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О внесении изменений во Временный порядок таможенного контроля и
таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами

через таможенную границу Донецкой Народной Республики

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь частью 11 статьи 304 Закона Донецкой Народной
Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»,
подпунктами 2.1.2, 2.1.9 пункта 2.1 раздела II , подпунктом «и» подпункта
3.1.11, подпунктом 3.1.82 пункта 3.1 раздела III , пунктом 4.2 раздела IV
Положения о Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 12.09.2019 25-20,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести во Временный порядок таможенного контроля и таможенного
оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами через
таможенную границу Донецкой Народной Республики, утвержденный
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
14.08.2015 281, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 14.08.2015, регистрационный 363, следующие
изменения:
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а) в подпункте «г» пункта 2.2 раздела II слово «частью 1» заменить

1словами «частями 1, 1 »;

б) в пункте 4.2 раздела IV:

слово «частью 1» заменить словами «частями 1, I 1»;

в абзацах первом и втором слово «(сборов)» исключить;

в) в подпункте «3» подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела IV слово «частью

1» заменить словами «частями 1, 1 »;

г) в подпункте 4.2.8 пункта 4.2 раздела IV слово «частью 1»

I
заменить словами «частями 1, 1 »;

д) в подпункте 4.2.9 пункта 4.2 раздела IV:

исключить слова «(сборы)» и «(сборов)»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«В случае произведения оплаты ввозной таможенной пошлины при

проведении таможенного оформления временно ввозимого транспортного
средства личного пользования до истечения срока действия ранее уплаченной
таможенной пошлины, ввозная пошлина рассчитывается по формуле:

, где
П 1 - пошлина, которая была начислена при оформлении действующего

платёжного документа;
П2 - пошлина, которая вычисляется по тому же алгоритму , который

используется при оформлении временного ввоза в первый раз и составляет 10%

от суммы, подлежащей к оплате при оформлении для свободного обращения на

территории ДНР. Пошлина рассчитывается заново на день пересечения, с

использованием текущего курса Центрального Республиканского Банка ДНР;
количество оплаченных и не использованных дней

действующему в настоящий момент документу , т.е. количество дней между

текущей датой оформления временного ввоза и сроком вывоза, установленным

по действующему платёжному документу ».
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2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
настоящего Приказа на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики, опубликование на сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики и на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

3. Директору Департамента ИТ и электронных сервисов внести
соответствующие изменения в единое программное обеспечение «Таможня
офлайн».

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

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на отношения, возникающие с 19.08.2020.

Е.Е. ЛавреновМинистр




