ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В РАЙОН
ИЛИ ИЗ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ АТО
ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ВСТУПАЕТ В СИЛУ 14.03.2017
(постановление КМУ от 01.03.2017 № 99, вступило в силу 04.03.2017)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПЕРЕМЕЩАЮТ ТОВАРЫ В РУЧНОЙ КЛАДИ И/ИЛИ В АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ.
* Перечень разрешенных товаров, объем (стоимость, вес, количество)
утверждается Министерством по вопросам временно оккупированных
территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в срок до 04.04.2017 г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ФЛП
Юридические лица, физические лица-предприниматели для перемещения товаров должны быть включены в перечень субъектов
хозяйствования, которые осуществляют перемещение товаров. Решение о включении в этот перечень принимает Координационный центр по вопросам режима и экономической деятельности на территориях, близлежащих к полосе безопасности вдоль линии
соприкосновения.

ГФС ПРИНИМАЕТ К РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, КОТОРЫЕ:*
Зарегистрировали местонахождение и находятся
на налоговом учете на территории Украины (кроме
АР Крым и г. Севастополя);
Не имеют задолженности по уплате налогов перед
государственным и местными бюджетами;
Имеют единый цикл производства, реализации
продукции, выполнение работ или предоставление
услуг стоимостного характера на территории
Украины (кроме АР Крым и г. Севастополя) и на
временно неконтролируемой территории;
Проводят расчеты с использованием исключительно внутригосударственной платежной системы.
* Заявления, оформленные с нарушением этого Порядка, к
рассмотрению не берутся.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ НА ВРЕМЕННО НЕКОНТРОЛИРУЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТОВАРЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
Пищевых продуктов в понимании Закона Украины
"О безопасности и качестве пищевых продуктов",
которые перемещаются в составе гуманитарных
грузов;
Лечебных средств в понимании Закона Украины "О
лечебных средствах" и изделий медицинского
назначения, которые перемещаются в составе
гуманитарных грузов;
Товаров и продукции металлургической, горнообогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры, которые утверждаются совместным
решением МинАТО и Минэкономразвития
(срок до 04.05.2017 г.).

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА О ВКЛЮЧЕНИИ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ:
Товар запрещен для перемещения;
Поступление информации от правоохранительных
органов, которая содержит признаки использования товара с целью проведение террористической
деятельности или совершение другого преступления, или о причастности собственника или получателя товара к не предусмотренным законом вооруженным (военизированным) формированиям, или
об использовании средств за поставленный товар с
целью финансирования терроризма;
Наличие информации о нарушении получателем
и/или поставщиком товара бюджетного, налогового и/или таможенного законодательства;
Отсутствие собственника и/или получателя товара
по адресу, который содержится в ведомостях,
внесенных в Единый государственный реестр
юридических лиц, физический лиц - предпринимателей и общественных формирований, или наличие
других обстоятельств, которые делают невозможным установление местонахождения собственника
и/или получателя товара;
Предоставление недостоверной информации о
заявителе и/или товаре.

Перемещение ТОВАРОВ на временно неконтролируемую территорию осуществляется
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЖД ТРАНСПОРТОМ в
пределах дорожных коридоров, а перемещение ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ осуществляется
и авто- и ЖД транспортом.

