
МИНИСТЕРСТВОДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Донецк

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
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О внесении изменений в приказ Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 19 сентября 2016 г. 281

«Об утверждении классификаторов для заявления сведений в грузовой
таможенной декларации»

С целью усовершенствования законодательства, регулирующего
отношения в сфере заявления декларантами сведений в грузовой таможенной
декларации, руководствуясь частью 2 статьи 140, абзацем 2 части 1 статьи 151
Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в
Донецкой Народной Республике» от 25 марта 2016 г. 116-IHC, пунктами 3, 5,
6 Временного Положения о Министерстве доходов и сборов, утверждённого
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
06 октября 2014 г. 37-8 (с изменениями), а также пунктом 2.11 Инструкции
«О порядке заполнения грузовой таможенной декларации и транзитной
декларации», утвержденной приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 01 июля 2016 г. 188, зарегистрированной
Министерством юстиции Донецкой Народной Республики от 24 августа 2016 г.

1513,
i.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение 19 «Классификатор видов
документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ГТД» к приказу
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Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 19
сентября 2016 г. 281 «Об утверждении классификаторов для заявления
сведений в грузовой таможенной декларации», зарегистрированному в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 05 октября 2016 г. за
регистрационным номером 1600, изложив его в новой редакции
(прилагается).

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

2.1. Представление настоящего Приказа на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

2.2. Опубликование настоящего Приказа на 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 со дня его официального
опубликования.

Министр



Приложение 19

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики
от 19 сентября 2016 г. 281
(в редакции приказа МДС ДНР
(от АЗUWJJLМ)/<Р Л&)

КЛАССИФИКАТОР
ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ

СВЕДЕНИЙ В ГРАФЕ 44 ГТД

Вид (категория) документа Код вида
документа

Лицензия 1011
Разрешение на экспорт и/или импорт отдельных видов товаров,
выдаваемое при осуществлении наблюдения за экспортом и/или импортов
отдельных видов товаров

1015

Воинский пропуск 1016
Разрешительные документы на вывоз товарно-материальных ценностей с
территории ДНР

1017

Пропуск на перемещение товарно-материальных ценностей 1018
Сертификат качества продукции собственного производства 1021
Иные документы 1999

Коносамент 2011
Транспортная накладная при перевозке товаров водным транспортом 2012
Железнодорожная накладная 2013
Иные документы, предусмотренные правилами перевозки по железной
дороге

2014

Транспортная накладная, предусмотренная Конвенцией о договоре
международной дорожной перевозки грузов 1956 года (CMR)

2015

Транспортная накладная, используемая при дорожной перевозке товаров
(ТТН)

2016

Авианакладная 2017
Транспортные документы, используемые при перевозке товаров
стационарным транспортом (акты приема - передачи и т.п. документы)

2018

Почтовая накладная 2019
Общая накладная приэкспресс-доставке 2020
Индивидуальная накладная при экспресс - доставке 2021
Багажная квитанция 2022
Упаковочный лист 2027
Товарная накладная 2028
Иные транспортные документы 2099
Иные сведения 2999
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Безвозмездный договор ЗОИ
Счет - проформа к безвозмездному договору 3021

Возмездный договор 4011
Документы, вносящие и/или содержащие дополнения к документу,
сведения о котором указаны под кодом 4011

4012

Счет - фактура (инвойс), счет - проформа (проформа - инвойс) к
возмездному договору

4021

Иные расчетные или коммерческие документы 4022
Справка (калькуляция) о транспортных расходах по доставке товаров 4023
Иные документы, подтверждающие расходы, необходимые для
определения таможенной стоимости товара

4024

Справка (калькуляция) о затратах на таможенные брокерские услуги 4025
Документы, подтверждающие передачу прав на интеллектуальную
собственность (авторский, лицензионный договор, свидетельство о
регистрации объекта интеллектуальной собственности, договор на
использование товарного знака и т.п. документы)

4031

Решения таможенного органа о классификации в соответствии с ТН ВЭД 5011
Экспертное заключение лаборатории по вопросам исследований и
экспертизы

5012

Решения таможенного органа о корректировке заявленной таможенной
стоимости товаров

5013

Акты таможенного органа по результатам проведенных проверок,
которые явились основанием для корректировки сведений о таможенной
стоимости/классификации товаров в ГТД

5014

Иные документы, которые явились основанием для корректировки
сведений о таможенной стоимости/классификации товаров в ГТД

5015

Судебные решения по таможенной стоимости/классификации товаров 5016

Сертификат соответствия, одобрение типа транспортного средства 6011
Письмо органа по сертификации (при ввозе проб для целей сертификации) 6012
Гарантийное обязательство получателя товара при условном выпуске
товаров

6014

Сертификат об утверждении типа средства измерения 6015
Сертификат качества, выдаваемый госхлебинспекцией ДНР 6021
Заключение Главного управления экологии и природных ресурсов ДНР 6030
Ветеринарное свидетельство, выдаваемое при ввозе товаров 16031
Ветеринарный сертификат, выдаваемый при вывозе товаров 6032
Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля,
выдаваемый при ввозе товаров

