изменений в Порядок выдачи или отказа в выдаче,

переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования разрешений на
выполнение работ повышенной опасности, утвержденный Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 10 октября 2019 года № 308»
Вступило в силу 10.03.2021 г.
Настоящее Постановление принято с целью конкретизации требований к порядку
выдачи или отказа в выдаче, переоформления, выдачи дубликатов, аннулирования
разрешений на выполнение работ повышенной опасности. В частности,
детализированы наименования отдельных видов работ повышенной опасности.
Также в новой редакции прилагаются бланки разрешений и заявлений на получение,
переоформление, выдачу дубликата разрешений, в связи с необходимостью
указания в них юридического адреса юридического лица.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-04marta-2021-g-%e2%84%96-12-2-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-vydachi-ili-otkaza-vvydache-pereoformleniya-vydachi-dublikatov-ann/
_________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.03.2021 г. № 248-IIНС «О внесении
изменения в статью 161 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой
системе”»
Вступит в силу 01.04.2021 г.
Настоящий Закон устанавливает дифференцированные ставки сбора за вывоз угля,
угольной продукции на территорию Российской Федерации и других стран (за
исключением Украины) в зависимости от марки такого угля, угольной продукции.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-161-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-nalogovoj-sisteme/
______________________________________________________
Приказ Министерства экономического развития Донецкой Народной
Республики от 08.02.2021 г. № 15 «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга цен»
Вступил в силу 04.03.2021 г.
Порядок проведения мониторинга цен определяет последовательность организации
и осуществления сбора, а также обобщения Министерством экономического
развития Донецкой Народной Республики данных о ценах на товары народного
потребления, которые реализуются на территории Донецкой Народной Республики
субъектами хозяйственной деятельности независимо от форм собственности.
Сбор информации о ценах на товары народного потребления осуществляется для
расчета средних розничных цен с целью изучения ценовой ситуации на
потребительском рынке.

http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/03/PrikazMER_N15_08022021.pdf
______________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 04.03.2021 г. №66 «О внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года
№ 57 ”О введении режима повышенной готовности”»
Вступил в силу 04.03.2021 г.
Согласно настоящему Указу в Донецкой Народной Республике отменяется запрет на
проведение некоторых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных,
спортивных,
выставочных,
просветительских,
рекламных,
публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.
Мероприятия разрешено проводить с соблюдением на объектах санитарнопротивоэпидемических норм и правил по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Снят запрет на личный прием граждан в государственных органах, предприятиях,
учреждениях, организациях, выездные приемы граждан представителями
государственных органов, местных администраций, депутатами Народного Совета
Донецкой Народной Республики.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N66_04032021.pdf
__________________________________________________
Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 26.02.2021
№
129/21
«О
внесении
изменений
в
Товарную
номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Луганской Народной Республики и
Таможенный тариф Луганской Народной Республики»
Опубликовано 26.02.2021
Правительство Луганской Народной Республики повысило ввозные таможенные
пошлины на ряд товаров с целью защиты интересов отечественных производителей.
Так, в соответствии с настоящим Постановлением изменены ставки ввозной
таможенной пошлины в сторону их увеличения по пяти товарным позициям:
– код ТН ВЭД 1905 20 100 0 – имбирное печенье и аналогичные изделия (содержащие
менее 30 мас. % сахарозы) – 8 % (прежний размер ставки – 3 %);
– код ТН ВЭД 1905 20 300 0 – имбирное печенье и аналогичные изделия (содержащие
30 мас. % или более, но менее 50 мас. % сахарозы) – 5 % (прежний размер ставки –
3 %);
– код ТН ВЭД 4823 69 900 0 – бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги
или картона (прочие) – 8 % (прежний размер ставки – 3 %);
– по кодам ТН ВЭД 1806 90 190 0 – шоколад и прочие готовые пищевые продукты,
содержащие какао (прочие) и 1905 31 990 0 – сладкое сухое печенье (прочие) ставка
ввозной таможенной пошлины установлена на уровне 15 % (прежний размер ставки
– 10 %) и действует по 01 августа 2021 года включительно.

