
ЕДИНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«21» апреля 2022 г.                         № 59                                        г. Донецк 

 

 

О некоторых вопросах деятельности нерезидентов на единой 

таможенной территории 

 

В целях функционирования и развития единой таможенной 

территории, в соответствии со статьями 14, 15, 21 Договора в форме обмена 

письмами о создании единой таможенной территории и развитии 

экономической интеграции от 15 сентября 2021 года (с изменениями) 

Единый экономический совет р е ш и л:  

1. Установить, что нерезиденты – субъекты хозяйствования, 

зарегистрированные на территории Харьковской, Херсонской и Запорожской 

областей Украины (далее – нерезиденты), в рамках реализации 

внешнеэкономических договоров (контрактов), заключенных с резидентами 

Российской Федерации после вступления в силу настоящего Решения, вправе 

осуществлять на единой таможенной территории следующие действия: 

1.1. Ввозить на единую таможенную территорию товары, 

приобретаемые у резидента Российской Федерации, с помещением 

в таможенный режим (под таможенную процедуру) импорт (выпуск 

для внутреннего потребления). Пропуск и перемещение товаров 

нерезидентов через пункты пропуска, расположенные на внешней 

таможенной границе единой таможенной территории с Российской 

Федерацией, в таможенные органы Сторон в целях таможенного оформления 

в таможенном режиме импорт осуществляются с использованием документа 

контроля доставки, оформленного на бланке провозной ведомости в 

соответствии с законодательством Сторон. 

1.2. Открывать банковские счета в филиалах иностранных банков, 

аккредитованных и осуществляющих банковские операции на территории 

Сторон (далее – уполномоченные банки), и производить расчеты 

за приобретенные товары с учетом особенностей, установленных пунктами  

4, 5 настоящего Решения. 

2. Определить, что товары, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 

настоящего Решения, подлежат таможенному контролю и таможенному 

оформлению в соответствии с законодательством Сторон с учетом 

следующих особенностей:  

https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/10099/#st14
https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/10099/#st21
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2.1. Нерезиденты вправе выступать декларантами товаров, ввозимых на 

единую таможенную территорию, путем заключения договоров на оказание 

таможенно-брокерских услуг с таможенными брокерами, имеющими право 

на осуществление таможенной брокерской деятельности в соответствии 

с законодательством Сторон. 

2.2. Нерезиденты подлежат постановке на учет в таможенных органах в 

качестве субъекта хозяйственной деятельности, осуществляющего 

внешнеэкономические операции с товарами на основании документов, 

подтверждающих их государственную регистрацию в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Харьковской, Херсонской 

или Запорожской областей Украины, в порядке, установленном приказами 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики и 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики 

соответственно. 

2.3. Нерезиденты не подлежат аккредитации в качестве субъектов 

внешнеэкономической деятельности на территориях Сторон. 

2.4. Деятельность нерезидентов, связанная с ввозом товаров с 

территории Российской Федерации, может осуществляться без наличия 

налогового агента. 

2.5. Внешнеэкономические договоры, заключенные между 

нерезидентами и резидентами Российской Федерации, не подлежат 

регистрации в уполномоченных органах Сторон. 

2.6. Товары, ввезенные на единую таможенную территорию 

нерезидентами, запрещены к реализации на единой таможенной территории 

и подлежат вывозу с единой таможенной территории в течение 5 рабочих 

дней со дня завершения таможенного оформления в таможенном режиме 

импорт. В случае установления и открытия в предусмотренном 

законодательством Сторон порядке пунктов пропуска на внешней 

таможенной границе единой таможенной территории с Харьковской и 

Запорожской областями Украины вывоз за пределы единой таможенной 

территории товаров, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

Решения, осуществляется через такие пункты пропуска с использованием 

документа контроля доставки, оформленного на бланке провозной ведомости 

в соответствии с законодательством Сторон. 

2.7.  Ввоз нерезидентами алкогольной продукции и табачных изделий 

запрещен. 

