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О внесении изменений в Порядок
определения мест доставки товаров
транспортными средствами

к

С целью усовершенствования процедуры определения мест доставки
товаров транспортными средствами, руководствуясь статьями 105, 140 Закона
Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой
Народной Республике», подпунктами и), н) подпункта 3.1.11 пункта 3.1 раздела
III, подпунктом 5.4.15 пункта 5.4 раздела V Положения о Министерстве
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, утверждённого
Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 12
сентября 2019 г. 25-20,

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:

-*

1.1. подпункт 1) пункта 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
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«1 ) освещением, достаточным для проведения таможенных процедур, в
том числе обеспечивающим возможность обзора системой видеонаблюдения
территории места доставки с четкой фиксацией согласно норм настоящего
Приказа, и ограждением по периметру территории места доставки;»;

1.2. подпункт 3) пункта 1.4. раздела I после слова «безопасности»
дополнить словами «, установленными действующим законодательством.»;

1.3. пункт 1.7. раздела I изложить в новой редакции:
«Место доставки на территории субъектов хозяйствования, организаций

может быть определено при условии отсутствия фактов привлечения
должностных лиц субъектов хозяйствования, организаций к административной
ответственности за нарушение таможенных правил на протяжении одного года
до момента рассмотрения Комиссией заявления субъекта хозяйствования,
организации.

При этом субъекты хозяйствования, организации, на территории которых
определяются места доставки, должны также соответствовать одному из
следующих требований:

согласно налоговой отчетности по налогу на прибыль (включая
уточненные декларации) коэффициент отношения общей суммы начисленного
и уплаченного налога на прибыль к общей сумме валового дохода за каждый
отчетный период должен быть не менее 2%;

количество сотрудников- не менее 65 человек;
среднемесячная заработная плата сотрудников- не менее 8000 рублей;
отсутствие задолженности по бюджетным и по коммунальным платежам.
Требования данного пункта не распространяются на места доставки

товаров железнодорожным транспортом.»;

1.4. пункт 2.3. раздела II изложить в новой редакции:
«2.3. Место доставки с постоянным размещением на его территории

подразделения таможенного органа может определяться как по инициативе
таможенного органа, так и по обращению субъекта хозяйствования,
организации, на чьей территории находится таможенный орган, в
Министерство с заявлением на имя Председателя Комиссии.

Для определения такого места доставки на рассмотрение в Комиссию
направляется Ходатайство об определении места доставки и внесении сведений
в Реестр мест доставки товаров транспортными средствами (далее -
Ходатайство Департамента ТП и ТО) (приложение 1), которое готовит
структурное подразделение Департамента таможенных постов и таможенного
оформления Таможенной службы (далее
Департамента ТП и ТО), или заявление субъекта хозяйствования, организации с
приложением документов, предусмотренных п.2.6, настоящего Порядка.

структурное подразделение
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Рассмотрение Ходатайства Департамента ТП и ТО, заявления субъекта
хозяйствования, организации осуществляется в соответствии с порядком
работы Комиссии.»;

1.5. Пункт 2.6. раздела II изложить в новой редакции:
«2.6. К заявлению субъекта хозяйствования, организации прилагаются:
2.6.1. экземпляр разработанной План-схемы, подписанный руководителем

субъекта хозяйствования, организации, с указанием границ места доставки и
зоны таможенного контроля;

2.6.2. заверенные заявителем копии следующих документов:
1) правоустанавливающих документов, подтверждающих права заявителя

на земельный участок, на котором планируется определение места доставки
товаров;

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

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

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

5) 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;

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

1.6. дополнить пункт 2.11. раздела II подпунктом 3) следующего
содержания:

«3) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных
п.2.6, настоящего Порядка.»;

1.7. абзац первый пункта 2.15. раздела II изложить в новой редакции:
«2.15. После подписания Приказ об определении места доставки

подлежит регистрации в установленном порядке. О принятом Комиссией
решении об определении места доставки товаров транспортными средствами по
результатам рассмотрения обращения субъекта хозяйствования, организации,
письменно уведомляется субъект хозяйствования, организация в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента регистрации Приказа об
определении места доставки.»;



4

1.8. в абзаце первом пункта 4.2. раздела IV слова «расположенных на
ней» заменить словами «, а также на основании заявления субъекта
хозяйствования, организации, на территории которого определено место
доставки»;

1.9. абзац первый пункта 4.5. раздела IV после слов «Комиссия
рассматривает ходатайство» дополнить словами «, заявление субъекта
хозяйствования, организации, на территории которого определено место
доставки,»;

1.10. пункт 4.7. раздела IV изложить в новой редакции:
« 4.7. Регистрация и уведомление субъекта хозяйствования о

ликвидации места доставки товаров транспортными средствами
осуществляется согласно пункту 2.15 настоящего Порядка.».

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

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




