
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
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от . II. YJ9<

О внесении изменений в Порядок
определения мест доставки товаров
транспортными средствами

В связи с изменениями организационной структуры Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями
105, 140
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 г. 37-8 (с
изменениями),

Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок определения мест доставки товаров транспортными
средствами, утвержденный приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 21 марта 2017 г. 97, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 10 апреля 2017 г.
1931 ( в редакции приказа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики от 30 мая 2017 г. 214 с изменениями), следующие изменения:
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1.1. пункт 1.3. Раздела I
^

после слов «через таможенную границуДонецкой Народной Республики,» дополнить словами «аэропорта, морскогопорта,»;

1.2. в
исключить;

пункте 1.4. Раздела I слова «автомобильным транспортом»

1.3. подпункт 6) пункта 1.4. Раздела I после слов «на территории зонытаможенного контроля» дополнить словами «(за исключениемтоваров железнодорожным транспортом);»;
мест доставки

1.4. дополнить пункт 1.7. Раздела I абзацем восьмым следующегосодержания:
«Требования данного

товаров железнодорожным транспортом»;
пункта не распространяются на места доставки

1.5. пункт 1.11. Раздела I исключить.
В связи с

пунктами 1.11.-1.14. Раздела I;

1.6. в пункте 1.12. Раздела I слова «Департамент таможенного дела
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республикисловами «Таможенную службу Донецкой Народной Республики (далее -
Таможенная служба)»:

1.7. пункт 2.3. Раздела II изложить в новой редакции:
«2.3. Для определения места доставки с постоянным нахождением на её

территории должностных лиц таможенного органа, структурное подразделение
Департамента таможенных постов и таможенного оформления Таможенной
службы (далее - структурное подразделение Департамента ТП и ТО)
предоставляет Комиссии на рассмотрение Ходатайство об определении места
доставки и внесении сведений в Реестр мест доставки товаров транспортными
средствами (далее -Ходатайство Департамента ТП и ТО) (приложение 1).»;

1.8. пункт 2.4. Раздела II изложить в новой редакции:
«2.4. К Ходатайству Департамента ТП и ТО прилагается разработанный

План-схема места доставки товаров транспортными средствами (далее - План-
схема) (приложение 1) с указанием границ места доставки и зоны таможенного
контроля.»;

этим пункты 1.12,—1.15 Раздела I считать соответственно

» заменить

готовит и

1.9. в подпункте 1) пункта 2.6. Раздела II слова «, а также его электронная
копия» исключить;
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1.10. пункте 2.8. Раздела II слова «Ходатайство Департамента»заменить словами «Ходатайство Департамента 111и ТО»;

пункт 2.14. Раздела II изложить в новой редакции:
«2.14. На основании решения Комиссии о возможности определения

товаров транспортными средствами, отдел контроля за
перемещением товара Департамента управления делами таможенной службы
Таможенной службы (далее — отдел КПТ) разрабатывает проект Приказа об
определении места доставки и подает его на подпись Министру доходов и
сборов (лицу, исполняющему его обязанности).»;

1.11.

места доставки

1.12. пункт 3.1. Раздела1П изложить в новой редакции:
«3.1. Места доставки вносятся в Реестр мест доставки товаров

транспортными средствами (далее - Реестр мест доставки) (приложение 2),
который утверждается приказомМинистерства.»;

1.13. пункт 3.5. Раздела III исключить;

1.14. в пункте 4.1 Раздела IV слова «либо его Первым заместителем»
исключить;

1.15. в пункте 4.4. Раздела IV слова «Департамент готовит и
предоставляет Комиссии на рассмотрение ходатайство» заменить словами
«структурное подразделение Департамента ТП и ТО готовит и предоставляет
Комиссии на рассмотрение Ходатайство»;

1.16. в пункте 4.6. Раздела IV слова «или его Первому заместителю»
исключить;

