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– включено в работу после устранения повреждений 
185 энергообъектов;

– выполнен монтаж наружного освещения на Олим-
пийской улице и проспекте Победы;

– восстановлено энергоснабжение 45 социально 
значимых объектов, среди которых учебные заведения, 
медицинские учреждения, объекты связи, канализаци-
онно-насосные станции, котельные и др.

* * *
Российские подряд-

чики восстановят мурал 
с девочкой на 15-этажке 
по проспекту Мира.

Реставрация прой-
дет по просьбе жителей 
района. Изображение 
6-летней Миланы Аб-
дурашитовой с мишкой 
стало символом Мариу-
поля.

Мама Миланы по-
гибла зимой 2015 года, 
прикрывая собой дочь 
во время обстрела, де-
вочка получила серьезные ранения. Женщина была сто-
ронницей идеи объединения Донбасса и России. 

Рисунок на стене дома практически не пострадал. 
Только один снаряд прошел рикошетом по краю.

«Мы аккуратно заштукатурим поврежденный участок 
и обновим мурал. Он будет красивее, чем прежний», – 
рассказал представитель строительной компании «Нев-
ское РЭУ».

Сейчас подрядчики проводят восстановительные 
работы в доме с муралом: меняют окна, штукатурят и 
красят стены.
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Восстановленный мемориал «Саур-Могила» гото-
вится к открытию.

С Могилы Неизвестного Солдата забрали частичку 
Вечного огня, которая будет доставлена в специальной 
горелке на Саур-Могилу.

В важнейший для Донбасса день – день полного 
освобождения от фашистов, мемориальный комплекс 
торжественно открыт.

* * *
В 26 многоквартирных домах Тельмановского райо-

на появится централизованное отопление.

трансформаторные подстанции, устанавливаются но-
вые распределительные устройства. Все необходимое 
оборудование доставляется из России.

* * *
На сегодня 1 224 жилых дома, в том числе многок-

вартирных, и 48 социально значимых объектов уже под-
ключены к электросетям.

Липецкие строители взялись помочь Володарскому 
району и отремонтировали к 1 сентября 4 школы. Еще 
одна – на очереди. Вместе с Россией делаем все, чтобы 
нашим детям было комфортно учиться.

* * *
В Урзуфе отремонтировали амбулаторию и фель-

дшерский пункт. За 4 месяца капремонт в медучрежде-
ниях провели строители из Курской области.

Сюда уже привезли все необходимое оборудование 
и медикаменты. Медики готовы оказывать медицин-
скую помощь жителям приморского села.

* * *
Липецкая область построит 4 новые котельные в Во-

лодарском районе к началу холодов.

ны уже проходят процедуру постановки на учет в ДНР, 
по остальным готовятся документы.

«В городе остро стоит вопрос по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов. Поэтому любая по-
мощь сейчас для нас очень ценна.

Хочу отметить, что в ближайшее время по линии 
Минприроды России в Мариуполь поступит не только 
новая партия коммунальной техники, но и значительное 
количество мусорных контейнеров. Город, безусловно, 
станет чище», – заверил Владимир Ежиков.

Совместно с главой администрации Мариуполя Кон-
стантином Иващенко и его заместителем по вопросам 
строительства и коммунального хозяйства Дмитрием 
Хаджиновым вице-премьер обсудил перспективы раз-
вития «Коммунальника» и строительство нового полиго-
на ТКО, поскольку действующая площадка для разме-
щения отходов практически заполнена.

* * *
7 сентября в Мариуполе председатель Правительст-

ва ДНР Виталий Хоценко и генеральный директор ПАО 
«Россети Центр» Игорь Маковский наградили энергети-
ков второй смены группировки быстрого развертыва-
ния ПАО «Россети Центр», принимающих активное учас-
тие в восстановлении энергоснабжения Мариуполя.

