
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗJK /I Ml2044. Ко

Донецк

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОя?яРегистрационный № , . (

Об утверждении Изменений во Временный порядок таможенного контроля и
таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами

через таможенную границу Донецкой Народной Республики

С целью обеспечения исполнения на территории Донецкой Народной
Республики Закона Донецкой Народной Республики от 14 декабря 2018 г.
№ 06-11НС «О внесении изменений в статьи 304 и 436 Закона Донецкой
Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике», руководствуясь 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. Утвердить Изменения 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 августа 2015 г. № 281, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 14 августа 2015 г. под регистрационным
№ 363, которые прилагаются.
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2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
настоящего Приказа на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики и последующее его опубликование
на официальном сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики, а также на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

3. Директору Департамента ИТ и электронных сервисов внести
соответствующие изменения в единое программное обеспечение «Таможня
офлайн».

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на
исполняющего обязанности заместителя Министра - руководителя таможенной
службы Донецкой Народной Республики.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникающие с 01 января
2019 года.

Е.Е. ЛавреновМинистр



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства доходов 

и сборов 

Донецкой Народной Республики 

24.12.2018 №493 

 

 

 

 

 

Изменения во Временный порядок таможенного контроля и таможенного 

оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами через 

таможенную границу Донецкой Народной Республики 

 
1. В пункте 1.2 раздела I:  

 
1) подпункт 1.2.5 изложить в следующей редакции: 
 
«1.2.5 личная номерная печать (далее - ЛНП) – вид личного таможенного 

обеспечения, которое используется таможенными органами для отображения и 
закрепления результатов таможенного контроля и таможенного оформления;»; 

 
2) дополнить пункт 1.2 Порядка после подпункта 1.2.12 новым абзацем 

следующего содержания: 
 

«Иные термины и определения используются в значениях, определенных 
в соответствии со статьями Закона ДНР «О таможенном регулировании в 
Донецкой Народной Республике» (далее - Закон).» 

 
2. Пункт 1.5 раздела I изложить в следующей редакции: 
 
«1.5 Начисление таможенных платежей, подлежащих уплате при 

перемещении ТС гражданами через таможенную границу ДНР, 
осуществляется: 

1.5.1 при подаче ГТД, при декларировании ТС с целью свободного 
обращения; 

1.5.2 при подаче ПТД, при декларировании временно ввезенного ТС 
личного пользования.  

При декларировании временно ввезенных ТС личного пользования, 
зарегистрированных на территориях государств – членов Евразийского 
экономического союза, таможенные платежи не начисляются.»; 

 
3. В первом абзаце пункта 1.15 раздела I слово «декларирование» 

заменить словами «таможенное оформление». 
 
4. Пункт 2.2 раздела II изложить в следующей редакции: 
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«2.2 В случае временного ввоза ТС личного пользования гражданами на 

таможенную территорию ДНР, таможенное оформление проводится в зоне 
деятельности таможенного органа: 

1) для граждан постоянно проживающих и зарегистрированных на 
территории ДНР: 

а) при ввозе ТС личного пользования сроком до одного года, в отношении 
которых установлены специфические ставки таможенной пошлины                    
(в денежном размере на единицу базы обложения, определенной Законом) -       
в пункте пропуска на границе ДНР; 

б) при ввозе ТС личного пользования сроком до одного года, в 
отношении которых установлены адвалорные ставки таможенной пошлины      
(в процентах к определенной Законом базе обложения) – по месту проживания 
и регистрации гражданина; 

в) при ввозе ТС личного пользования сроком до одного года, 
зарегистрированных на территориях государств – членов Евразийского 
экономического союза – в пункте пропуска на границе ДНР; 

г) при последующем ввозе ТС личного пользования, по которым были 
уплачены таможенные платежи в соответствии с частью 1 статьи 304 Закона на 
срок, не превышающий 365 дней с момента оформления платежного документа 
– в пункте пропуска на границе ДНР; 

2) для граждан постоянно проживающих и зарегистрированных на 
территории иностранного государства – в пункте пропуска на границе ДНР.». 

