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Об утверждении изменений к Порядку заполнения и оформления пассажирской
таможенной декларации, утвержденному приказом Министерства доходов и сборов

Донецкой Народной Республики от 09.11.2016 325

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь частью 1 статьи 151 Закона Донецкой Народной
Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике», подпунктом 3.1.82 пункта 3.1 раздела III, пунктом 4.2 раздела
IV, подпунктом 5.4.15 пункта 5.4 раздела V Положения о Министерстве
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, утвержденного
Постановлением Правительства
12.09.2019 25-20,

Донецкой Народной Республики от

\ < ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения к Порядку заполнения и
оформления пассажирской таможенной декларации, утвержденному
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики
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от 09.11.2016 325, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 28.11.2016, регистрационный номер 1733.

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

а) представление настоящего Приказа на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики;

б) опубликование настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой
Народной Республики.

Директору Департамента аналитического управления и
информационных технологий обеспечить опубликование настоящего
Приказа на официальном сайте Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики.

3.

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

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

Министр Е.Е. Лавренов



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства доходов
и сборов
Донецкой Народной Республики

7 cLQ&t

Изменения к Порядку заполнения и оформления пассажирской таможенной
декларации

1. Раздел III Порядка заполнения и оформления пассажирской
таможенной декларации изложить в новой редакции:

«III. Порядок оформления и регистрации пассажирской таможенной
декларации должностным лицом таможенного органа

3.1. Таможенное оформление ПТД осуществляется таможенным органом
в соответствии с разделом VI Закона.

3.2. При приеме ПТД для проведения таможенного контроля и
оформления, должностное лицо таможенного органа проверяет полноту и
правильность заполнения ПТД согласно требованиям настоящего Порядка и
соответствие данных, указанных в ней, сведениям, содержащимся в
представленных вместе с ПТД документах.

3.3. При проверке заполненной декларантом либо уполномоченным
лицом ПТД, должностное лицо таможенного органа учитывает нормы
изложенные в статьях 110, 111 и 113 Закона.

3.4. Если в ходе проверки правильности заполнения ПТД нарушений не
выявлено, должностное лицо таможенного органа обводит данные, указанные в
пункте 4 ПТД сплошной линией, которая исключает внесение любых
дополнений и перечеркивает незаполненные строки, в графе «Для служебных
отметок» проставляет оттиск штампа «Под таможенным контролем», время
принятия ПТД к оформлению, ставит подпись, чем удостоверяет принятие ПТД
к таможенному оформлению.

Дополнительные листы ПТД оформляются должностным лицом
таможенного органа таким же образом, как и основной лист.

3.5. Должностные лица таможенных органов не имеют права заполнять
ПТД, изменять или дополнять сведения, указанные в ней, за исключением
внесения сведений, которые относятся к компетенции таможенных органов.
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3.6. Регистрация ПТД осуществляется должностным лицом таможенного
органа с присвоением ПТД регистрационного номера с использованием
программного обеспечения «Таможня-офлайн».

Регистрационный номер ПТД формируется по следующей схеме:
ххххххххх/хххх/хххххх,

2 31
где:

1 - девятизначный код структурного подразделения таможенного органа,
в котором оформлена ПТД, согласно кодов структурных подразделений
Таможенной службы ДНР, используемых при таможенном оформлении,
утвержденных Министерством доходов и сборов;

2- цифры текущего года;
3 - порядковый номер регистрации ПТД, который формируется в ПО

«Таможня-офлайн» в порядке возрастания, при этом с начала нового года
нумерация обновляется.

3.7. С момента регистрации ПТД должностным лицом таможенного
органа для таможенного оформления она является документом, который
подтверждает факты, имеющие юридическое значение, а декларант либо
уполномоченное лицо несет ответственность за предоставление недостоверных
сведений, указанных в ПТД.

3.8. При наличии оснований для проведения таможенного досмотра,
таможенным органом проводятся действия, предусмотренные статьями 278,
279 Закона.

3.9. В случае если при проведении таможенного досмотра выявлены
нарушения, в отношении таких декларантов либо уполномоченных лиц
принимается решение о передаче материалов в Департамент борьбы с
контрабандой и нарушениями таможенных правил Таможенной службы ДНР и
в соответствии с разделом XXIV Закона составляется протокол о нарушении
таможенных правил.

3.10. При осуществлении таможенного контроля и таможенного
оформления в случае неисполнения декларантом или уполномоченным лицом
условий и требований Закона, при перемещении товаров, транспортных средств
и иных предметов через таможенную границу ДНР, должностным лицом
таможенного органа незамедлительно оформляется Карточка отказа в
регистрации таможенной декларации, таможенном оформлении или пропуске
товаров, транспортных средств через таможенную границу ДНР согласно
Порядку оформления и использования карточки отказа в регистрации
таможенной декларации, таможенном оформлении или пропуске товаров и
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транспортных средств через таможенную границу Донецкой Народной
Республики, утвержденному приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 09.11.2016 324, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 28.11.2016,
регистрационный 1734.

В случае если после проведения таможенного досмотра был
составлен протокол о нарушении таможенных правил либо оформлена
Карточка отказа в регистрации таможенной декларации, таможенном
оформлении или пропуске товаров, транспортных средств или иных предметов

таможенную границу ДНР, в графе «Для служебных отметок»

3.11.

через
должностным лицом таможенного органа указывается вид, дата и номер
документа, которая также вносится в ПО «Таможня-офлайн».

3.12. Информация о завершении таможенного оформления товаров,
транспортных средств и иных предметов, заявленных в ПТД, удостоверяется
должностным лицом таможенного органа путем проставления своей подписи,
времени завершения и оттиска личной номерной печати в графе «Для
служебных отметок» и вносится в ПО «Таможня-офлайн».

3.13. ПТД, зарегистрированная должностным лицом таможенного органа,
является основанием для вывоза/ввоза задекларированных в ней предметов
декларантом, либо уполномоченным лицом, осуществляющим их перемещение
с целью, указанной в ПТД, при условии соблюдения законодательства ДНР.».

Заместитель Министра-
руководитель Таможенной службы А.С. Рудаков