За месяц работы:
– восстановлено электроснабжение в 225 многок-

вартирных и 2 230 частных домах, созданы условия для 
проживания 56 778 человек;
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В 1941 году немецкий фашизм пришел на Донецкую землю. Захватчики пытались покорить 

Донбасс. Но им пришлось разочароваться. Противник обнаружил затопленные шахты, выве-
зенные заводы и партизанское движение, а на фронте фашистам противостояла Шахтерская 
дивизия. Наши деды и прадеды схлестнулись с врагом не на жизнь, а на смерть, сделав все 
возможное и невозможное, чтобы изгнать врага со своей земли.

В 2014 году на Донбасс вновь покусилась неонацистская нечисть. И мы встали на борьбу с 
ней, ведомые памятью о подвиге наших предков, верные большой Родине. Сегодня за мир на 
Донецкой земле мы вновь, как и в Великую Отечественную войну, сражаемся плечом к плечу с 
нашими братьями со всей России. И нет ни единого сомнения в том, что мы победим.

Победим, потому что мы едины. Победим, потому что за нами правда.
Денис Пушилин, Глава Донецкой Народной Республики
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Продуктовые и гигиенические наборы, детские при-
надлежности привезли в Свято-Троицкий храм в Ста-
ромлиновку, где сейчас находятся десятки беженцев из 
окрестных населенных пунктов.

* * *
В Волновахе продолжают восстанавливать энерго-

снабжение. Сотрудники местной Региональной энерго-
поставляющей компании работают вместе с энергети-
ками из Тюмени, Урала и других регионов Российской 
Федерации.

Проводится замена опор и проводов на повре-
жденных линиях электропередачи, восстанавливаются 

На рабочем совещании в Тельманово решался во-
прос о координировании действий специалистов Мо-
сковской области и рабочих местных коммунальных 
служб. Они введут в эксплуатацию и передадут на ба-
ланс предприятия «Донбасстеплоэнерго» новую ко-
тельную в поселке Мирное.

«В 2002 году (!) 26 многоквартирных домов в этом 
поселке остались без централизованного отопления. 
Чтобы не замерзнуть, жители использовали индивиду-
альное отопление.

Решить проблему взялась Московская область, ко-
торая отвечает за восстановление инфраструктуры 
Тельмановского района. В кратчайшие сроки была по-
строена новая котельная. На сегодняшний день практи-
чески во всех домах смонтирована система отопления. 
Дело осталось за монтажом наружных сетей и офор-
млением разрешительной документации.

После подключения жилых домов на данную котель-
ную планируется перевести детский сад, школу, сель-
скую администрацию и Дом культуры», – рассказал ви-
це-премьер Владимир Ежиков.

* * *
Русская гуманитарная миссия доставила очередной 

груз в Волновахский район.

К отопительному сезону на сегодня готовы 8 котель-
ных, еще 16 строители завершат к концу месяца. Рабо-
ты выполняются согласно подписанному соглашению 
между регионами РФ и ДНР.

* * *
Соглашение о сотрудничестве подписали Первый 

республиканский телеканал, подразделением которого 
является «Мариуполь-24», и телеканал «Санкт-Петер-
бург».

Стороны договорились об обмене опытом и созда-
нии информационных продуктов.

«Опыт, те наработки, которые есть у нас в сфере 
средств массовой информации, в развитии телевиде-
ния, мы с удовольствием передадим нашим коллегам, 
потому что мы видим, как у них горят глаза, как они хотят 
работать даже вот в таких условиях. Помогать им, со-
трудничать с ними, обмениваться материалами, где-то 
в чем-то, может быть, и обучать. Это то, что мы на себя 
с удовольствием возьмем. Надеюсь, что от этого нем-
ножко духовно богаче станем и сами», – отметил Алек-
сандр Малькевич, генеральный директор телеканала 
«Санкт-Петербург».

* * *
Спецтехнику из РФ доставили в Мариуполь.
Вице-премьер Владимир Ежиков посетил МУП «Ком-

мунальник» г. Мариуполя, куда накануне прибыла спец-
техника из Российской Федерации.

