ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2020 г. № 5-5
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»
В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
«О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», с целью
реализации таможенного режима переработки на таможенной территории
Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции
Донецкой Народной Республики, Правительство Донецкой Народной
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 26 сентября 2016 г. № 11-30 «О реализации режима переработки
на таможенной территории Донецкой Народной Республики» следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«2.36. товарная позиция 7307 «Фитинги для труб или трубок (например,
соединения, колена, сгоны) из черных металлов»;
2.37. товарная позиция 7315 «Цепи и их части из черных металлов»;
2.38. товарная позиция 7326 «Изделия прочие из черных металлов»;
2.39. товарная позиция 8207 «Сменные рабочие инструменты для ручных
инструментов, с механическим приводом или без него или для станков
(например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы,
сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или
завинчивания), включая фильеры для волочения или экструдирования металла,
инструменты для бурения скальных пород или грунтов»;
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2.40. товарная позиция 8412 «Двигатели и силовые установки прочие»;
2.41. товарная позиция 8425 «Тали подъемные и подъемники, кроме
скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты»;
2.42. товарная позиция 8428 «Машины и устройства для подъема,
перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы,
конвейеры, канатные дороги) прочие»;
2.43. товарная позиция 8430 «Машины и механизмы прочие для
перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования,
уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд;
оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и
роторные»;
2.44. товарная позиция 8431 «Части, предназначенные исключительно
или в основном для оборудования товарных позиций 8425–8430»;
2.45. товарная позиция 8474 «Оборудование для сортировки, грохочения,
сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или
перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в
твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии;
оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального
топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых
материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или
пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления литейных
форм из песка»;
2.46. товарная позиция 8482 «Подшипники шариковые или роликовые»;
2.47. товарная позиция 8483 «Валы трансмиссионные (включая
кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников и подшипники
скольжения для валов; шестерни и зубчатые передачи; шариковые или
роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие вариаторы скорости,
включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая блоки шкивов;
муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные
шарниры)»;
2.48. товарная позиция 8537 «Пульты, панели, консоли, столы,
распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие,
оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или
8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе
включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты
управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517»;
2.49. код 8413506900 «Насосы поршневые, прочие»;
1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Запрещается помещение в таможенный режим переработки на
таможенной территории товаров (кроме товаров, перечисленных в пункте 2
настоящего Постановления), указанных в следующих товарных группах,
товарных позициях, товарных субпозициях, товарных категориях согласно
классификационному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности:
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01-33, 3401-3404, 340520-340590, 3406, 3407, 3501-3505, 3507, 36-38,
3901-3918, 392020-392099, 392111-392119, 39219010-39219060, 3922, 3924-3926,
40, 4102-4106, 4108-4112, 4115, 42, 4303, 44-47, 4801-4806, 4808-4810,
4812-4818, 4820, 4822, 4823, 4901-4910, 491110, 491199, 53, 57, 61-63,
6401-6405, 65-72, 7301-7306, 7308-7314, 7316, 7318, 7320-7325, 74-81,
8201-8206, 820810-820840, 8209-8215, 8301-8307, 8309-8311, 8401-8411,
84131100-84135061, 84135080-84139200, 8414-8424, 8426, 8427, 8429,
8432-8452, 845310-845380, 8454-8473, 8475-8481, 8484-8487, 8501-8536,
8538-8548, 86-95, 9601-9605, 9608-9619, 97.
Запрет не распространяется на товары, помещаемые в таможенный режим
переработки на таможенной территории, при ввозе таких товаров с целью
ремонта.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Правительства

А.Е. Ананченко