1.17. абзац первый пункта 5.1. Раздела V изложить в новой редакции:
«По решению руководителя Таможенной службы (лица, исполняющего

его обязанности) товары могут быть доставлены по иному адресу, не
указанному в Реестре мест доставки, при условии, если товары:»;

1.18. абзац первый пункта 5.2. Раздела V изложить в новой редакции:
«До начала перемещения товаров, указанных в пункте 5.1. настоящего

Порядка, получатель товаров или уполномоченное им лицо подает в
Таможенную службу письменное заявление для рассмотрения и согласования
доставки таких товаров по иному адресу, не указанному в Реестре мест
доставки.»;

1.19. абзац шестой пункта 5.2. Раздела V изложить в новой редакции:
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«Решение о предоставлении такого разрешения принимается
руководителем Таможенной службы (лицом, исполняющего его обязанности)
путем проставления резолюции на заявлении.»;

1.20. Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

2.1. представление настоящего Приказа на государственную регистрацию
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.

в

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра-руководителя таможенной службы.

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

Министр Е.Е. Лавренов



Приложение 1
к Порядку определения мест
доставки товаров транспортными
средствами
(пункт 2.3, 2.4.)

Ходатайство об определении места доставки и внесении сведений
в Реестр мест доставки товаров транспортными средствами

Таможенный
орган

Адрес места Владелец места
доставки доставки

(наименование )

Меры обеспечения режима в месте
доставки

Наличие в месте
доставки

структурного
подразделения (код
подразделения)

Название места
доставки

Регистрационный
номер места доставки*

система
видеонаблюден

ограждение
территории

освещение
по

периметру
территории

ия

92 3 4 6 85 71
ххххххххх/хххх/ххх

Оборудование места доставки Время работы
места доставки
(круглосуточно

ПримечанияОбщая площадь
места доставки

оборудованные
рабочие места

освещение по
периметру
территории

каналы и средства
связи

рампа, эстакада,
осмотровая
площадка

средства
пожаротушения или

определенные
часы роботы)

12 13 14 15 171110 16

* - заполняется отделом контроля за перемещением товара Департамента управления делами таможенной службы
Таможенной службы Донецкой Народной Республики при ведении Реестра
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Продолжение приложения 1

СОГЛАСОВАНО:
(наименование организации, предприятия и т. п., код ЕГРЮЛ)

(должность руководителя организации, предприятия и т. п.)
(подпись руководителя) (инициалы и фамилия) (адрес места доставки)
« » Г.
М. П.

План-схема места доставки товаров транспортными средствами

Площадь, м2Наименование сооруженийп/п

Зона таможенного контроля1 указывается
обязательно

2 Место въезда/выезда

3 Помещение для должностных лиц
таможенных органов

Условные обозначения на план-схеме места доставки! (указываются обозначения, которые применяются на схеме )

Руководитель субъекта хозяйствования « »

(Начальник таможенного органа) (подпись) (инициалы и фамилия)



Приложение 2
к Порядку определения мест
доставки товаров транспортными
средствами
(пункт 3.1 )

Реестр мест доставки товаров транспортными средствами

Наличие в месте
доставки ,

структурного
подразделения (код
подразделения)

Меры обеспечения режима в месте
доставки

Таможенный
орган

Название места
доставки

Адрес места
доставки

Владелец места
доставки

(наименование )

Регистрационный
номер места доставки*

система
видеонаблюден

ограждение
территории

освещение
по

ияпериметру
территории

1
ххххххххх/хххх/ххх

Время работы
места доставки
(круглосуточно

или
определенные
часы роботы)

ПримечанияОбщая площадь
места доставки

Оборудование места доставки

оборудованные
рабочие места

средства
пожаротушения

каналы и средства
связи

рампа, эстакада,
осмотровая
площадка

освещение по
периметру
территории

* - заполняется отделом контроля за перемещением товара Департамента управления делами таможенной службы
Таможенной службы Донецкой Народной Республики при ведении Реестра




