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О внесении изменений во Временный порядок таможенного контроля

и таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами
через таможенную границу Донецкой Народной Республики, утвержденный

приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики

от 14.08.2015г. №281

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьей 304 Закона Донецкой Народной
Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике-

пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о Министерстве доходов и сборов.

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной

Республики от 06 октября 2014 г. № 37-8 (с изменениями и дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Внести во Временный порядок таможенного контроля и таможенного
оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами через

таможенную границу Донецкой Народной Республики (далее - Временный

порядок), утвержденный приказом Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики от 14 августа 2015 г. № 281, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 14 августа 2015 г.

под регистрационным номером 363, следующие изменения:

1) подпункт 4.2.1. пункта 4.2. Временного порядка изложить в следующей

редакции:
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«4.2.1. При временном ввозе ТС на таможенную территорию ДНР его
владелец или уполномоченное им лицо представляет должностному лицу
таможенного органа в пункте пропуска через таможенную границу ДНР, ТС
для осуществления таможенного контроля и подает оригиналы следующих
документов:

а) подтверждающие право его использования (в том числе с правом
распоряжения);

б) регистрационные (технические) документы на ТС;
в) паспорт или другие документы, определенные законодательством ДНР,

дающие право на пересечение таможенной границы, удостоверение личности с
отметкой о месте проживания; документа вида на жительство или иного
документа о постоянном проживании в ДНР»;

2) подпункт 4.2.3. пункта 4.2. Временного порядка изложить в следующей
редакции:

«4.2.3. Владельцу ТС (уполномоченному лицу) вместе с оригиналами
технических и других документов, которые были основанием для проведения
таможенных процедур в пункте пропуска через таможенную границу ДНР,
передаются два экземпляра ДКД, оформленные в установленном порядке.

В делах таможенного органа, в пункте пропуска, через который
перемещалось ТС остается первый экземпляр ДКД, заверенный ЛНП
должностного лица таможенного органа, осуществившего таможенные
процедуры в пункте пропуска, через таможенную границу ДНР»;

3) пункт 4.8. Временного порядка изложить в следующей редакции:
«4.8 Контроль, за соблюдением сроков временного ввоза ТС, которые

были временно ввезены на таможенную территорию ДНР гражданами,
осуществляется таможенным органом въезда таких ТС с использованием
программного обеспечения «Таможня офлайн».

В случае обнаружения фактов не вывоза временно ввезенных ТС,
таможенный орган въезда готовит соответствующие материалы и передает их в
Службу борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил»;

4) приложение 3 к Временному порядку исключить, при этом приложение
5 считать, соответственно, приложением 3. В связи с этим в тексте Временного
порядка ссылки на приложение 5 заменить ссылками соответственно на
приложение 3.

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерстве юстиции

Донецкой Народной Республики.

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

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

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр А.Ю. Тимофеев
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