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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

С целью усовершенствования процедуры таможенного контроля и
таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами
через таможенную границу Донецкой Народной Республики, руководствуясь
статьями 304, 436 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике» (с изменениями и
дополнениями), пунктами 3, 5, 6 Временного Положения о Министерстве
доходов и сборов, утверждённого Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 года 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 года - 281 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 14 августа 2015 года
регистрационный 363), следующие изменения:

1.1. пункт 2.2. Временного порядка изложить в новой редакции:
<<2.2. В случае временного ввоза ТС гражданами на таможенную

территорию ДНР, таможенное оформление проводится в зоне деятельности
таможенного органа:
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1) для граждан постоянно проживающих и зарегистрированных на
территории ДНР:

а) при ввозе ТС на срок до трех месяцев- в пункте пропуска на границе
ДНР;

б) при ввозе ТС сроком до одного года - в пункте пропуска на границе
ДНР;

в) при ввозе гибридных ТС (тяговое усилие создается при псмощи
двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя) или ТС, оснащенных
электродвигателями, сроком до одного года — по месту проживания и
регистрации гражданина;

2) для граждан постоянно проживающих и зарегистрированных на •

территории иностранного государства- в пункте пропуска на границе ДНР».

1.2. абзацы первый- третий пункта 4.2. Временного порядка изложить в
новой редакции:

«4.2. Гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим на
территории ДНР, разрешается временный ввоз ТС для личного пользования,
зарегистрированных на территории иностранных государств:

1) под письменное обязательство об их обратном вывозе, при условии
письменного декларирования, в порядке, предусмотренном Законом,
настоящим Порядком, без оплаты ввозной таможенной пошлины,
установленной законодательством при ввозе автомобилей - сроком до трех
месяцев, в соответствии с ч. 3 ст. 436 Закона Донецкой Народной Республики
«О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» (далее -

Закон);
2) под письменное обязательство об их обратном вывозе, при условии

письменного декларирования, в порядке, предусмотренном Законом,
настоящим Порядком, после оплаты ввозной таможенной пошлины и других
налогов (сборов), предусмотренных законодательством при ввозе автомобилей
- сроком до одного года, в соответствии с ч. 1 ст. 304 Закона».

1.3. подпункт 4.2.2. пункта 4.2. Временного порядка изложить в новой
редакции:

«4.2.2. При ввозе ТС на таможенную территорию ДНР:
1) сроком до трех месяцев - в пункте пропуска на границе ДНР

оформляется пассажирская таможенная декларация;
2) сроком до одного года - в пункте пропуска на границе ДНР

оформляется пассажирская таможенная декларация;
3) сроком до одного года - по месту временного или постоянного

проживания гражданина, только на гибридные ТС (тяговое усилие создается
при помощи двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя) или ТС,
оснащенные электродвигателями. На такие ТС выписывается ДКД, и они
направляются в таможенный орган оформления по месту временного или
постоянного проживания гражданина. Таможенное оформление
осуществляется путем подачи таможенному органу ПТД и завершается после
проведения автотовароведческих экспертных исследований таких ТС, на
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основании заключения эксперта о соответствии заявленной декларантом
таможенной стоимости ТС, предоставляемого по запросу должностного лица
таможенного органа в соответствии с Порядком взаимодействия структурных
подразделений Министерства доходов и сборов С лабораторией по вопросам
экспертизы и исследований Департамента таможенного дела Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики при проведении
таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных
средств, а также при осуществлении контроля за соблюдением налогового
законодательства, утвержденным приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 16 января 2017 г. 9.

ДКД оформляется на каждое ТС отдельно».

1.4. подпункт 4.2.6. пункта 4.2. Временного порядка изложить в новой
редакции:

«4.2.6. Декларирование ТС производится владельцем (уполномоченным
лицом) таможенному органу, в пункте пропуска на границе ДНР либо в зоне
деятельности которого постоянно или временно проживает владелец ТС, путем
подачи ПТД с учетом норм, установленных подпунктом 4.2.2. пункта 4.2.
настоящего Порядка.

На каждое ТС оформляется отдельно ПТД».

1.5. подпункт 4.2.8. пункта 4.2. Временного порядка изложить в новой
редакции:

«4.2.8. При таможенном декларировании, временно ввезенных ТС
(сроком до одного года, гибридных (тяговое усилие создается при помощи
двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя) или ТС, оснащенных
электродвигателем), путем подачи ПТД и оплаты таможенных платежей,
предусмотренных законодательством ДНР при ввозе автомобилей,
должностное лицо таможенного органа в пункте пропуска либо в зоне
деятельности по месту проживания и регистрации гражданина, осуществляет
досмотр ТС, проверяет и устанавливает соответствие идентификационного
номера - данным, указанным в представленных документах с обязательным
составлением Актов досмотра, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
Порядку.

В случае выявления нарушения таможенных правил уполномоченное
должностное лицо таможенного органа, осуществляющее таможенный
контроль и таможенное оформление ТС, которое выявило такие нарушения,
принимает меры, предусмотренные ст. 371 Закона».

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
настоящего Приказа на государственную регистрацию и последующее его
опубликование на официальном сайте Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики, а также на официальном сайте Донецкой
Народной Республики.
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3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра - директора Департамента таможенного дела.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр А.Ю. Тимофеев




