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О внесении изменений в
Порядок создания и функционирования
зон таможенного контроля

С целью усовершенствования процедуры создания и функционирования
зон таможенного контроля, 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. подпункт 3) пункта 1.8. Порядка после слова «безопасности»
дополнить словами «, установленными действующим законодательством в
сфере пожарной безопасности.»;

1.2. пункт 2.2. Порядка изложить в новой редакции:
«2.2. Постоянные зоны таможенного контроля могут создаваться как по

инициативе (ходатайству) таможенного органа, так и по заявлению субъекта
хозяйствования или организации (на чьей территории находится таможенный
орган).

К Заявлению прилагаются:

2.2.1. разработанный план - схема (далее - План) (приложение 1) с
указанием границ постоянной зоны таможенного контроля;

2.2.2. заверенные заявителем копии следующих документов:

1 ) актов приема в эксплуатацию технических средств пожарной
сигнализации, охранной сигнализации (в случае их установления);

2) документов, подтверждающих наличие в собственности либо в
пользовании субъекта хозяйствования специального оборудования для
взвешивания товаров и разгрузочно- погрузочной техники;

3) технических паспортов средств для взвешивания товаров и
разгрузочно-погрузочной техники;

4) приказа заявителя о создании собственного подразделения охраны и
положения о таком подразделении, а в случае отсутствия собственной охраны -
договора об оказании услуг по охране помещений, территорий для обеспечения
круглосуточной охраны зоны таможенного контроля, заключенного с
подразделениями Государственной службы вневедомственной охраны
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики;

5) планов (схем) охранной и противопожарной сигнализации либо
документов на средства пожаротушения, подтверждающих соответствие
нормам пожарной безопасности, согласованных в установленном действующим
законодательством порядке.

Заявление рассматривается Комиссией согласно порядку, утвержденному
приказом Министерства.»

1.3. пункт 2.14. Порядка изложить в новой редакции:
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«2.14. Субъект хозяйствования или организация, с целью создания на
своей территории временной зоны таможенного контроля, обращается в
Министерство с соответствующим заявлением, в котором указывается срок, на
который планируется ее создание, цель создания, планируемое
местонахождение временной зоны таможенного контроля.

К Заявлению прилагаются:

2.14.1. разработанный План с указанием границ зоны таможенного
контроля (приложение 1 );

2.14.2. заверенные заявителем копии следующих документов:

1) актов приема в эксплуатацию технических средств пожарной
сигнализации, охранной сигнализации (в случае их установления);

2) документов, подтверждающих наличие в собственности либо в
пользовании субъекта хозяйствования специального оборудования для
взвешивания товаров и разгрузочно- погрузочной техники;

3) технических паспортов средств для взвешивания товаров и
разгрузочно-погрузочной техники;

4) приказа заявителя о создании собственного подразделения охраны и
положения о таком подразделении, а в случае отсутствия собственной охраны -
договора об оказании услуг по охране помещений, территорий для обеспечения
круглосуточной охраны зоны таможенного контроля, заключенного с
подразделениями Государственной службы вневедомственной охраны
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики;

5) планов (схем) охранной и противопожарной сигнализации либо
документов на средства пожаротушения, подтверждающих соответствие
нормам пожарной безопасности, согласованных в установленном действующим
законодательством порядке.

1.4. дополнить пункт 4.7. Порядка абзацем вторым следующего
содержания:

«В случае ликвидации временной зоны таможенного контроля по
истечении срока ее действия Решение не оформляется.»;

1.5. пункт 4.9. Порядка после слов «(приложение 2)» дополнить словами
«, кроме случая указанного в абзаце втором пункта 4.7. настоящего Порядка.».

2. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

3. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

Ел.а.—
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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.

Министр Е.Е. Лавренов
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11риложсние I
к 11орядку создания и
функционирования
зон таможенного контроля
(подпункт 2.2. 1 . пункта 2.2.,
подпункт 2.14. 1 . пункта 2.14.)
(в редакции приказа МДС ДНР

)ОТ .
СОГЛАСОВАНО:

( наименование организации, предприятия и т. и., код Ы 'РЮЛ)
(должность руководителя организации, предприятия и т. п.)

(подпись руководителя) (инициалы и фамилия) (адрес места доставки)
« » г.
М. п.

Схема постоянной/временной зоны таможенного контроля

Площадь, м2Наименование сооруженийп/п

Зона таможенного контроля
1

На схеме изображаются объекты,
2 Место въезда/выезда

указанные в таблице, ограждения, здания, сооружения, I Смещение для должностных лиц
таможенных органов3

осуществляется привязка к местности и иные необходимые 4

сведения.

Условные обозначения на схеме ПЗТК/ВЗТК: (указываются обозначения, которые применяются на схеме)

Руководитель субъекта хозяйствования « «
(инициалы и фамилия)(подпись)

(Начальник таможенного органа)




