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1.5.  Декларант, либо уполномоченное лицо, заполняет  четко и 

разборчиво ПТД от руки либо с применением печатающих устройств 

электронной техники, указывая в графах ПТД сведения о перемещаемых через 

таможенную границу ДНР  предметах, а также другие сведения, необходимые 

для таможенных процедур в соответствии с нормативными правовыми  актами 

ДНР. 

 

1.6. Сведения указываются на русском языке.Если в документах 

встречается написание наименований иностранных лиц, товаров, транспортных 

средств и т.д. с использованием букв латинского алфавита, то такие сведения 

указываются в ПТД буквами латинского алфавита. 

 

1.7. Если одного бланка ПТД (далее - основной лист) недостаточно для 

указания сведений обо всех перемещаемых предметах, используется 

необходимое количество бланков ПТД  (далее - дополнительные листы), а для 

указания сведений о предметах, ввозимых на таможенную территорию ДНР с 

освобождением от уплаты таможенных платежей, а также о предметах, 

вывозимых с таможенной территории ДНР в несопровождаемом багаже или в 

качестве предметов, доставляемых перевозчиком, декларантом, либо 

уполномоченным лицом, может составляться опись таких предметов. 

Заполнение пунктов дополнительных листов производится по правилам 

заполнения соответствующих пунктов основного листа. 

Опись составляется в произвольной форме с указанием фамилии, имени, 

отчества декларанта, либо уполномоченного лица, перемещающего предметы, 

наименований предметов, реквизитов документов, подтверждающих 

соблюдение ограничений, и наименований органов, выдавших такие 

документы, количества предметов каждого наименования, общего веса 

предметов, стоимости таких предметов. 

 

1.8. ПТД  не принимается к таможенному оформлению должностным 

лицом таможенного органа в случае: 

 

1) заполнения декларации  с нарушением требований настоящего 

Порядка; 

2) заполнения декларации  карандашом; 

3) заполнения декларации  с поправками и / или подчистками. 

В этих случаях декларантом, или уполномоченным лицом, заполняется 

новая ПТД  с соблюдением требований настоящего Порядка. 

 

1.9. Декларант, либо уполномоченное лицо, указывает в ПТД 

необходимые сведения, путем проставления X – подобной отметки (далее – 

соответствующая отметка) в соответствующих полях. Проставление 

соответствующей отметки в поле означает утвердительный ответ, пустое поле 

без соответствующей отметки – отрицательный. 
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1.10. Один экземпляр основного и дополнительного листов ПТД с 

копиями документов, на основании которых был осуществлен пропуск 

предметов, остаются в делах таможенного органа оформления. 

 

1.11. В случае одновременного декларирования товаров и транспортного 

средства личного пользования, на транспортное средство временно ввозимое на 

территорию ДНР оформляется отдельная ПТД. 

 

II. Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации 

 

2.1.  ПТД составляется в двух экземплярах для целей таможенного 

декларирования: 
 

1) предметов, ввозимых на таможенную территорию ДНР в 

сопровождаемом багаже, в случае, если перемещающее их физическое лицо 

при пересечении таможенной границы имеет несопровождаемый багаж; 

2) предметов, перемещаемых через таможенную границу ДНР  в 

несопровождаемом багаже; 

3)  предметов, доставляемых перевозчиком;   

4) предметов, в отношении которых декларант,либо уполномоченное 

лицо,изъявил желание произвести декларирование; 

5) транспортных средств  личного пользования, временно ввозимых на 

территорию ДНР; 

6) товаров, перемещаемых через таможенную границу ДНР и  

подлежащих обложению таможенными платежами в порядке, установленном 

для граждан  (суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 

1000 евро или общий вес которых превышает 100 кг); 

7) при перемещении гражданами через таможенную границу ДНР 

домашних животных; 

8) наличной валюты, превышающей нормы перемещения, установленные 

законодательством ДНР; 

9)  ценных бумаг независимо от стоимости; 

10)  по требованию должностного лица таможенного органа. 

 

2.2. Декларантом, либо уполномоченным лицом, составляется ПТД в трех 

и более экземплярах: 

 

1)  по собственному желанию; 

2) при перемещении предметов транзитом через территорию ДНР. 

 

2.3.   В полях «въезд», «выезд», «транзит» ПТД декларантом,либо 

уполномоченным лицом,указывается направление перемещения предметов, 

путем проставления соответствующей отметки в поле. 

