
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
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ж
МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАВ
!JJPОТ «

О внесении изменений в Положение
о складах временного хранения

В связи с изменениями организационной структуры Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, руководствуясь частью 5
статьи 271, статьей 276, статьями 285-295 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 Положение о складах временного хранения, утвержденное
Приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
30 мая 2017 года 210 «Об утверждении Положения о складах временного
хранения, Порядка размещения товаров и транспортных средств на складе
временного хранения, выдачи их со склада временного хранения после
проведения таможенного оформления и их учета», зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 23 июня 2017 года,
регистрационный 2078 (далее-Положение) следующие изменения:

1.1. пункт 1.4. Положения изложить в новой редакции:
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«1.4. Разрешение на открытие и эксплуатацию СВХ закрытого или
открытого типа (далее - Разрешение) выдается Таможенной службой Донецкой
Народной Республики (далее
Министром доходов и сборов Донецкой Народной Республики (лицом ,
исполняющим его обязанности).»;

Таможенная служба) и утверждается

1.2. по тексту слова «Департамент таможенного дела» заменить словами
«Таможенная служба» в соответствующем падеже;

1.3. абзац третий пункта 3.5. Положения изложить в новой редакции:
«По результатам осмотра составляется Акт о проведении осмотра

территорий и помещений складов временного хранения, магазинов
беспошлинной торговли и других мест, где находятся или могут находиться
товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо
осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные
органы по форме, утвержденной Министерством доходов и сборов Донецкой
Народной Республики (далее - Акт осмотра). Акт осмотра составляется
должностным лицом таможенного органа в трех экземплярах. Один экземпляр
Акта осмотра предоставляется владельцу СВХ или уполномоченному им лицу.
Второй экземпляр Акта осмотра остаётся и хранится в делах таможенного
органа. Третий экземпляр Акта осмотра направляется в отдел организации
таможенного контроля и статистического учета Департамента управления
делами таможенной службы Таможенной службы. В Акте осмотра не
допускаются исправления цифровых показателей, дат и других данных.»;

1.4. подпункт 4.3.5. пункта 4.3. Положения после слов «Решением о
возобновлении действия Разрешения» дополнить словами «по форме, согласно
приложению 6 к настоящему Порядку.»;

1.5. в подпункте 4.4.2. пункта 4.4. Положения:
1.5.1. слова «Первым заместителем Министра доходов и сборов Донецкой

Народной Республики» заменить словами «Министром доходов и сборов
Донецкой Народной Республики (лицом, исполняющим его обязанности)»;

1.5.2. слова «(см. приложение 6)» заменить словами «(см. приложение
7)»;

1.6. пункт 5.1. Положения изложить в новой редакции:
«5.1. Таможенная служба и таможенные органы, в соответствии с

Законом осуществляют контроль по соблюдению владельцем СВХ требований
настоящего Положения.
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Контроль деятельности СВХ осуществляется таможенными органами
(таможенными постами, в зоне деятельности которых открыты и
функционируют СВХ), Таможенной службой (при проведении плановых и
внеплановых осмотров) путем:

1 ) проведения должностными лицами таможенного органа осмотра
складских объектов СВХ (далее-Осмотр СВХ);

2) проверки соответствия количества товаров и транспортных средств к
фактически размещенным на СВХ;

3) проверки соблюдения установленных правил осуществления
деятельности, контроль за которой возложен на таможенные органы.»;

1.7. дополнить Положение новым пунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Таможенные органы могут проводить мероприятия, указанные в

пункте 5.1. настоящего Положения, при размещении товаров на СВХ, выпуске
товаров с СВХ, при наличии сведений о несоблюдении владельцем СВХ
требований настоящего Положения, а также при проведении операций,
предусмотренных статьей 289 Закона.»;

В связи с чем пункты 5.2.-5.9. считать соответственно пунктами 5.3.-5.10.
1.8. в пункте 5.3. Положения:
1.8.1 . слова «таможенными органами» заменить словами «Таможенной

службой»
1.8.2. после слов «руководству Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики» дополнить словами «(заместителю Министра -
руководителю таможенной службы)»;

1.9. пункт 5.4. Положения после слов «комиссия из должностных лиц»
словосочетание
«Таможенной службы, таможенного органа и Департамента ИТ и электронных
сервисов Министерства доходов и сборов»;

«таможенного органа» заменить словосочетанием

1.10. в пункте 5.5. Положения исключить слова «таможенным органом
или»;

1 . 1 1 . в пункте 5.7. Положения слова «заместителей Директора
Департамента таможенного дела» заменить словами «руководителей
Департамента таможенных постов и таможенного оформления Таможенной
службы.»;

1 .12. пункты 5.9., 6.1., 6.3. Положения после слов «статистического
учета» дополнить словами «Департамента управления делами таможенной
службы»;

2. Дополнить Положение новым Приложением 6 (прилагается).
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В связи с чем Приложение 6 считать соответственно Приложением 7.