Настоящее Постановление вступает
официального опубликования.

в

силу через

десять

дней после

его

https://sovminlnr.ru/docs/2021/02/26/129_21.pdf
___________________________________________
Приказ Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 29.12.2020
г. № 872 «Об утверждении Порядка подтверждения соответствия услуг,
предоставляемых экспедиторами на железнодорожном транспорте, в Системе
сертификации на транспорте и дорожном хозяйстве»
Вступил в силу 01.03.2021 г.
Настоящий Приказ принят с целью организации работ по сертификации услуг,
предоставляемых экспедиторами на железнодорожном транспорте, повышения
качества и эффективности транспортно-экспедиторской деятельности.
Утвержденный Порядок распространяется на субъектов хозяйствования независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности, предоставляющих
транспортно-экспедиторские услуги клиентам (заказчикам) на железнодорожном
транспорте, в том числе на перевозчиков, выполняющих перевозку грузов на
основании договора транспортного экспедирования на железнодорожном
транспорте.
http://donmintrans.ru/d/1/prikaz/2020/prikaz872.pdf
_______________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 25.02.2021 г.
№ 9-4 «О внесении изменений в Единый таможенный тариф Донецкой
Народной Республики Временного положения о Едином таможенном тарифе
Донецкой Народной Республики, утверждённого Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 16 октября 2015 г. № 19-29»
Опубликовано 26.02.2021 г.
Настоящим Постановлением установлена комбинированная ставка ввозной
таможенной пошлины на сигареты в размере 20 % от их таможенной стоимости, но
не менее 2 евро за 1000 шт. Ранее действовала адвалорная ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 20 % от таможенной стоимости товаров.
Как сообщается на сайте Правительства ДНР, принятое решение вызвано
необходимостью поддержки отечественных производителей табака и его
промышленных
заменителей,
а
также
развития
соответствующего
производственного сегмента экономики Донецкой Народной Республики. Также оно
позволит государству выполнить социальные обязательства в условиях роста
бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней со дня официального
опубликования.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25-

fevralya-2021-g-%e2%84%96-9-4-o-vnesenii-izmenenij-v-edinyj-tamozhennyj-tarifdoneczkoj-narodnoj-respubliki-vremennogo-polozheniya/
____________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 25.02.2021 г.
№ 9-1 «О продлении предельно допустимых сроков расчётов по отдельным
экспортным и импортным операциям»
Вступило в силу 26.02.2021 г.
Утвержденный настоящим Постановлением Порядок продления предельно
допустимых сроков расчетов по отдельным экспортным и импортным операциям
устанавливает основания и последовательность действий, направленных на
продление предельно допустимых сроков расчетов по экспортным и импортным
операциям,
которые
осуществляются
субъектами
внешнеэкономической
деятельности Республики в соответствии с заключенными договорами
(контрактами).
В соответствии с Порядком, решения о продлении предельно допустимых сроков
расчетов по отдельным экспортным и импортным операциям принимаются
Межведомственной комиссией по продлению предельно допустимых сроков
расчетов по отдельным экспортным и импортным операциям и используются в
работе банковским учреждением, через которое осуществляются расчеты по
экспортным (импортным) операциям, а также учитываются Министерством доходов
и сборов Донецкой Народной Республики при применении мер ответственности за
несоблюдение предельно допустимых сроков расчетов по экспортным, импортным
операциям.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25fevralya-2021-g-%e2%84%96-9-1-o-prodlenii-predelno-dopustimyh-srokov-raschyotovpo-otdelnym-eksportnym-i-importnym-operacziyam/
_____________________________________
Постановление Правления Центрального Республиканского Банка ДНР от
05.02.2021 г. № 29 «О внесении изменений в Правила открытия,
переоформления, использования и закрытия счетов в банковских
учреждениях, расположенных на территории Донецкой Народной Республики»
Вступило в силу 20.02.2021 г.
Настоящее Постановление принято с целью усовершенствования требований к
реализации
правоотношений,
которые
возникают
во
время
открытия,
переоформления и закрытия счетов в банковских учреждениях, расположенных на
территории Донецкой Народной Республики.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/02/crb_postanov_29_05022021.pdf
____________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.02.2021 г. № 244-IIНС «О внесении
изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном
надзоре в сфере хозяйственной деятельности”»
Вступил в силу 17.02.2021 г.

