
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
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МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОРегистрационный
20

V

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля за перемещением
товаров, транспортных средств и иных предметов через таможенную границу

Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 29 августа 2018 г. 289

В связи с изменениями организационной структуры Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, с целью урегулирования
вопросов относительно осуществления контроля за доставкой товаров в
таможенные органы назначения, руководствуясь статьями 5, 27, 106, 310 Закона
Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике», пунктом 3, подпунктом 3 пункта 5, подпунктами 17, 25
пункта 6 Временного Положения о Министерстве доходов и сборов,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 06 октября 2014 года 37-8 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок осуществления контроля за перемещением товаров,
транспортных средств и иных предметов через таможенную границу Донецкой
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Народной Республики, утвержденный приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 29 августа 2018 года 289,
зарегистрированным вМинистерстве юстиции Донецкой Народной Республики
14 сентября 2018 г. под регистрационным 2787 (далее — Порядок),
следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.5. раздела П изложить в новой редакции:
«В таких случаях таможенные органы составляют Акт о проведении

таможенного досмотра товаров, которые перемещаются по грузовой
таможенной декларации, о чем делаются отметки в документе контроля
доставки».

1.2. Пункт 2.7. раздела П изложить в новой редакции:
«В случае установления факта недоставки товара и/или нарушения

обязательств, данных перевозчиком в ДКД, а также в случае нарушения
целостности наложенного таможенного обеспечения, информация о таком
нарушении передается в Департамент по борьбе с контрабандой и
нарушениями таможенных правил Таможенной службы Донецкой Народной
Республики для оперативного реагирования и принятия мер, предусмотренных
Законом Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в
Донецкой Народной Республике».

1.3. В пункте 2.8 раздела II слова «и/или уполномоченного структурного
подразделения Департамента» исключить.

t

1.4. В пункте 2.9. раздела II слова «за исключением ГТД типа ЭКЮ,
ЭК11, ЭК32, ЭК61, ЭК72, ЭК00,» исключить.

1.5. В подпункте 3.5.2. пункта 3.5. раздела III после
подтверждающие» дополнить словами «наличие обусловленных причин либо».

слов «и

1.6. Абзац второй пункта 4.3.5. главы 3 раздела IV дополнить новым,
вторым, предложением «Для отдаленных таможенных органов срок передачи
ДКД составляет 7 календарных дней».

1.7. Абзац второй пункта 5.1.4. главы 1 раздела V дополнить новым,
вторым, предложением «Лист «4/5» ГТД с отметками пункта пропуска на
границе после выпуска товаров остается в делах пункта пропуска».

1.8. Пункт 5.1.9 главы 1 раздела V изложить в новой редакции:

«При частичном пропуске товаров, которые перевозятся
железнодорожным транспортом, несколькими транспортными средствами, в
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пункте пропуска (пункте контроля) ведется учет фактически выпущенного за
пределы таможенной территории товара, задекларированного в одной ГТД.

Таможенный орган назначения осуществляет пропуск за пределы
таможенной территории Донецкой Народной Республики каждой части партии
товаров и ведет учет вывоза всей партии товаров в полном объёме, за
исключением части, которая вследствие действия чрезвычайных или
неотвратимых обстоятельств или событий не может быть доставлена в
таможенный орган назначения.

Информация о пропуске каждой
режиме вносится в программно-информационный комплекс.

На обратной стороне оригинала ГТД и её копии, предоставленной во
время таможенного оформления первой части товара, должностным лицом
таможенного органа назначения проводится запись:

части партии товара в оперативном

Номер
пропущенного

вагона /
транспортного

средства

Номер
железнодорожной
накладной / ТТН

Вес брутто
пропущенного

товара

Вес нетто
пропущенного

товара

Остаток
(кг)

(кг) (кг)

Данная запись заверяется оттиском личной номерной печати, подписью
лица таможенного органа назначения,уполномоченного должностного

осуществившего выпуск товара».

1.9. В подпункте 6.2.4. пункта 6.2. раздела VI слова и цифры «согласно п.
» заменить словами и цифрами «согласно п. 5.2.1.»;

тексте Порядка слова «Департамент таможенного дела
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» во всех
падежах заменить словами «Таможенная служба Донецкой Народной
Республики» в соответствующих падежах.

1.11. В тексте Порядка слова «Департамент»
соответственно словами «Таможенная служба» в соответствующих падежах.

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.

4.1.7.

1.10. В

во всех падежах заменить
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3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
Министра-руководителя таможенной службы.

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

Е.Е. ЛавреновМинистр