Всего доставлено 14 единиц техники: четыре маши-
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Реквизиты вашего сче-
та, необходимые для пре-
доставления по месту тре-
бования, доступны в СДО 
«ЦРБ-онлайн», сообщили 
в пресс-службе банка.

В веб-версии: в разде-
ле «Мои финансы» выбе-
рите «Счета» и нажмите на 
номер счета или на знак 
«Информация».

При необходимости 
возможно сделать и от-
править скриншот страни-
цы.

В мобильной версии: в 
разделе «Мои финансы» 
нажмите на счет и выбери-
те вкладку «Реквизиты».

В мобильной версии 
также существует возмож-
ность отправки реквизитов 
карты СМС-сообщением 
или на электронную почту. 
Для этого необходимо на-
жать знак «Поделиться» и 
выбрать тип отправки.

Также с реквизитами 
вашего счета вы можете 
ознакомиться в договоре 
банковского счета, экзем-
пляр которого получен 
вами при открытии счета.

Реквизиты счета могут 
быть выданы организаци-
ей, учреждением, пред-
приятием в котором вы 
трудоустроены.
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В Республике продолжа-

ет работу Государственный 

комитет обороны ДНР. На 

его заседаниях принимают-

ся важные постановления, 

которые мы приводим вни-

манию читателей. 

Напомним, что постанов-

ления и распоряжения ГКО 

имеют прямое действие и 

обязательны для исполне-

ния всеми органами, орга-

низациями и гражданами. 

Они обладают высшей юри-

дической силой по отноше-

нию к законам и иным нор-

мативным правовым актам.

Î ìîðñêîé òàìîæíå
Постановлением Государ-

ственного комитета обороны 
ДНР № 209 от 29 августа уста-
навливается международный 
морской грузопассажирский 
постоянный пункт пропуска 
через государственную грани-
цу Донецкой Народной Респу-
блики «Азовпорт» в морском 
порту города Мариуполя. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Администрации Главы ДНР. 

Î ôèíàíñàõ 
Постановлением Государ-

ственного комитета обороны 
ДНР № 203 от 24 августа при-
няты меры по поддержанию 
финансовой и банковской си-
стем Донецкой Народной Рес-
публики. 

Установлены особенности 
валютного контроля:

– переводы денежных 
средств в российских рублях 
на банковские счета, откры-
тые в кредитных организациях 
Российской Федерации и ЛНР, 
осуществляются без ограни-
чений по целям и суммам;

– переводы денежных 
средств между банковскими 

учреждениями ДНР и кредит-
ными организациями Россий-
ской Федерации, ЛНР осу-
ществляются без проведения 
валютного контроля;

– отменен контроль сро-
ков расчетов по экспортным 
и импортным операциям ре-
зидентов Донецкой Народ-
ной Республики по сделкам 
с хозяйствующими субъекта-
ми Российской Федерации, 
ЛНР, если указанные расче-
ты проводятся через бан-
ковские счета в кредитных 
организациях Российской 
Федерации или Луганской 
Народной Республики;

– внешнеэкономические 
договоры, заключенные с хо-
зяйствующими субъектами 
Российской Федерации, ЛНР, 
условиями которых предусмо-
трено проведение расчетов в 
безналичной форме, не под-
лежат регистрации в уполно-
моченном органе;

– резиденты Донецкой 
Народной Республики, осу-
ществляющие либо планиру-

ющие осуществлять расчеты 
с субъектами Российской Фе-
дерации, ЛНР, не подлежат 
аккредитации в качестве субъ-
ектов внешнеэкономической 
деятельности.

Î ðåïðåññèÿõ 
Óêðàèíû 

Постановлением Госу-
дарственного комитета обо-
роны ДНР № 218 от 31 авгу-
ста определена процедура 
восстановления в правах и 
свободах лиц, в отношении 
которых было возбуждено 
уголовное дело государст-
венными органами Украины 
по политическим мотивам 
(лиц, действовавших в инте-
ресах Донецкой Народной 
Республики).