Настоящий Закон позволяет исключить проверки субъектов хозяйственной
деятельности по одним и тем же вопросам различными органами исполнительной
власти, а также установить ограничительные требования к внеплановым проверкам
не только по основаниям, но и по кругу вопросов, подлежащих проверке.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ogosudarstvennom-nadzore-v-sfere-hozyajstvennoj-deyatelnosti/
__________________________________________________
Приказ Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой
Народной Республики от 25.01.2021 г. № 85 «Об утверждении Норм и правил в
области
промышленной
безопасности
“Правила
безопасности
при
производстве пива, солода и безалкогольных напитков”»
Опубликован 16.02.2021 г.
Настоящий Приказ принят с целью установления требований, направленных на
обеспечение безопасности ведения работ, предупреждение аварий, случаев
производственного травматизма при производстве пива, солода и безалкогольных
напитков и вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального
опубликования.
Настоящие Нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности при производстве пива, солода и безалкогольных напитков»
распространяются на все предприятия независимо от форм собственности, занятые
производством солода, пива и безалкогольных напитков.
Настоящие Правила устанавливают основные требования и нормы по
промышленной безопасности и охране труда и являются обязательными для
выполнения всеми организациями (предприятиями), занятыми проектированием,
строительством (монтажом), реконструкцией, пусконаладочными работами и
эксплуатацией предприятий по производству солода, пива и безалкогольных
напитков.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/02/PrikazGKGTN_N85_25012021.pdf
______________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 12.02.2021 г. № 41 «О некоторых
вопросах валютного регулирования»
Вступил в силу 12.02.2021 г.
Согласно настоящему Указу предельно допустимые сроки расчетов по экспортным и
импортным операциям, установленные законодательством ДНР, могут быть
продлены по отдельным экспортным и импортным операциям субъектов
внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики.
Правительству ДНР в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу
настоящего Указа необходимо утвердить Порядок продления предельно допустимых
сроков расчетов по отдельным экспортным и импортным операциям, а также создать

Межведомственную комиссию по продлению допустимых сроков расчетов по
отдельным экспортным и импортным операциям.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N41_12022021.pdf
________________________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
22.01.2021 г. №24 «О признании утратившим силу приказа Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 18 марта 2016 г. № 74»
Вступил в силу 11.02.2021 г.
Настоящим Приказом отменяются формы документов, оформляемые в ходе
проведения контрольно-проверочной работы, согласно Порядка проведения
контрольно-проверочной работы органами доходов и сборов Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 12.02.2016 г. № 1-5.
http://mdsdnr.ru/images/kpr/24.pdf
___________________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 09.02.2021 г.
№ 7-14 «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 10.02.2021 г.
До 28 февраля 2022 года продлен запрет на вывоз за пределы таможенной
территории Донецкой Народной Республики семян подсолнечника (код ТН ВЭД
1206).
Как сообщается на сайте Правительства ДНР, данное решение принято, прежде
всего, в целях государственного регулирования порядка перемещения через
таможенную границу ДНР отдельных категорий товаров и обеспечения
продовольственной безопасности Республики. Кроме того, это реальная
возможность простимулировать и поддержать отечественные предприятия,
осуществляющие производство масла.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-09fevralya-2021-g-%e2%84%96-7-14-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-pravitelstvadoneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-12-dekabrya-2019/
______________________________________________

Закон Донецкой Народной Республики от 05.02.2021 г. № 242-IIНС «Об
административной ответственности за нарушение законодательства об
электроэнергетике и о газоснабжении»

