
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
« -/У» 20/•&-. У-У-У

МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВА1

Регистрационный
от «Йк» Stt-fh-Q 20(3_ г.

Об утверждении Порядка принятия квалификационного экзамена
у представителя таможенного брокера и выдачи Квалификационного удостоверения

представителя таможенного брокера

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 2014 года

37-8 (с изменениями и дополнениями), пунктами 1.З., 1.4. раздела I,
пунктами 2.6., 2.7. раздела II Лицензионных условий осуществления
таможенной брокерской деятельности, утвержденными приказом Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 15 августа 2017 года 88
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
06 сентября 2017 года, регистрационный 2191),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия квалификационного экзамена у
представителя таможенного брокера и выдачи Квалификационного
удостоверения представителя таможенного брокера (прилагается).

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить:
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2.1. Представление настоящего Приказа на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

2.2,Опубликование настоящего Приказа на официальном сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра-директора Департамента таможенного дела.

4. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Министр
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VI. Заключительные положения

6.1. Таможенный брокер обязан направлять своих представителей для
подтверждения квалификационных знаний путем сдачи экзамена, с
периодичностью один раз в 3 (три) года, начиная от даты выдачи
Квалификационного удостоверения представителя таможенного брокера.

В случае невыполнения указанного условия, действие
Квалификационного удостоверения приостанавливается.

6.2. В случае получения представителем таможенного брокера 5 (пяти)
карточек отказа, действие Квалификационного удостоверения
приостанавливается сроком на 3 (три) месяца.

Возобновление действия Квалификационного удостоверения
осуществляется по истечении 3 (трех) месяцев от даты приостановления путем
подтверждения представителем таможенного брокера квалификационных
знаний (сдача экзамена).

6.3. После проведения очередного экзамена у представителя
таможенного брокера, который имеет Квалификационное удостоверение, на
обратной стороне Квалификационного удостоверения делается запись о
подтверждении квалификационных знаний, которая заверяется оттиском
печати.

6.4. При неподтверждении представителем таможенного брокера
квалификационных знаний, действие Квалификационного удостоверения
приостанавливается.

6.5. Количество обращений таможенного брокера в Департамент для
получения представителями таможенного брокера Квалификационного
удостоверения не ограничивается.

6.6. Количество попыток сдачи представителем таможенного брокера
квалификационного экзамена и очередного экзамена не ограничивается.

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