В целях реабилитации 
указанных лиц Главой ДНР 
образуется Комиссия по ре-
абилитации жертв украин-
ской националистической 
идеологии, подвергнутых ре-
прессиям на освобожденных 
территориях ДНР, временно 

находившихся под контро-
лем Украины. Указанная 
комиссия рассматривает 
поступившие материалы и 
принимает решения о реаби-
литации лиц либо об отказе в 
реабилитации.

Правом обращения в ко-
миссию обладают:

– Генеральная прокуратура 
ДНР;

– Министерство государст-
венной безопасности ДНР;

– Министерство внутрен-
них дел ДНР;

– Министерство юстиции 
ДНР;

– лица, подвергшиеся ре-
прессиям со стороны государ-
ственных органов Украины по 
политическим мотивам.

В случае смерти лица, 
подвергшегося репрессиям 
со стороны государственных 
органов Украины по полити-
ческим мотивам, правом об-
ращения в комиссию облада-
ют его близкие родственники 
(супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усынов-
ленные, родные братья и род-
ные сестры, дедушка, бабуш-
ка, внуки).
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Продолжается профориентационная работа по организации дополнительного целевого набо-
ра Министерства юстиции Донецкой Народной Республики на 2022/2023 учебный год по специ-
альности «правовое обеспечение национальной безопасности», по гражданско-правовой и уго-
ловно-правовой специализациям.

Дополнительный набор на целевое обучение от Минюста ДНР будет осуществляться с 1 по 15 
сентября 2022 года.

По вопросам дополнительного набора обращаться по телефону: + 7 (949) 302-64-61.

В настоящее время образователь-

ными организациями Республики осу-

ществляется прием документов для 

получения единовременной выплаты 

в размере 10 тысяч рублей на детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, которые при-

ступили к образовательному процессу 

в общеобразовательных организациях.

Заявление и соответствующие доку-
менты родители (законные представите-
ли) могут подать в образовательную орга-
низацию, в которой обучается ребенок, с 
1 по 15 сентября 2022 года.

В случае если ребенок не приступил к 
обучению в связи с нахождением на лече-
нии или оздоровлении в Российской Фе-
дерации, заявление и документы можно 
подать в срок до 1 декабря 2022 года.

Единовременная выплата будет осу-
ществлена родителям (законным пред-
ставителям) в два этапа: до 15 сентября 
2022 года (включительно) и до 1 октября 
2022 года.

Родители (законные представители), 
подавшие документы в срок с 6 по 15 сен-
тября 2022 года, получат выплату до 1 ок-
тября 2022 года.

В отношении детей, не приступивших 
к обучению в связи с нахождением на ле-
чении или оздоровлении в Российской 
Федерации, данная выплата будет осу-
ществлена в срок до 15 декабря 2022 года 
(включительно).

К заявлению о назначении выплаты 
прилагаются копии следующих доку-
ментов:

– документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта гражданина Донецкой 

Народной Республики, либо паспорта 
гражданина Российской Федерации, Ук-
раины (в том числе ID-карты с приложе-
нием), либо временного удостоверения 
личности гражданина Донецкой Народ-
ной Республики, либо адресной справки 
со сроком действия до 6 месяцев, либо 
удостоверения на постоянное прожива-
ние на территории Донецкой Народной 
Республики);

– справки о присвоении регистрацион-
ного номера учетной карточки налогопла-
тельщика;

– свидетельства о рождении ребенка 
на русском либо украинском языке (на 
каждого ребенка);

– документов, подтверждающих смену 
фамилии или имени, – в случае если зая-
витель изменял фамилию либо имя.