Вступил в силу 06.02.2021 г.
Вводится административная ответственность за такие виды правонарушений, как
повреждение электрических сетей, газопроводов, нарушение порядка полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, правил
ограничения подачи (поставки) и отбора природного газа, нарушение правил
пользования электрической энергией, эксплуатации электрических установок,
нарушение правил пользования природным газом, правил безопасности систем
газоснабжения.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-ob-administrativnoj-otvetstvennosti-za-narushenie-zakonodatelstvaob-elektroenergetike-i-o-gazosnabzhenii/
_______________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 05.02.2021 г. № 243-IIНС «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 05.02.2021 г.
Главными целями настоящего Закона являются совершенствование уголовного
законодательства Донецкой Народной Республики, укрепление платежной
дисциплины среди крупных потребителей электрической энергии, а также
обеспечение энергетической безопасности Донецкой Народной Республики.
Как прокомментировала Председатель
комитета
по
уголовному
и
административному законодательству Елена Шишкина, проект закона «О
внесении изменения в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»
разработан для обеспечения энергетической безопасности Донецкой
Народной Республики посредством криминализации деяний в виде хищения
электрической энергии, хищения природного газа, а также самовольного
подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам,
совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние.
За совершение указанных преступлений предусматривается минимальный штраф в
размере до двух тысяч рублей и максимальная санкция – лишение свободы до
восьми лет, в зависимости от размера причиненного ущерба.
В понимании настоящего Закона значительным размером признается ущерб,
превышающий пять миллионов рублей, крупным размером – десять миллионов
рублей.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnojrespubliki-4/
_____________________________
Приказ Министерства экономического развития Донецкой Народной
Республики от 11.01.2021 г. № 2 «О приостановлении действия приказов
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики»
Вступил в силу 03.02.2021 г.

С 01 января 2021 года до 31 марта 2021 года включительно приостановлено
действие Приказов Министерства экономического развития Донецкой Народной
Республики по организации электронных торгов.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/02/PrikazMER_N2_11012021.pdf
____________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
22.01.2021 г. № 23 «Об утверждении Порядка прохождения аккредитации
производителями регистраторов расчетных операций, центрами сервисного
обслуживания для осуществления реализации и (или) сервисного
обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций, приобретения
средств контроля»
Вступил в силу 03.02.2021 г.
Действие настоящего Приказа распространяется на всех субъектов хозяйствования,
их обособленные подразделения, желающих осуществлять ввоз, производство,
реализацию и (или) сервисное обслуживание и ремонт регистраторов расчетных
операций.
Так, установлены общие принципы и порядок проведения аккредитации
производителей регистраторов расчетных операций, центров сервисного
обслуживания для осуществления реализации и (или) сервисного обслуживания и
ремонта регистраторов расчетных операций, приобретения средств контроля.
Настоящий Приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
24 января 2021г.

http://mdsdnr.ru/images/akciz/23.pdf
_____________________________________________________

Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
27.08.2020 г. № 322 «Об утверждении Правил пропускного режима в
Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики» (с
изменениями, внесенными приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 18.01.2021 г. № 19)
Опубликован: 29.01.2021 г.
Настоящие Правила устанавливают требования относительно пропускного режима
в административных зданиях Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики. Для целей настоящих Правил, под пропускным режимом следует
понимать совокупность правил, регламентирующих порядок входа (выхода) лиц,
вноса (выноса), ввоза (вывоза) документов и товарно-материальных ценностей в
административные здания (из них), въезда (выезда) транспортных средств на

