
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ

«1Л 03 20/л.

Об утверждении формы Акта о проведении осмотра территорий и помещений складов
временного хранения, магазинов беспошлинной торговли и других мест, где находятся или
могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю,
либо осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о
Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014г. № 37-8
(с изменениями и дополнениями), а также частью 3 статьи 276 Закона Донецкой

Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Акта о проведении осмотра территорий и помещений

складов временного хранения, магазинов беспошлинной торговли и других
мест, где находятся или могут находиться товары и транспортные средства,
подлежащие таможенному контролю, либо осуществляется деятельность,

контроль за которой возложен на таможенные органы (прилагается).
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2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции

Донецкой Народной Республики.

3. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи с
общественностью обеспечить опубликование настоящего приказа на сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа
заместителя Министра-Директора Департамента таможенного дела.

возложить на

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

А.Ю. ТимофеевМинистр

Ъ



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства
доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

<Р<Рот

АКТ
о проведении осмотра территорий и помещений складов временного хранения,

магазинов беспошлинной торговли и других мест, где находятся или могут
находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному

контролю, либо осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на
таможенные органы

от «№ 20 г.»

Название таможенного органа
Объект осмотра:_

Адрес объекта:

Комиссией в составе:
1.

(должности, фамилии, инициалы должностных лиц таможенного органа)

с участием руководителя (владельца) территорий и помещений, специалистов,

экспертов и т.д.
1.

(должности, фамилии, инициалы)

проведен осмотр с целью определения (нужное отметить символом "X"):



2

А) законности ввоза на таможенную территорию Донецкой Народной
Республики товаров и транспортных средств; соблюдение порядка их ввоза;

правильности и полноты уплаты налогов и сборов;

Б) соответствия фактического количества товаров и транспортных средств
сведениям, заявленным в таможенной декларации;

В) соблюдение правил осуществления деятельности, контроль за которой
возложен на таможенные органы;

Г) другое:

о чем составлен настоящий акт.

В результате проведенного осмотра установлено:

1. Законность ввоза на таможенную территорию Донецкой Народной Республики товаров и
транспортных средств подтверждена, не подтверждена, не проверялась (ненужное

зачеркнуть).

2. Правильность и полнота уплаты налогов и сборов при ввозе товаров подтверждены, не
подтверждены, не проверялись (ненужное зачеркнуть).

3. Фактическое количество товаров, находящихся на территории объекта обследования,
данным документов об этом товаре соответствует, не соответствует, соответствие не
проверялось (ненужное зачеркнуть).

4. Правила ведения предприятием деятельности, контроль за которой возложен на
таможенные органы, соблюдаются, нарушаются, соблюдение правил не проверялось
(ненужное зачеркнуть).

5. Другое:

Вид и номер наложенных обеспечений:

Приложение 1 на
Приложение 2 на
Приложение 3 на

листах.
листах.
листах.

Акт составлен:
1.

(должности, подписи, фамилии, инициалы должностных лиц таможенного органа)
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Присутствовали при осуществлении осмотра:

1.
2.

(должности, подписи, фамилии, инициалы)

Экземпляр акта с приложениями на _ листах получил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Примечания:
при осуществлении осмотра согласно пункту "А" заполняются приложения 1 и/или 2 к настоящему
акту;
при осуществлении осмотра согласно пункту "Б" заполняется только приложение 2 к настоящему
акту;
при осуществлении осмотра согласно пункту "В" заполняется только приложение 3 к настоящему
акту;
при осуществлении осмотра согласно пункту "Г" заполняется пункт 5 с указанием результатов
проведенного осмотра;

* количество строк в графах Акта и приложениях к нему определяется объемом текста.

Заместитель Министра -
Директор Департамента
таможенного дела В.В. Панков



Приложение 1
к Акту о проведении осмотра территорий и
помещений складов временного хранения.
магазинов беспошлинной торговли и других
мест, где находятся или могут находиться

товары и транспортные средства, подлежащие

таможенному контролю, либо осуществляется
деятельность, контроль за которой возложен на

таможенные органы

Страна
происхождения

товара (при
наличии)

Правильность
начисления и полнота
уплаты таможенных
платежей, руб. РФ

Соблюдение мер
нетарифного

регулирования
внешнеэкономической

деятельности

Код товара
согласно ТН

ВЭД

Наименование
товара

Номер
таможенной
декларации
или иного
документа,

содержащего
сведения о

товаре

№
п п

фактически
оплачено

подлежит
уплате

876542 3]

Примечания:

Фамилии, инициалы, подписи других лиц.

присутствующих при проведении осмотра
Фамилии, инициалы, подписи членов
комиссии

1 .1 .
2.2 .



Приложение 2
к Акту о проведении осмотра территорий и
помещений складов временного хранения.
магазинов беспошлинной торговли и других
мест, где находятся или могут находиться

товары и транспортные средства, подлежащие

таможенному контролю, либо осуществляется
деятельность, контроль за которой возложен на
таможенные органы

РазницаФактическиНаименование
товара

Заявленные сведения№ Номер
таможенной

декларации или
иного

документа,
содержащего

сведения о
товаре

п/п

весвес количество
товара

количество
товара

количество
товара

вес
брутто, кгбрутто, кгбрутто, кг

8 96 753 41 2

Примечания:

Фамилии, инициалы, подписи других лиц,
присутствующих при проведении осмотра

Фамилии, инициалы, подписи членов
комиссии

1 .1 .
2. 2 .



Приложение 3
к Акту о проведении осмотра территорий и
помещений складов временного хранения,
магазинов беспошлинной торговли и других
мест, где находятся или могут находиться

товары и транспортные средства, подлежащие
таможенному контролю, либо осуществляется
деятельность, контроль за которой возложен на
таможенные органы

2. Площадь (объем) объекта осмотра
_м2 (м3)

1. Объект осмотра:

3. Количество мест
пломбирования_

4. Описание объекта осмотра:

5. Сведения о средствах противопожарной сигнализации

6. Сведения о средствах охранной сигнализации

7. Сведения о погрузочно-разгрузочных машинах и механизмах:

8. Сведения о складском оборудовании и снаряжении:

9. Сведения о каналах и средствах связи:

10. Сведения о мебели и оргтехники:

11. Сведения о средствах контроля и измерения (веса, счетчики и т.д.):

12. Примечания и другие сведения:

13. Выявленные нарушения требований законодательства:

Фамилии, инициалы, подписи других лиц,

присутствующих при проведении осмотра
Фамилии, инициалы, подписи членов

комиссии
1 .1 .

2 .2.