В случае подачи заявления опекуном 
(попечителем), в том числе временно на-
значенным, приемным родителем, роди-
телем-воспитателем также предоставля-
ется копия документа, подтверждающего 
полномочия опекуна (попечителя), в том 
числе временно назначенного, приемного 
родителя, родителя-воспитателя.

В случае подачи заявления органом 

опеки и попечительства уполномоченное 
лицо предоставляет в том числе копию 
письменной информации органа опеки и 
попечительства, подтверждающей факт 
отсутствия у ребенка-сироты или ребен-
ка, оставшегося без попечения родите-
лей, законного представителя.

В случае подачи заявления лицом, 
фактически осуществляющим уход за 
ребенком, также предоставляется ко-
пия нотариальной доверенности, под-
тверждающей полномочия физическо-
го лица, фактически осуществляющего 
уход за ребенком.

В отношении документов, выданных 
уполномоченными органами Украины, пе-
ревод не требуется.

Заявителем ИНН ребенка вписывается 
в заявление только при его наличии. К па-
кету документов ИНН ребенка не прилага-
ется.

Заявителям предоставляется возмож-
ность не прилагать к заявлению реквизи-
ты счета (который состоит из 20 цифр) на 
бумажном носителе. В таком случае зая-
вителю необходимо только вписать рек-
визиты своего действительного счета в 
заявление.

Однако в случае наличия таких рекви-
зитов на бумажном носителе необходи-
мо их приложить к заявлению. Реквизиты 
счета на бумажном носителе могут быть 
выданы органом государственной власти, 
организацией, учреждением, предприяти-
ем, на котором трудоустроен получатель, 
а также могут быть распечатаны из систе-
мы дистанционного обслуживания «ЦРБ-
онлайн» самостоятельно заявителем.
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Глава ДНР Денис Пушилин 2 сентября внес новые изменения 

в порядок использования наличной украинской гривны в Респу-
блике. Соответствующий Указ № 505 опубликован на сайте ру-
ководителя страны.

Поправки внесены в Указ «О временном порядке использо-
вания наличной украинской гривны на территории Донецкой На-
родной Республики» от 26 марта. Согласно тексту, устанавлива-
ется официальный курс в размере 1,25 рубля за одну украинскую 
гривну. Ранее, в период с 25 июня, курс был 1,5 рубля за гривну.

По указу ЦРБ и другие аккредитованные в ДНР банки до 6 
сентября включительно должны были проводить безналичную 
конвертацию гривны у субъектов хозяйствования по курсу 1,5 
рубля за гривну.

Указ вступил в силу 5 сентября.
Напомним, что использование наличной гривны для расчетов 

в ДНР было временно разрешено в марте для интеграции осво-
божденных районов в экономическое пространство Республики.
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Вопрос о восстановлении 
записи акта о рождении регу-
лируется Правилами государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния, ут-
вержденными Постановле-
нием Правительства Донец-
кой Народной Республики от 
12.09.2019 № 25-12 (далее – 
Правила).

Восстановление записи 
акта гражданского состояния 
производится территориаль-
ным отделом ЗАГС по месту 
составления утраченной запи-
си акта гражданского состоя-
ния. Обращаем внимание, что 
восстановление записи акта 
гражданского состояния осу-
ществляется исключительно 
на основании вступившего в 
законную силу судебного ре-
шения.

В случае если утраченная 
запись акта гражданского со-
стояния была составлена за 
пределами территории До-
нецкой Народной Республики, 
восстановление записи может 
проводиться по месту вынесе-
ния решения суда, вступивше-
го в законную силу. Например, 
если запись акта гражданско-
го состояния была составле-
на в Краматорске, а судебное 
решение было вынесено в 
Калининском районном суде 
Донецка, в этом случае заяви-
телю необходимо обратиться 
в Калининский отдел ЗАГС.

Основанием для обраще-
ния в суд об установлении 
факта государственной ре-
гистрации акта гражданского 
состояния является извеще-
ние об отсутствии записи акта 
гражданского состояния, вы-
данное отделом записи актов 

гражданского состояния Де-
партамента госрегистрации 
Минюста ДНР.

Согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу До-
нецкой Народной Республики, 
дела об установлении фактов 
государственной регистрации 
акта гражданского состояния 
рассматриваются судами в 
порядке особого производст-
ва. Решение суда об установ-
лении факта, подлежащего го-
сударственной регистрации, 
служит основанием для такой 
регистрации, но не заменяет 
собой документы, выдавае-
мые органами, осуществляю-
щими государственную реги-
страцию.

При поступлении в тер-
риториальный отдел ЗАГС 
вступившего в законную силу 
судебного решения об уста-
новлении факта государст-
венной регистрации акта гра-
жданского состояния запись 
акта гражданского состояния 
может быть восстановлена.

На основании восстанов-
ленной записи акта граждан-
ского состояния выдается сви-
детельство с отметкой о том, 
что запись акта гражданского 
состояния восстановлена.

Отделы ЗАГС работают с 
понедельника по пятницу с 
9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 13:45, выходные дни – суб-
бота и воскресенье. Прием 
граждан осуществляется в 
понедельник, вторник, среду, 
пятницу с 10:00 до 13:00 (толь-
ко регистрация рождения и 
смерти), четверг – неприем-
ный день.

Пресс-служба 

Министерства юстиции ДНР
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Для осуществления 

деятельности на единой 

таможенной территории 

(в данном случае – ДНР) 

с целью вывоза товаров 

(овощей) на территорию 

РФ, нерезидентам – субъ-

ектам хозяйствования, 

зарегистрированным на 

территории Харьковской, 

Херсонской и Запорож-

ской областей Украины 

(далее – нерезиденты), 

необходимо:

1. Стать на учет в одном 
из таможенных органов ДНР, 
расположенных по адресам:

– ТП «Донецк» – ДНР, г. До-
нецк, ул. Элеваторная, 1з;

– сектор таможенного 
оформления «Амвросиев-
ка»  – ДНР, г. Амвросиевка, ул. 
Краснодонцев, 4;

– ТП «Донецк-Южный» – 
ДНР, г. Донецк, ул. Жуковско-
го, 2;

– сектор таможенного 
оформления «Горловка» – 
ДНР, г. Горловка, ул. Минина и 
Пожарского, 1/7;

– сектор таможенного 
оформления «Новоазовск» – 
ДНР, г. Новоазовск, ул. Лени-
на, 117;

– ТП «Харцызск» – ДНР, г. 
Харцызск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 4.

Для постановки на учет в 
таможенном органе нерези-
дент подает в таможенный 
орган заявление в произволь-
ной форме о постановке на 
учет с обязательным указани-
ем адреса электронной почты 
заявителя, два экземпляра 
заполненной учетной карточ-
ки на бумажном носителе, а 
также ее электронную копию 
на магнитном носителе, иден-
тичную оригиналу на бумаж-
ном носителе, и предоставля-
ет следующие документы:

а) оригинал и заверенную 
нерезидентом копию свиде-
тельства о государственной 
регистрации или выписки/
извлечения из Единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц и физических 
лиц – предпринимателей Ук-
раины;

б) заверенную нерезиден-
том копию паспорта руково-
дителя, главного бухгалтера 
и уполномоченных лиц по 
работе с таможенными орга-
нами, копию справки о при-
своении индивидуального 
налогового номера физиче-
ского лица – плательщика на-
логов руководителя, главного 
бухгалтера и уполномочен-
ных лиц по работе с таможен-
ными органами;

в) оригинал и копию до-
кумента, подтверждающего 
полномочия лица (протокол 
(приказ, решение, постанов-
ление) о назначении на долж-
ность руководителя, главного 

бухгалтера, уполномоченных 
лиц по работе с таможенны-
ми органами);

г) оригинал и копию доку-
мента, подтверждающего на-
личие банковского счета у не-
резидента в банке и в филиале 
иностранного банка, аккреди-
тованного и осуществляюще-
го банковские операции на 
территории Донецкой Народ-
ной Республики.