 
5. В пункте 4.2 раздела IV: 
 
1) абзацы первый-третий заменить двумя новыми абзацами следующего 

содержания:  
 
«4.2 Гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим на 

территории ДНР, разрешается временный ввоз ТС личного пользования, 
зарегистрированных на территории иностранных государств, 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 частью1 статьи 304 Закона. 

Требования относительно уплаты ввозной таможенной пошлины и других 
налогов (сборов) не распространяются на автомобили, зарегистрированные на 
территориях государств – членов Евразийского экономического союза.»; 

 
2) подпункт 4.2.2 изложить в следующей редакции: 
 
«4.2.2 При ввозе ТС личного пользования на таможенную территорию 

ДНР, ПТД оформляется: 
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1) в отношении ТС, для которых установлены специфические ставки 
таможенной пошлины - в пункте пропуска на границе ДНР; 

2) в отношении ТС, зарегистрированных на территориях государств – 
членов Евразийского экономического союза, вне зависимости от 
установленных видов ставок таможенных пошлин - в пункте пропуска на 
границе ДНР; 

3) в отношении ТС личного пользования, по которым были уплачены 
таможенные платежи в соответствии с частью 1 статьи 304 Закона на срок, не 
превышающий 365 дней с момента оформления платежного документа – в 
пункте пропуска на границе ДНР; 

4) в отношении ТС, по которым установлены адвалорные ставки 
таможенной пошлины – в таможенном органе по месту временного или 
постоянного проживания гражданина. 

На ТС, по которым установлены адвалорные ставки таможенной 
пошлины, в пункте пропуска на границе ДНР 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 
основании заключения эксперта о соответствии заявленной декларантом 
таможенной стоимости ТС, предоставляемого по запросу должностного лица 
таможенного органа. 

ДКД оформляется на каждое ТС отдельно.»; 
 
3) подпункт 4.2.6 изложить в следующей редакции: 
 
«4.2.6 Декларирование ТС личного пользования 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 Временного порядка. 

ПТД оформляется на каждое ТС отдельно. 
ПТД составляется в двух экземплярах для целей таможенного 

декларирования ТС личного пользования, временно ввезенного на территорию 
ДНР, причем один из них остается в таможенном органе оформления, а второй 
передается владельцу (уполномоченному лицу) и является документом, 
подтверждающим законное нахождение данного ТС на таможенной территории 
ДНР сроком не более одного года от даты уплаты ввозной таможенной 
пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 4.2.9 пункта 4.2 настоящего 
Порядка, за исключением случаев, установленных законодательными актами 
ДНР. 

По письменному обращению гражданина, таможенный орган вправе 
выдать копию ПТД, взамен утерянной, заверенную в установленном порядке 
должностным лицом таможенного органа оформления. На копии ПТД, в 
разделе «Для служебных отметок», должностным лицом таможенного органа, 
совершается запись «Копия. Выдана взамен утерянного оригинала ПТД», 
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указывается дата выдачи копии ПТД, запись заверяется его подписью и 
проставлением оттиска ЛНП. На оригинале экземпляра ПТД, находящемся в 
таможенном органе оформления, в разделе «Для служебных отметок» 
совершается запись «Выдана копия ПТД взамен утерянной», указывается дата 
выдачи копии ПТД, запись заверяется подписью и проставлением оттиска ЛНП 
должностного лица таможенного органа оформления.»; 

 

4) подпункт 4.2.8 изложить в следующей редакции: 

 
«4.2.8 При таможенном декларировании, временно ввезенных ТС, путем 

подачи ПТД при уплате таможенных платежей, предусмотренных частью 1 
статьи 304 Закона, 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 статьей 371 Закона». 

 

5) подпункт 4.2.9 изложить в следующей редакции: 

 

«4.2.9 При проведении таможенного оформления ТС личного 

пользования, временно ввезенных на территорию ДНР, уплачивается ввозная 

таможенная пошлина и другие налоги (сборы) в размере десяти процентов от 

суммы ввозной таможенной пошлины и других налогов (сборов), которые 

подлежали бы уплате при выпуске ТС личного пользования в свободное 

обращение на таможенной территории ДНР, рассчитанной на дату помещения 

его в таможенный режим временного ввоза, за исключением случаев, 

установленных законодательными актами ДНР. 

