








Приложение 1 

к приказу Министерства  

доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики 

от 09.11.2016 № 326 

 
АКТ 

досмотра транспортного средства, товаров и иных предметов 

 

№______________________________ 

 

1. Информация, полученная в ходе устного опроса: 

_______________________________________________________________________________ 
(информация о предметах (личные вещи, товары, валютные ценности и т.п.), сообщенная лицом (лицами) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

2. Место проведения досмотра  ___________________________________________________ 

3. Дата ____________ Время начала ________________ Время окончания  ______________ 

4. Наименование субъекта хозяйствования (код ЕГР) / уполномоченное лицо субъекта 

хозяйствования / ФИО иного физического лица 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________ 

5. Регистрационный номер транспортного средства (далее — ТС) ______________________ 

6. Марка ТС _____________7. Тип ТС _____________8. Цвет ТС_________________ 

9. № кузова ТС _________________________________________________________________ 

10. №, серия регистрационного талона _____________________________________________ 

11. Наименование товара _____________________________ Вес (количество) ____________ 

12. Подпись водителя (лиц) о достоверности внесенных данных _______________________ 

___________________________________________________________________ 

13. Результаты проведения досмотра   ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Должностное лицо таможенного органа      ________________             ___________________ 

                                                                       (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

Другие лица, которые привлекались к досмотру ______________      ____________________ 

                                                             (подпись)                (инициалы, фамилия) 

_______________      ___________________ 
(подпись)                  (инициалы, фамилия) 

Второй экземпляр акта получен на руки ___________       ______________            _______ 
( подпись )          ( инициалы , фамилия)               ( дата ) 



Приложение 2 

к приказу Министерства  

доходов и сборов 

Донецкой Народной 

Республики 

от 09.11.2016 № 326 

 
Акт  

о проведении таможенного контроля товаров и документов на них в случае 

остановки автомобильных транспортных средств вне зон 
таможенного контроля 

№ ___________________________________ 
 

В отношении ___________________________________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования (код ЕГР) / уполномоченное лицо субъекта хозяйствования / ФИО иного физического лица) 

 

произведена остановка автомобильного транспортного средства 
_______________________________________________________________________________ 

(марка и номер государственной регистрации транспортного средства) 

Проведены формы таможенного контроля __________________________________________ 
в отношении товаров ____________________________________________________________ 
(наименование, описание, количество) 

и документов на них ____________________________________________________________ 
(название, реквизиты документов) 

Место проведения таможенного контроля __________________________________________ 
Дата и время проведения таможенного контроля: 
начала________________________________ завершения ______________________________ 
При проведении таможенного контроля присутствовали: 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица, номер документа, удостоверяющего личность, место жительства) 

_______________________________________________________________________________ 
В ходе проведения таможенного контроля установлено следующее: 
_______________________________________________________________________________ 

(указывается, что выявлено, какие документы прилагаются) 

Должностные лица таможенного органа: 
_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись, личная номерная печать) 

_______________________________________________________________________________ 
Водитель транспортного средства (представитель перевозчика):________________________ 

         (подпись, фамилия, инициалы) 

В присутствии __________________________________________________________________ 
(место работы, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность) 

Служебные  отметки_____________________________________________________________ 
   (заполняется в случае необходимости, только в экземпляре для таможенных органов) 

 

Второй экземпляр акта на руки получил:____________________________________________ 
(дата и время получения второго экземпляра акта, фамилия,инициалы водителя (представителя перевозчика, подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Министерства  

доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики 

от 09.11.2016 № 326 

 
 

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО ДОСМОТРА ТОВАРОВ, 

которые перемещаются по грузовой таможенной декларации (заявлению) 

№ _________________ от „___” ____ 20 ___г.
*

 

 
1. Название таможенного органа __________________________________________________ 
 

2. Место проведения таможенного досмотра_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

3. Время проведения таможенного досмотра: с __ час. __ мин. до ____ час. ____ мин. 
 

4. Местонахождение товаров (транспортное средство, контейнер и т.п.): 

 _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(вид и номер транспортного средства; номер контейнера и т.п) 

_______________________________________________________________________________ 
 

5. Таможенное обеспечение(обеспечение отправителя) ______________________________ 
(наличие, номера, количество) 

 

6. Идентификационные особенности и количество грузовых мест _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

7. Результаты проведения таможенного досмотра: 
 

7.1. Количество открытых (распакованных) грузовых мест ____________________________ 
 

7.2. Упаковка (ящики, пакеты, палетты, мешки, без упаковки, другое)  __________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(вид упаковки, целостность упаковки) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

7.3. Опись, количество и страна происхождения товаров (по маркировке) ________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(приводится описание товаров: внешний вид; степень обработки; размеры; материал, из которого изготовлен 

товар; вид упаковки; комплектность; назначение; технические, потребительские и прочие 

идентификационные характеристики товаров; маркировка на товарах либо на упаковке; сведения о 

производителе, которые содержатся на товаре либо на упаковке) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 



Продолжения Приложения 3 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7.4. Другие сведения ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8. Грузовые места упакованы с нанесением таможенного обеспечения № _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Досмотр 

проводили: 

 

_____________________________________________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия должностного лица таможенного органа) 

____________________________________________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия должностного лица таможенного органа) 

  

Место штампа 

„Под таможенным 

контролем” 

 

 

10. Лица, которые присутствовали во время таможенного досмотра: 

 

_____________________________________________________________________________                                    

(должность, подпись, инициалы, фамилия, № паспорта или удостоверения личности) 

_______________________________________________________________________________     

 

* - Акт о проведении таможенного досмотра товаров, которые перемещаются по ГТД (заявлению) 

составляется собственноручно должностным лицом таможенного органа, которое его проводило. Если в 

каком-либо пункте Акта недостаточно места для внесения сведений, то такие сведения указываются в 

дополнительном листе формата А4, о чём возле места для оттиска штампа «Под таможенным контролем» 

производится запись: «См. на доп. листе». Дополнительный лист в обязательном порядке подписывается 

лицами, указанными в пунктах 9, 10 Акта и заверяется оттиском штампа «Под таможенным контролем». 

 

 
 

 


