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О внесении изменений
в Инструкцию о порядке
заполнения грузовой таможенной
декларации и транзитной декларации

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьей 151, статьей 164 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 г. 37-8 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной
декларации и транзитной декларации (далее - Инструкция), утвержденную
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики
от 01 июля 2016 г. 188 (с изменениями), зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 24 августа 2016 г.
под регистрационным 1513, следующие изменения:

1.1. пункт 4.1 Раздела IV дополнить новым подпунктом 6 следующего
содержания:

«6) беспошлинная торговля.»;
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1.2. пункт 4.10 Раздела IV после абзаца седьмого дополнить новыми
абзацами, восьмым и девятым, следующего содержания:

«При помещении товаров в таможенный режим беспошлинной
торговли в графе указываются сведения о владельце магазина беспошлинной
торговли.

При изменении таможенного режима товаров, помещенных в
таможенный режим беспошлинной торговли, указываются сведения о лице,
указанном в графе 9 ГТД.»;

1.3. пункт 4.28 Раздела IV после абзаца третьего дополнить новым
абзацем, четвертым, следующего содержания:

«При размещении товаров в таможенный режим беспошлинной
торговли в графе указывается девятизначный код структурного
подразделения таможенного органа в пункте пропуска, через который
осуществлялся такой ввоз.»;

1.4. пункт 5.1. Раздела V дополнить новым подпунктом 5 следующего
содержания:

«5) беспошлинная торговля.»;

1.5. пункт 5.11 Раздела V после абзаца девятого дополнить новыми
абзацами, десятым и одиннадцатым, следующего содержания:

«При декларировании товаров в таможенном режиме беспошлинной
торговли в графе указываются сведения о лице, которое поставляет товары
владельцу магазина беспошлинной торговли.

Лица (кроме граждан или лиц, которые поставляют товары владельцу
магазина беспошлинной торговли), сведения о которых указываются в этой
графе, должны находиться на учете в таможенном органе.»;

1.6. пункт 5.15 Раздела V после абзаца четвертого дополнить новым
абзацем, пятым, следующего содержания:

«При помещении товаров в таможенный режим беспошлинной
торговли в графе указывается «ДНР».»;

1.7. пункт 5.26 Раздела V после абзаца шестого дополнить новым
абзацем, седьмым, следующего содержания:

«При декларировании товаров в таможенном режиме беспошлинной
торговли в графе указываются девятизначный код структурного
подразделения таможенного органа, в зоне действия которого расположен
магазин беспошлинной торговли.»;

1.8. пункт 5.43 Раздела V после абзаца четвертого дополнить новым
абзацем, пятым, следующего содержания:
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«Графа не заполняется при декларировании товаров в таможенный
режим беспошлинной торговли.»;

1.9. пункт 6.5 Раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.5. Графа "D/J". "Отметки органа отправления/назначения"
Печать Результат: Наложенные пломбы : Номер: Тип: Срок

доставки
(дата):
Подпись:

В этой графе проставляются отметки, в том числе путем проставления
штампов, о принятом решении таможенного органа в отношении
товаров, сведения о которых заявлены в этой ГТД:

отметки о выпуске (условном выпуске), разрешении на вывоз, об
отказе в выпуске и тому подобные отметки, а также вносятся другие
сведения, свидетельствующие о результатах таможенного контроля и
нанесенных средствах таможенной идентификации. Указывается дата,
фамилия и инициалы , подпись должностного лица таможенного органа;

при размещении товаров в таможенный режим временного ввоза
указывается конечная дата обратного вывоза товаров;

при размещении товаров в таможенный режим переработки на
таможенной территории ДНР указывается конечная дата срока переработки
товаров на таможенной территории ДНР;

при размещении товаров в таможенный режим переработки за
пределами таможенной территории ДНР указывается конечная дата срока
переработки товаров за пределами таможенной территории ДНР;

при размещении товаров в таможенный режим временного вывоза
указывается конечная дата обратного ввоза товаров;

при размещении товаров в таможенный режим беспошлинной торговли
указывается конечная дата срока пребывания товаров в этом режиме;

в периодической ГТД указывается конечная дата срока действия
периодической таможенной декларации;

во временной ГТД указывается предельная дата представления
дополнительной декларации.

Представленные таможенному органу временная или периодическая
ГТД подтверждают взятие Декларантом обязательства подать таможенному
органу дополнительную декларацию в соответствии с требованием
настоящей инструкции. В дополнительной декларации поле «Срок доставки
(дата)» не заполняется.

Дата отмечается по схеме «ДД.ММ.ГГГГ», где ДД - число месяца, ММ
- месяц, ГГГГ - год исполнения обязательства.

Должностное лицо, которому распределено таможенное оформление
ГТД, проставляет оттиск штампа «Под таможенным контролем» в настоящей
графе на всех ее экземплярах.
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Проставление оттисков личной номерной печати в настоящей графе на
всех экземплярах ГТД подтверждает факт завершения таможенного
оформления ГТД в соответствии с заявленным таможенным режимом.».

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 официальном сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

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

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

Е.Е. ЛавреновМинистр




