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О внесении изменений в Порядок создания и функционирования зон
таможенного контроля

В связи с изменениями организационной структуры Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями
281-284 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном
регулировании в Донецкой Народной Республике», пунктом 3, подпунктом 3)
пункта 5, подпунктами 5), 25) пункта 6 Временного Положения о Министерстве
доходов и сборов, утверждённого Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014 года 37-8 (с
изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок создания и функционирования зон таможенного
контроля, утвержденный Приказом Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики от 23 ноября 2016 года 338 «Об утверждении порядка

функционированиясоздания
зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
25 ноября 2016 года, регистрационный номер 1730 (в редакции приказа
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 21 марта
2017 года 98) (далее-Порядок) следующие изменения:

и зон таможенного контроля»,
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1.1. в пункте 2.1. Порядка слова «либо Первым заместителем Министра
доходов и сборов» исключить;

1.2. пункт 2.10. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.10. Отдел организации таможенного контроля и статистического учета

Департамента управления делами таможенной службы таможенной службы
Донецкой Народной Республики (далее - Отдел организации таможенного
контроля и статистического учета), на основании положительного решения
Комиссии о возможности создания постоянной зоны таможенного контроля,
разрабатывает проект Приказа о создании постоянной зоны таможенного
контроля, в котором указывается место ее расположения, и подает его на
согласование руководителю Таможенной службы Донецкой Народной
Республики (далее -Таможенная служба).»;

1.3. пункт 2.13. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.13. Временная зона таможенного контроля создается на основании

Решения о создании/ликвидации временной зоны таможенного контроля
Комиссии Таможенной службы (далее - Решение) (приложение 3), с указанием
цели создания временной зоны таможенного контроля, ее места нахождения и
срока действия, которое подписывается руководителем Таможенной службы и
утверждается Министром доходов и сборов (лицом, исполняющим его
обязанности).»;

1.4. абзац 2 пункта 2.15. Порядка изложить в новой редакции «В этих
случаях Решение (приложение 3) подписывается руководителем Таможенной
службы и утверждается Министром доходов и сборов (лицом, исполняющим
его обязанности).»;

1.5. пункт 2.16. Порядка после слова «Департамента» дополнить словами
«управления делами таможенной службы Таможенной службы (далее - Общий
отдел).»;

1.6. в пункте 2.19. Порядка:
1.6.1. слово «отдел» заменить словом «Отдел»;
1.6.2. исключить слово «Департамента»;

1.7. в абзаце первом пункта 4.2. Порядка:
1.7.1. исключить слова «либо Первым заместителем Министра доходов и

сборов»;
1.7.2. дополнить словами «(лицом, исполняющим его обязанности).»;

1.8. пункт 4.3. Порядка:
1.8.1. после слова «Отдел» дополнить словами «организации

таможенного контроля и статистического учета»;
1.8.2. слово «Департамента» заменить словами «Таможенной службы»;
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1.9. пункт 4.7. Порядка изложить в новой редакции:
«4.7. Ликвидация временной зоны таможенного контроля осуществляется

на основании Решения Таможенной службы о ее ликвидации, подписанного
руководством Таможенной службы и утвержденного Министром доходов и
сборов (лицом, исполняющим его обязанности).»;

1.10. в пункте 4.8. Порядка исключить слово «Департамента»;

1.11. в пункте 4.11. Порядка:
1.11.1. слово «отдел» заменить словом «Отдел»;
1.11.2. исключить слово «Департамента»;

1.12. подпункт 2) пункта 5.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2) руководителю Таможенной службы и его заместителям (или

руководителям Департаментов Таможенной службы)»;

1.13. в пункте 5.4. Порядка слова «руководством Департамента» заменить
словами «руководителем Таможенной службы»;

1.14. в пунктах 5.5., 5.6. Порядка слово «Департамента» заменить словами
«Таможенной службы»;

1.15 в пункте 5.7. Порядка слова «руководством Департамента либо его
заместителем» заменить словами «руководителем Таможенной службы».

2. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

3. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

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

3.2. Опубликование настоящего Приказа на официальном сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра- руководителя таможенной службы.

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

Е.Е. ЛавреновМинистр



Приложение 3
к Порядку создания и
функционирования
зон таможенного контроля
(пункт 2.13., 2.15.)
(в редакции приказа МДС ДНР

18.02.2019 56 )от

УТВЕРЖДАЮ

Министр доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

« »

Решение о создании/ликвидации временной зоны таможенного контроля
( ненужное зачеркнуть)

(наименование таможенного органа)

*
(дата)

1. Адрес, по которому создается зона таможенного контроля:

2 . Цель (причины) созданияоснованияи зоны таможенного контроля:

3. Срок, на который она создается:

4. Границы зоны таможенного контроля и средства, которые используются для ее обозначения:

5. Название таможенного органа, ответственного за соблюдение режима зоны таможенного
контроля:

6. Другая информация, которая отображает особенности функционирования зоны таможенного
контроля и необходима для обеспечения соблюдения режима зоны таможенного контроля
(особенные предписания, запреты, ограничения, установленные другими нормативными
правовыми актами ДНР)

7. План-схема зоны таможенного контроля:
(указать: прилагается или не прилагается)
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Продолжение приложения 3

(должность должностного лица таможенного
органа, которое приняло решение о создании
зоны таможенного контроля )

(инициалы и фамилия)(подпись, дата)

Обратная сторона Решения о создании зоны таможенного контроля

Создание зоны
таможенного контроля согласовано:

должность должностного лица органа, с которым
согласовывается создание зоны таможенного контроля) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

( должность должностного лица органа, с которым
согласовывается создание зоны таможенного контроля) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Границы зоны
таможенного контроля согласовано**:

(должность должностного лица органа, с которым
согласовывается создание зоны таможенного контроля ) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность должностного лица органа, с которым
согласовывается создание зоны таможенного контроля) (инициалы и фамилия)(подпись, дата)

* Указывается порядковый номер в Журнале регистрации решений о создании зоны
таможенного контроля.

** При наличии плана-схемы отметки о согласовании пределов зоны таможенного контроля
проставляются и на план-схеме.