Ввозная таможенная пошлина уплачивается единоразово при проведении 

таможенного оформления и действует на протяжении 365 дней с момента 

проведения таможенного оформления ТС личного пользования, независимо от 

количества пересечений таможенной границы ДНР данным ТС в течение 

указанного периода. 

Настоящая норма не распространяется на ТС, зарегистрированные на 

территориях государств – членов Евразийского экономического союза. 

Ввозная таможенная пошлина на ТС уплачивается в денежной единице 

ДНР. 

Ввозная пошлина рассчитывается по формуле: 

П в = (Кд * С * Кб) *10%, где 

П в – сумма ввозной пошлины; 

Кд – объѐм двигателя в см3; 
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С – ставка пошлины, согласно Единого таможенного тарифа, 

утвержденного Правительством ДНР; 

Кб – курс денежной единицы ДНР к евро, установленный Центральным 

Республиканским Банком на день подачи ПТД таможенному органу.»; 
 
6) дополнить новым подпунктом 4.2.10 следующего содержания: 
 
«4.2.10 При вывозе ТС личного пользования, ранее ввезенного в режиме 

временного ввоза, до окончания срока обратного вывоза, указанного в 
обязательстве ПТД, режим временного ввоза на такое ТС завершается. 

При последующем временном ввозе ТС личного пользования одним и тем 
же гражданином на таможенную территорию ДНР (за исключением ТС, 
зарегистрированных на территориях государств – членов Евразийского 
экономического союза) срок временного ввоза такого ТС устанавливается 
таможенным органом на срок, который не может превышать 365 дней от даты 
оформления платежного документа, подтверждающего уплату ввозной 
таможенной пошлины при временном ввозе данного ТС ранее этим же 
гражданином.»; 

 
7) дополнить новым подпунктом 4.2.11 следующего содержания: 
 

«4.2.11 В случае изменения таможенного режима временного ввоза ТС 

личного пользования на выпуск товаров в свободное обращение на таможенной 

территории ДНР ввозная таможенная пошлина и другие налоги (сборы) 

уплачиваются в размере, установленном Законом при ввозе ТС личного 

пользования на таможенную территорию ДНР для свободного обращения, за 

вычетом сумм, которые ранее были уплачены при помещении данного ТС 

личного пользования в режим временного ввоза гражданином, которым или от 

имени которого осуществляется декларирование ТС личного пользования для 

выпуска в свободное обращение.». 

 

6. Пункт 4.7 раздела IV изложить в следующей редакции: 

 

«4.7 При отказе владельцем ТС, поврежденного вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы от его вывоза с таможенной территории ДНР, 

владельцы таких ТС, обязаны уплатить таможенному органу ввозную 

таможенную пошлину и другие налоги (сборы), предусмотренные 

законодательством ДНР при ввозе автомобилей для свободного обращения, за 

вычетом суммы, которая была уплачена одним и тем же гражданином, 

зарегистрированным и постоянно проживающим на территории ДНР, при 

предшествующем помещении данного ТС личного пользования в режим 

временного ввоза. 

Ввозная таможенная пошлина на ТС уплачивается в денежной единице 

ДНР. 

Ввозная пошлина рассчитывается по формуле: 
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П в = Кд * С * Кб, где
П в - сумма ввозной пошлины;
Кд-объём двигателя в CMJ;
С - ставка пошлины, установленная Единым таможенным тарифом,

утвержденным Правительством ДНР;

Кб - курс денежной единицы ДНР к евро, установленный Центральным
Республиканским Банком на день подачи ГТД к таможенному оформлению.»

7. В пункте 5.3 раздела V:

1) подпункт 5.3.1 изложить в следующей редакции:

«5.3.1 Контроль за выполнением обязательства о транзите ТС через
таможенную территорию ДНР осуществляется отделом контроля за
перемещением товара во взаимодействии с таможенными постами Таможенной
службы ДНР.»

И.о. заместителя Министра-
руководителя таможенной службы
Донецкой Народной Республики В.В. Панков