контролируемую территорию Министерства, а также мероприятий по реализации
этих правил.
http://mdsdnr.ru/images/norm_docs/322.pdf
_____________________________________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
25.12.2020 г. № 503 “О внесении изменений в приказ Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 19.09.2016 г. № 281 «Об утверждении
классификаторов для заявления сведений в грузовой таможенной
декларации»”
Вступил в силу 26.01.2021 г.
Настоящий Приказ принят с целью усовершенствования законодательства,
регулирующего отношения в сфере заявления декларантами сведений в грузовой
таможенной декларации.
Строка 31 Приложения 19 «Классификатор видов документов, используемых при
заявлении сведений в графе 44 ГТД» изложена в следующей редакции:
Возмездный договор. Либо вносится запись «без договора»
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http://mdsdnr.ru/images/tamognya/503.pdf
__________________________
Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
11.01.2021 г. № 4 «О признании утратившим силу приказа Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 17 февраля 2015 г. № 34»
Вступил в силу 26.01.2021 г.
Настоящим Приказом признан утратившим силу Приказ Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 17.02.2015 г. № 34 «Об утверждении
Порядка регулирования и контроля цен (тарифов)» (с изменениями).
http://mdsdnr.ru/images/other/4.pdf
___________________________________
Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики от 24.12.2020 г. № 474 «О внесении изменений в порядки
составления форм отчетности некредитными финансовыми организациями»
Вступило в силу 20.01.2021 г.
Настоящее Постановление принято с целью усовершенствования порядков
составления форм отчетности некредитными финансовыми организациями.
Так, внесены изменения в Порядки составления:
• формы 0303 «Отчет по отдельным вопросам в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма некредитных финансовых организаций, осуществляющих деятельность
микрофинансовых организаций»;
• формы 0403 «Отчет о показателях деятельности по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств некредитной
финансовой организации, осуществляющей деятельность субъектов страхового
дела – страховщика (страховой организации)».
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/01/crb_postanov_474_24122020.pdf
_____________________________________________
Приказ Министерства транспорта Донецкой Народной Республики от 18.12.2020
г. № 850 «Об утверждении Изменений к Порядку оформления и выдачи
разрешений на поездку по территориям иностранных государств при
выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом в
международном сообщении, их учета и обмена»
Вступил в силу 18.01.2021 г.
Согласно настоящему Приказу аннулирование разрешения происходит в случае,
если перевозчик более двух раз за период действия разрешения совершил
нарушения, предусмотренные ст. 62 Закона Донецкой Народной Республики «Об
автомобильном транспорте», а также в случае, если истек срок действия разрешения
иностранного государства на осуществление регулярных перевозок пассажиров по
заявленному маршруту.
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2021/01/PrikazMintrans_N850_18122020.pdf
____________________________________________
Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 25.12.2020 г.
№ 87-12 «Об утверждении Порядка проведения контрольно-проверочной
работы органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики»
Вступило в силу 11.01.2021 г.
Утратило силу Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 12.02.2016 г. № 1-5 «Об утверждении Порядка проведения контрольнопроверочной работы органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики».
Утвержденный настоящим Постановлением Порядок определяет правила и сроки
проведения выездных, невыездных и камеральных проверок, процедуру
оформления результатов проверок, условия и порядок допуска сотрудников органов
доходов и сборов к проведению проверок, порядок предоставления
налогоплательщиками документов для проведения проверки.
В частности, Порядком предусмотрены нововведения в части установления срока
давности на проверяемый период. В рамках выездной налоговой проверки может
быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих
дате вынесения решения о проведении проверки, если иное не предусмотрено
Законом Донецкой Народной Республики № 99-IНС от 25.12.2015г. «О налоговой
системе» (с изменениями и дополнениями). В случае же представления

налогоплательщиком уточняющей декларации (расчета) в рамках соответствующей
выездной налоговой проверки проверяется период, за который она представлена.
Также предусмотрено обязательное уведомление плательщика о проведении
выездной проверки. Проведение осмотра территории, помещений и оборудования,
проведение инвентаризации имущества будет производиться в присутствии
должностных (уполномоченных) лиц налогоплательщика, а предоставление
документов осуществляться по письменному запросу сотрудников органов доходов
и сборов.
Кроме того, с целью недопущения проведения несанкционированных проверок
налогоплательщик будет ввести Журнал регистрации выездных проверок, в который
участвующие в проверке сотрудники органов доходов и сборов обязаны вносить
запись посредством заполнения всех предусмотренных граф с проставлением своей
подписи.
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-25dekabrya-2020-g-%e2%84%96-87-12-ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-kontrolnoproverochnoj-raboty-organami-dohodov-i-sborov-donec/
_________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 г. № 220-IIНС «О
государственной регистрации юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей»
Вступит в силу 01.04.2021 г.
Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие при ведении Единого
государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.
Закрепляет порядок, сроки и цели государственной регистрации, определяет
перечень документов, предъявляемых при регистрации, основания отказа в
регистрации и ответственность за нарушение порядка регистрации.
Настоящий Закон направлен на упрощение процедуры регистрации для заявителя,
поскольку обязанность информирования налоговых и иных органов о регистрации
юридического лица или физического лица – предпринимателя возлагается не на
заявителя, а на регистрирующий орган.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-registratsii-yuridicheskih-lits-i-fizicheskih-litspredprinimatelej/
________________________________________________________________
Указ Главы Донецкой Народной Республики от 29.12.2020 г. № 478 «Об
увеличении размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания и
членам их семей»
Вступит в силу с 01.01.2021 г.
С 01.01.2021 г. размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастных
случаев на производстве и профессионального заболевания и членам их семей
увеличивается на коэффициент 1,20.