3. Установить, что документы, представляемые нерезидентами, 

выданные посольствами и консульствами Украины, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

юридическими лицами (независимо от формы собственности), 

удостоверенные, совершенные или выданные нотариусами Украины, а также 

учредительные документы организаций, зарегистрированных в соответствии 

с законодательством Украины, оформленные или содержащие сведения на 

украинском языке, для целей реализации настоящего Решения принимаются 
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по месту требования и не подлежат легализации, проставлению апостиля и 

переводу на русский язык. 

4. Уполномоченные банки открывают банковские счета нерезидентам в 

соответствии с действующими на территории Стороны нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок открытия банковских счетов 

резидентов, с учетом следующих особенностей: 

4.1. Уполномоченный банк открывает банковский счет в российских 

рублях. 

4.2. При открытии банковского счета нерезидентом представляются 

документы согласно перечню, установленному уполномоченным банком по 

согласованию с Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной 

Республики или Государственным банком Луганской Народной Республики. 

4.3. Подтверждение места проживания, временного пребывания, адреса 

местонахождения (регистрации) на территории одной из Сторон 

при идентификации представителей нерезидентов, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев не требуется. 

5. Операции и расчеты нерезидентов по открытым уполномоченными 

банками банковским счетам осуществляются с учетом следующих 

особенностей: 

5.1. По банковскому счету, открытому нерезидентом, осуществляются 

операции, связанные исключительно с:  

5.1.1. Расчетами нерезидента с резидентом Российской Федерации 

по оплате товаров из Российской Федерации, предназначенных для ввоза 

на территорию Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины.  

 5.1.2. Таможенным оформлением и перемещением товаров по единой 

таможенной территории (операции по уплате таможенных и иных платежей, 

сборов, связанных с перемещением товаров по единой таможенной 

территории, оплате транспортных, таможенных брокерских услуг).  

5.1.3. Оплатой уполномоченному банку вознаграждения за расчетно-

кассовое обслуживание. 

5.2. Для расчетов нерезидента с резидентом Российской Федерации 

по внешнеэкономическому договору (контракту) нерезидент вправе внести 

собственные наличные денежные средства в следующих валютах: 

российском рубле, долларе США, евро, украинской гривне, которые ввезены 

на территорию одной из Сторон, для зачисления на открытый 

уполномоченным банком банковский счет. Ввозимые/вывозимые наличные 

денежные средства подлежат декларированию в соответствии 

с  законодательством Сторон. Зачисление наличных денежных средств 

нерезидента в валюте, отличной от российского рубля, осуществляется 

непосредственно на банковский счет нерезидента, открытый в российских 

рублях. Конвертация украинской гривны осуществляется по курсу, 

установленному в соответствии с законодательством Сторон при 

конвертации принимаемой от субъектов хозяйствования торговой выручки в 
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украинской гривне; конвертация доллара США, евро – по курсам, 

установленным уполномоченными банками. 

5.3. Снятие нерезидентом с банковского счета наличных денежных 

средств осуществляется в российских рублях без ограничения предельной 

суммы снятия наличных денежных средств с банковских счетов. При этом 

снятие с банковского счета денежных средств и их выдача нерезиденту 

осуществляются в срок не позднее 3 рабочих дней по предварительной заявке 

нерезидента. Для последующего вывоза указанных денежных средств 

на территорию Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины 

не требуется разрешение Центрального Республиканского Банка Донецкой 

Народной Республики или Государственного банка Луганской Народной 

Республики. 

6. Уполномоченным органам Сторон в срок до 25 апреля 2022 года 

принять меры, обеспечивающие реализацию настоящего Решения. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.  

 

 

 

Члены Единого экономического совета: 

 

от Донецкой Народной Республики 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики 

Д.В. Пушилин 

от Луганской Народной Республики 

 

 

Глава  

Луганской Народной Республики 

Л.И. Пасечник 

 