При открытии банков-
ского счета нерезидентом 
представляются документы 
согласно перечню, установ-
ленному уполномоченным 
банком по согласованию с 
ЦРБ ДНР.

По банковскому счету, от-
крытому нерезидентом, осу-
ществляются операции, свя-
занные исключительно с:

– расчетами резидентов 
РФ с нерезидентом по опла-
те товаров (овощей), вывози-
мых с территории ДНР;

– таможенным оформле-
нием и перемещением това-
ров по территории ДНР;

– оплатой уполномочен-
ному банку вознаграждения 
за расчетно-кассовое обслу-
живание.

2. Заключить договор на 
оказание таможенно-бро-
керских услуг с таможенным 
брокером, осуществляющим 
деятельность на территории 
ДНР.

3. Обратиться в:
– Государственную ин-

спекцию Министерства аг-
ропромышленной политики 
и продовольствия ДНР для 
получения фитосанитарного 
сертификата;

– Торгово-промышленную 
палату ДНР для получения 
сертификата о происхожде-
нии товаров.

Обращаем внимание!!! 
Данные документы в соот-
ветствии с законодательст-
вом РФ необходимы для та-
моженного оформления при 
ввозе товаров (овощей) на 
территорию РФ.

4. После ввоза на терри-
торию ДНР товаров (овощей) 
не позднее 5 рабочих дней в 
один из таможенных орга-
нов, указанных в пункте 1 на-
стоящей памятки, подается 
ГТД вместе с ее электронной 
копией с целью помещения 
таких товаров в таможенный 
режим «экспорт».

К сведению: на террито-
рии ДНР отсутствует вывоз-
ная таможенная пошлина.

5. Вывоз товаров (ово-
щей) с территории ДНР на 
территорию РФ осуществля-
ется в сроки, установленные 
законодательством ДНР (для 
автомобильного транспорта 
– 5 суток), через следующие 
пункты пропуска:

– МАПП «Успенка – Матве-
ев Курган»;

– МАПП «Новоазовск – Ве-
село-Вознесенка»;

– МАПП «Мариновка – 
Куйбышево»;

– международный мор-
ской грузопассажирский ПП 
«Азовпорт».

Настоящая памятка раз-
работана с учетом норм и 
требований следующих нор-
мативных актов:

1. Решение ЕЭС от 
21.04.2022 № 59 «О некото-
рых вопросах деятельности 
нерезидентов на единой та-
моженной территории» (с из-
менениями (Решение ЕЭС от 
05.07.2022 № 77 «О внесении 
изменений в Решение Едино-
го экономического совета от 
21 апреля 2022 года № 59 “О 
некоторых вопросах деятель-
ности нерезидентов на единой 
таможенной территории”»);

2. Постановление Государ-
ственного комитета обороны 
ДНР от 22.08.2022 № 197 «О 
некоторых вопросах опреде-
ления на территории Донец-
кой Народной Республики 
страны происхождения для 
товаров, произведенных не-
резидентами»;

3. Приказ МДС ДНР от 
22.04.2022 № 140 «Об ут-
верждении Порядка учета 
нерезидентов – субъектов 
хозяйствования, зареги-
стрированных на территории 
Харьковской, Херсонской и 
Запорожской областей Укра-
ины, осуществляющих опера-
ции с товарами в таможенных 
органах Донецкой Народной 
Республики», зарегистри-
рованный в Министерстве 
юстиции ДНР 12.05.2022, ре-
гистрационный № 5101.

С нормативными 

правовыми актами ЕЭС, 

ДНР можно ознакомиться 

на сайтах: glavadnr.ru, 

днронлайн.рф, mdsdnr.ru, 

gisnpa-dnr.ru.