6033

Фитосанитарный сертификат, выдаваемый при вывозе товаров 6034
Разрешение на ввоз лекарственных средств, применяемых в ветеринарии 6035
Фитосанитарный сертификат, выдаваемый при ввозе товаров, выданный
уполномоченным органом ДНР

6036

Санитарно - эпидемиологическое заключение на ввоз пищевых добавок 6041
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Регистрационное удостоверение на биологически активные добавки к
пище при ввозе

6042

Разрешение на ввоз лекарственных средств, применяемых в медицине 6043
Разрешение на ввоз радиоэлектронных средств (высокочастотных
устройств)

6051

Свидетельство на право вывоза культурных ценностей с территории ДНР 6061
Справка, подтверждающая, что предметы культурного назначения на
государственном учете не состоят, и для их вывоза не требуется
свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории ДНР

6062

Разрешение на ввоз (вывоз) гражданского и служебного оружия и
патронов к нему

6071

Разрешение на перемещение автомобильным, морским и речным
транспортом взрывчатых материалов промышленного назначения при
транзите

6072

Разрешение (сертификат) на ввоз (вывоз) объектов СИТЕС 6081
Заключение о наличии в вывозимых товарах результатов
интеллектуальной деятельности военного, двойного и специального
назначения, права на которые принадлежат ДНР

6091

Разрешение на вывоз (временный вывоз) товаров двойного назначения,
экспорт которых контролируется

6101

Заключение (решение) об отнесении декларируемых товаров к товарам, не
попадающим под действие мер нетарифного регулирования

6111

Подтверждение о возможности безлицензионного вывоза товара,
подлежащего экспортному контролю

6112

Подтверждение (письмо) об отнесении ввозимых/вывозимых товаров к
категории наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ

6113

Акт государственного контроля драгоценных металлов и драгоценных
камней, выдаваемый государственными контролерами ДНР

6114

Согласование для ввоза в ДНР прошедших сертификацию и разрешенных
к обороту на территории ДНР конструктивно схожих с оружием изделий

6115

Заключение организаций. уполномоченных на проведение
идентификационных экспертиз в области экспортного контроля

6121

Иные документы 6999

Документы, устанавливающие особенности по уплате таможенных
платежей

7011

Сертификат о происхождении товара формы СТ-1 7021
Сертификат о происхождении товара формы А 7022
Сертификат о происхождении товара общей формы 7023
Сертификат о происхождении товара иной или неизвестной формы 7024
Декларация о происхождении товаров 7025
Иные документы 7999

Документы, подтверждающие уплату сумм акцизного налога 8011
Квитанция на получение марок 8012
Документ, в соответствии с которым подакцизные товары, подлежащие
маркировке, не маркируются

8013

Заявка-расчет на уплату акцизного сбора 8015



4 Продолжение приложения 19

1 Иные документы | 8999

Документ, свидетельствующий о регистрации лица в качестве резидента 9011
Дополнительные документы и сведения, предоставление которых
предусмотрено в соответствии с законодательством ДНР 9012
Транзитная декларация 9013
Схемы, чертежи, фотографии и другие графические материалы 9014
Таможенные документы иностранных государств, используемые для
таможенных целей 9015
Разрешения на применение особого порядка декларирования 9021
Номер учетной записи о поступлении и нахождении в зоне таможенного
контроля пункта пропуска (пункта контроля) товаров, ввезенных на
таможенную территорию ДЫР

9030

Договоры с третьими лицами (с таможенным брокером, с владельцем
СВХ и т.п. договоры) 9031
Квитанция об оплате единого сбора 9032
Учетная карточка субъекта ВЭД, взятого на учет в Департаменте
таможенного дела 9033
Карточка аккредитации субъекта ВЭД Министерства доходов и сборов
ДНР 9034

Акт о проведении таможенного досмотра 9035
i Документ контроля доставки товаров на бланке провозной ведомости 9036
Пассажирская таможенная декларация 9037
Карточка отказа в принятии таможенной декларации, таможенном
оформлении или пропуске товаров и транспортных средств через
таможенную границу ДНР

9038

Грузовая таможенная декларация, по которой оформлена карточка отказа
в таможенном оформлении 9039

1 Технический паспорт на транспортное средство 9040
Документ, удостоверяющий личность гражданина (гражданский паспорт,
документ подтверждающий вид на жительство и т.п.) 9041
Справка о присвоении идентификационного номера гражданина 9042
Протокол о нарушении таможенных правил 9043
Акт отбора проб для проведения исследований и экспертиз 9044
Другие документы, выданные уполномоченными контролирующими
органами ДНР (разрешения, решения, справки, заключения,
удостоверения и т.п. документы)

9999

Другие документы, не поименованные выше, представляемые
декларантом одновременно с ГТД, если в соответствии с нормативно¬

правовыми актами такие документы должны представляться для принятия
решения о помещении товаров в заявляемый таможенный режим

1000

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

J