3. Приложения 3-5, 7 к Положению изложить в новой редакции
(прилагаются).

4. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

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

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

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

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

Министр Е.Е. Лавренов



Приложение 3
к Положению о складах временного
хранения (пункт 3.1)
(в редакции приказа МДС ДНР
от 15.07.2019 250)

Заместителю Министра
руководителю
таможенной службы

(инициалы, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1 . Прошу выдать разрешение на открытие и эксплуатацию склада
временного хранения открытого/закрытого (нужное указать) типа.

В связи с этим сообщаю:

(полное и сокращенное (при наличии) наименование, код ЕГР, местонахождение/местожительства субъекта
хозяйствования)

2.
(местонахождение складских объектов)з.

(количество складских объектов, площадь или объем каждого из них)
4.

(характеристика материально-технического оснащения складских объектов)
5.

(наличие охраны, охранной , противопожарной сигнализации, оборудования)

6.Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

(руководитель) (подпись) (Инициалы, фамилия)

Hi



Приложение 4
к Положению о складах временного
хранения (пункт 3.7)
(в редакции приказа МДС ДНР
от 15.07.2019 250)

УТВЕРЖДАЮ:
Министр доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

(подпись) (инициалы, фамилия)
20 г.

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАЗРЕШЕНИЕ
на открытие и эксплуатацию склада временного хранения

С/ I I

20« » г.

Это разрешение выдано
(код ЕГР, наименование субъекта хозяйствования, адрес)

на право использования
(название объектов СВХ)

расположенного по адресу

принадлежащего
(владелец объектов СВХ)

площадью (объемом) кв. м (куб. м),

как склад временного хранения
(тип склада)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 5
к Положению о складах
временного хранения (пункт 4.3)
(в редакции приказа МДС ДНР
от 15.07.2019 250)

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
о приостановлении действия Разрешения •

на открытие и эксплуатацию склада временного хранения
« » г.

Это решение выдано
(наименование субъекта хозяйствования, код ЕГР, адрес)

о приостановлении действия
(название объектов СВХ)

расположенного по адресу
принадлежащего

(владелец объектов СВХ)
кв. м (куб. м),площадью (объемом)

как склад временного хранения
(тип склада)

причины и срок приостановления действия:

требования к владельцу СВХ и сроки по устранению недостатков:

(указывается дата устранения недостатков,

кроме случая приостановления действия Разрешения по заявлению владельца СВХ)

Разрешение аннулируется в случае не устранения субъектом
хозяйствования обстоятельств, указанных выше в течение 30
календарных дней, следующих за днем приостановлении действия
Разрешения.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

м.п.
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Приложение 6
к Положению о складах
временного хранения
(подпункт 4.3.5 . пункта 4.3.)

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
о возобновлении действия Разрешения

на открытие и эксплуатацию склада временного хранения

г.« »

Это решение выдано
(наименование субъекта хозяйствования, код ЕГР, адрес )

о возобновлении действия
(название объектов СВХ)

расположенного по
адресу

принадлежащего
(владелец объектов СВХ)

кв. м (куб. м),площадью (объемом)

как склад временного хранения
(тип склада)

(инициалы, фамилия)(подпись)(должность)

М.П.
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Приложение 7
к Положению о складах
временного хранения (подпункт 4.4.2
пункта 4.2.)
(в редакции приказа МДС ДНР
от 15.07.2019 250)

УТВЕРЖДАЮ:
Министр доходов и сборов
Донецкой Народной Республики

(инициалы, фамилия)(подпись)
20 г.

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
об аннулировании действия Разрешения

на открытие и эксплуатацию склада временного хранения

г.»«

Это решение выдано
(наименование субъекта хозяйствования , код ЕГР, адрес)

об аннулировании
(название объектов СВХ)

расположенного по адресу

принадлежащего
(владелец объектов СВХ)

кв. м (куб. м),площадью (объемом)

как склад временного хранения
(тип склада)

причины аннулирования

(инициалы, фамилия)(подпись)(должность)

М.П.