При этом может быть обозначено только одно направление перемещения. 
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2.4.  В пункте 1 ПТД декларант,либо уполномоченное лицо,указывает 

сведения о себе, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о 

наличии либо отсутствии совместно следующих с декларантом лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста, путем проставления 

соответствующей отметки в полях «да», «нет» с указанием в строке 

«Количество» их количества. 

 

2.5.  В подпункте 2.1 пункта 2 ПТД декларант, либо уполномоченное 

лицо, указывает сведения о наличии либо отсутствии у него сопровождаемого  

багажа путем проставления соответствующей отметки в полях «да», «нет».  

В строке «Количество мест» подпункта 2.1 пункта 2 ПТД цифрами 

указывается общее количество мест багажа. 

 

2.6.  В  подпункте 2.2 пункта 2 ПТД декларант,либо уполномоченное 

лицо,указывает сведения  о наличии либо отсутствии у него 

несопровождаемого багажа, путем проставления соответствующей отметки в 

полях «да», «нет».  

В строке «Количество мест» подпункта 2.2 пункта 2 декларации цифрами 

указывается общее количество мест багажа.  

В месте прибытия на таможенную территорию ДНР эти сведения 

рассматриваются как уведомление таможенного органа о наличии либо 

отсутствии у декларанта, либо уполномоченного лица, несопровождаемого 

багажа. 

 

2.7.  В  подпункте 2.3 пункта 2 ПТД декларант,либо уполномоченное 

лицо,указывает сведения о наличии либо отсутствии у него предметов, 

доставляемых перевозчиком, путем проставления соответствующей отметки в 

полях «да», «нет». В строке «Количество мест» подпункта 2.3 пункта 2 

декларации цифрами указывается общее количество мест. 
 

2.8.  В  подпункте 3.1 пункта 3 ПТД декларант,либо уполномоченное 

лицо,указывает сведения о наличии либо отсутствии у него наличной валюты, 

иностранной валюты, дорожных чеков, векселей, ценных бумаг, банковских 

металлов в случаях определенных законами и иными нормативными 

правовыми актами ДНР. 

 

2.9.  В  подпункте 3.2 пункта 3 ПТД декларант,либо уполномоченное 

лицо,указывает  сведения о наличии перемещаемых им транспортных средств  

личного пользования путем проставления соответствующей отметки в полях 

«да», «нет».  

На каждое транспортное средство заполняется отдельная ПТД. 

 

2.10.  В подпункте 3.3 пункта 3 ПТД декларант,либо уполномоченное 

лицо,указывает сведения о наличии у него предметов, в отношении которых 

действуют запреты или ограничения, установленные актами ДНР, путем 
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проставления соответствующей отметки в полях «да», «нет». При наличии 

таких предметов  подробные сведения о них, а также сведения о документах, 

подтверждающих соблюдение ограничений, и органе, их выдавшем, 

указываются в пункте 4 ПТД. 

 

2.11. В пункте 4 ПТД декларант, либо уполномоченное лицо, указывает 

следующие сведения о предметах, указанных в подпунктах3.2, 3.3, подлежащих 

письменному декларированию, согласно пунктам 2.1., 2.2. настоящего Порядка: 
 

1) наименование и отличительные признаки; 

2) реквизиты документов, подтверждающих соблюдение ограничений, и 

наименования органов, выдавших такие документы; 

3) вес/количество; 

4) стоимость предметов в денежной единице ДНР, евро или долларах 

США. 

В случае использования описи, предусмотренной пунктом 1.7 настоящего 

Порядка, в пункт 4 ПТД вместо сведений, указанных в части первой 

настоящего пункта, декларантом, либо уполномоченным лицом, вносится 

запись: «Предметы для личного пользования согласно прилагаемой описи на 

листах» (количество листов указывается прописью). 

 

2.12. При заполнении дополнительных листов ПТД в правом верхнем 

углу лицевой стороны такого листа декларантом, либо уполномоченным 

лицом,вносится запись «лист № __» и указываются сведения о декларанте, либо 

уполномоченном лице, перемещающем предметы (фамилия, имя, отчество, 

страна его постоянного проживания и документ, удостоверяющий личность 

такого лица (серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность)), заявленные в пункте 1 основного листа. 