С 01.07.2021 г. размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастных
случаев на производстве и профессионального заболевания и членам их семей
увеличивается на коэффициент 1,20.
Установлен максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, назначенной и
возобновленной, а также увеличенной в соответствии с настоящим Указом, из
расчета пяти минимальных размеров оплаты труда, но не менее максимального
размера, установленного п.2 Указа Главы Донецкой Народной Республики от
23.01.2020 г. № 5 «Об увеличении размера ежемесячных страховых выплат
пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального
заболевания и членам их семей». Ранее назначенный (возобновленный) размер
ежемесячных страховых выплат уменьшению не подлежит.
https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N478_29122020.pdf
__________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 г. № 223-IIНС «О
бухгалтерском учёте»
Вступит в силу 01.01.2021 г.
Настоящим Законом установлены единые требования к бухгалтерскому учету, а
также система и принципы его регулирования, состав и требования к документам в
области организации и ведения бухгалтерского учета, полномочия органов
регулирования и механизмы их взаимодействия, порядок разработки и утверждения
стандартов бухгалтерского учета, гарантии участия широкого круга пользователей
бухгалтерской отчетности в регулировании.
Закон Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № 14-IHC «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности» утрачивает силу с 1 января 2021 года.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-buhgalterskom-uchete/
_____________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 г. № 225-IIНС «О внесении
изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой
системе”»
Вступит в силу 01.01.2021 г.
Настоящий Закон устанавливает положения, которые позволят субъектам
хозяйствования включать расходы на обучение работников, связанные с
профессиональной подготовкой, обучением, переподготовкой или повышением
квалификации лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиком налогов, а
также расходы на охрану труда и технику безопасности, понесенные согласно
действующему законодательству, в состав валовых расходов в размере 100%
независимо от формы собственности, организационно-правовой формы субъектов
хозяйствования и каких-либо иных ограничений в условиях действия режима
повышенной готовности в государстве.

Настоящий Закон конкретизирует перечень расходов, которые включаются
субъектом хозяйствования в состав валовых расходов. Так, за исключением
расходов на охрану труда и технику безопасности, понесенных согласно
действующему законодательству, к валовым расходам отнесены расходы на
дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования,
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для
выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов
государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-statyu-72-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-nalogovoj-sisteme/
________________________________________
Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 г. № 226-IIНС «О внесении
изменений в статью 172 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой
системе”»
Вступит в силу 01.01.2021 г.
Настоящий Закон позволит плательщику упрощенного налога не включать в сумму
дохода денежные средства, полученные в текущем месяце от покупателя товара,
услуг и работ, которые возвращаются в этом же месяце данному покупателю, если
возврат денежных средств происходит на основании письма – заявления покупателя
о возврате денег в случае проведения оплаты в безналичной форме либо при
наличии чека об оплате за возвращаемый товар в случае проведения расчётов в
наличной форме. Данное правило также будет распространяться на возврат
денежных средств, которые были ошибочно или излишне уплачены.
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-statyu-172-zakona-donetskoj-narodnojrespubliki-o-nalogovoj-sisteme/

Архив за IV квартал 2020 года можно скачать здесь.
Архив за III квартал 2020 года можно скачать здесь.
Архив за первое полугодие 2020 года можно скачать здесь.
Архив за 2019 год можно скачать здесь.