При заполнении дополнительных листов ПТД декларантом,либо 

уполномоченным лицом,в правом верхнем углу лицевой стороны основного 

листа ПТД вносится запись: «Дополнительных листов ________». Количество 

дополнительных листов указывается прописью. 

 

2.13. Все экземпляры ПТД (основной лист, дополнительные листы, листы 

описи) подписываются декларантом, либо уполномоченным лицом, и на них 

проставляется дата их заполнения. 

 

2.14. При декларировании предметов уполномоченным лицом после 

подписи в ПТД делается запись «По доверенности» и указываются: 

 

1) фамилия, имя, отчество доверителя; 

2) номер документа, на основании которого уполномоченное лицо 

совершает от имени доверителя таможенные операции. 

 

 





 

 

 Приложение 1 

к Порядку заполнения и оформления 

пассажирской таможенной декларации 

(пункт 1.3) 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ПАССАЖИРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

№ _______________________________ от_____________________ 
* Заполняется лицом, достигшим 16-летнего возраста                        
* Выбранный декларантом ответ помечается в соответствующем поле отметкой  -                                             

 

* Экземпляр оформленной декларации, который остается у физического   лица, сохраняется на весь 
период временного въезда/выезда и предъявляется таможенным органам при возвращении.  
* Не принимается к оформлению декларация, заполненная карандашом, с поправками и/или 
исправлениями(подчистками).  
* При утере не восстанавливается.  
 

 
 

                въезд               выезд           транзит 
1. Сведения о лице: 

                              │                       │ 
──────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────── 
фамилия                             имя                         отчество 
                              │                       │ 
──────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────── 
страна постоянного проживания           гражданство/подданство       документ, удостоверяющий 
                                                                               личность 
                                     │ 
─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────── 
           из какой страны прибыл                           в какую страну следует 
       (указывается страна отправления)                  (указывается страна назначения) 
 

Со мною следуют несовершеннолетние дети  Количество __________ 
Да     Нет 
2. Сведения о способе перемещения предметов и транспортных средств: 

 

2.1. Сопровождаемый           2.2. Несопровождаемый          2.3. Товары,       
     багаж                         багаж                          доставляемые  
                     Да  Нет                        Да   Нет      перевозчиком  Да Нет 
     Количество мест _________     Количество  мест _________     Количество мест_____ 
 

3. Сведения о предметах и транспортных средствах:        
 

3.1. Валюта,  иностранная валюта, дорожные чеки,              
     векселя, ценные бумаги, банковские  металлы             Да   Нет 

 

3.2. Транспортные средства                  Регистрационный номер___________             
ДаНет 
Марка __________________ Год выпуска_________ Объем двигателя (см3) ________ 
 

№ кузова или  идентификационный № __________________________________________           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Х 

  

  

    

 

 

Наименование Сумма 

цифрами прописью 
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 Продолжение приложения 1 
 

 

Направление перемещения 
 
ввоз        вывоз     временный      временный     транзит 
                                                            ввоз           вывоз        
«Обязуюсь вывезти/ввезти, временно ввезенное/вывезенное мною ТС, в срок 
до «___»__________20___г. _______________» 
 

**Мне известно о необходимости постановки ТС на временный учет  в органах ГАИ  
 

Донецкой Народной Республики. «___»_________20___г. ____________________________ 
 (подпись, фамилия, инициалы) 

3.3. Предметы, в отношении которых применяются запреты или ограничения                                          
 

 

Да   Нет 
** для граждан - в случае временного ввоза ТСдля личного пользования 

Оборотная сторона 

4.  Сведения  о  предметах,   указанных   в п. 3.2,  3.3,  предметах, подлежащих   
таможенному   декларированию,   и   иных  предметах  по  желанию физического 
лица: 

№ 
п/п 

Наименование и другие отличительные 
признаки предметов, номер и дата 
выдачи документа, подтверждающего 
соблюдение ограничений, и орган, 

его выдавший 

Вес/Количество Стоимость в 
денежной 

единице ДНР, 
евро или 
долл. США 

цифрами прописью 

     

     

     

     

     

     

Общий вес/количество и стоимость 
(Итого): 

   

 
Мне  известно,  что  сообщение   в   таможенной   декларации  недостоверных 
сведений влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством  Донецкой Народной Республики. 
 

«_____» _____________ ________ г.              Подпись лица _________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------- 

Для служебных отметок: ____________________________________________________ 
                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________ 

                       ____________________________________________________          

 М.П.  

 

 
 

 

     

  

 


