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Об утверждении Изменений к Временной технологической схеме осуществления 
таможенного контроля и таможенного оформления товаров (грузов) и транспортных средств 

в пункте контроля «Иловайск» для международного железнодорожного сообщения

В связи с принятием Распоряжения Правительства Донецкой Народной 
Республики от 05 августа 2021 г. № 193 «Об определении случаев, при которых 
таможенный контроль может осуществляться вне пунктов пропуска на 
таможенной границе Донецкой Народной Республики», руководствуясь частью 
6 статьи 263 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 Положения о Министерстве доходов и 
сборов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением 
Правительства Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 г. № 25-20,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Временной технологической схеме
осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров 
(грузов) и транспортных средств в пункте контроля «Иловайск» для 
международного железнодорожного сообщения, утвержденной приказом 
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от.29 августа 
2016 г. № 252, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 
Народной Республики 21 сентября 2016 г., регистрационный № 1583 
(прилагаются).



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.

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

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

5. Настоящий Приказ вступ; со дня его официального
опубликования.

Врио Министра З.В. Кашникова



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом
Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики

2021 г. №ОТ

Изменения к Временной технологической схеме осуществления таможенного 
контроля и таможенного оформления товаров (грузов) и транспортных средств 

в пункте контроля «Иловайск» для международного железнодорожного 
сообщения (далее -  Временная технологическая схема)

Дополнить раздел IV Временной технологической схемы новым пунктом
4.7. следующего содержания:

«4.7. Проведение таможенного контроля железнодорожных грузовых 
составов (не менее 48 вагонов), с товарами (грузами) ФИЛИАЛА № 1 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИК-ЦЕМЕНТ+» 
на территории временной ЗТК, созданной на путях общего пользования 
железнодорожной станции Амвросиевка вне пункта контроля «Иловайск» 
пункта пропуска «Квашино» и их таможенного оформления при вывозе с 
таможенной территории ДНР на территорию Российской Федерации 
осуществляется в следующем порядке:

4.7.1 Работник станции Иловайск извещает должностное лицо 
таможенного поста «Иловайск» за 4 часа до убытия с территории ДНР о 
готовности железнодорожного грузового состава, которым товары (грузы) 
вывозятся за пределы таможенной территории ДНР, к отправке, путем подачи 
ему следующих документов:

экземпляров передаточной ведомости; 
разрешительных документов;
ДКД;
документов, подтверждающих соблюдение ограничений в соответствии со 

статьей 110 Закона;
оригиналов товаротранспортных и товаросопроводительных документов.
В передаточной ведомости работник станции Иловайск проставляет 

календарный штемпель, а должностное лицо таможенного поста «Иловайск» - 
штамп «Под таможенным контролем»;
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4.7.2. Должностное лицо таможенного поста «Иловайск» принимает от 
работника станции Иловайск документы, указанные в подпункте 4.7.1 
настоящего пункта, фиксируя дату и время приема данных документов в 
Журнале;



;

4.7.3. После приема документов, указанных в подпункте 4.7.1 
настоящего пункта, из числа должностных лиц таможенного поста 
«Иловайск» формируется смотровая группа, которая выезжает во временную 
ЗТК, созданную на путях общего пользования станции Амвросиевка, 
транспортными средствами, предоставленными грузоотправителем, для 
проведения таможенного контроля товаров (грузов) и осмотра 
железнодорожного грузового состава, сформированного для передачи на 
территорию Российской Федерации.

Выезд смотровой группы производится в светлое время суток.
За проведение таможенного контроля вне пункта контроля «Иловайск» 

взимается таможенный сбор за выполнение таможенных процедур вне мест 
расположения таможенных органов в соответствии со статьей 206 Закона. 
Время, затраченное на проведение таможенного контроля вне места 
расположения таможенного поста «Иловайск», фиксируется на передаточной
ведомости путем записи «Таможенный осмотр проведен с ___ч.___мин. по
____ч.____мин. дата.» и заверяется подписью должностного лица
таможенного поста «Иловайск», проводившего осмотр подвижного состава 
на временной ЗТК, организованной на путях общего пользования 
железнодорожной станции Амвросиевка;

4.7.4. Во временной ЗТК, созданной на путях общего пользования 
станции Амвросиевка, должностные лица таможенного поста «Иловайск», в 
присутствии работников станции Иловайск, проводят проверку количества и 
номеров железнодорожных транспортных средств, целостность таможенного 
обеспечения, пломб, сохранность товаров (грузов) в открытом подвижном 
составе и иные действия, предусмотренные статьей 277 Закона.

Работники станции Иловайск проводят проверку товаров (грузов). Обо 
всех выявленных в ходе проверки товаров (грузов) несоответствиях 
работники станции Иловайск составляют акт общей формы, а в случаях, 
предусмотренных международными договорами, - коммерческий акт. В акте 
общей формы отмечается фамилия, инициалы и проставляется подпись 
должностного лица таможенного поста «Иловайск», принимающего участие 
в проверке товаров (грузов), с предоставлением ему копии этого акта;

4.7.5. Таможенное оформление товаров (грузов) проводится 
должностными лицами таможенного поста «Иловайск» в соответствии с 
Законом;

4.7.6. По возвращении смотровой группы из временной ЗТК, созданной 
на путях общего пользования станции Амвросиевка, в случае отсутствия 
замечаний и выявленных нарушений требований Закона, должностные лица 
таможенного поста «Иловайск» завершают таможенное оформление товаров 
(грузов) и разрешают убытие железнодорожного грузового состава с 
территории ДНР;



<

4.7.7. Подтверждением предоставления права на убытие 
железнодорожного грузового состава с территории ДНР является наличие 
оттиска личной номерной печати должностного лица таможенного поста 
«Иловайск» на товаротранспортных и товаросопроводительных документах и в 
передаточной ведомости.

После завершения таможенного оформления товаротранспортные и 
товаросопроводительные документы, а также экземпляр передаточной 
ведомости возвращаются работнику станции Иловайск. Факт возврата 
документов работнику станции Иловайск фиксируется в Журнале;

4.7.8. С момента передачи работнику станции Иловайск документов, 
предусмотренных подпунктом 4.7.7 настоящего пункта, Государственное 
предприятие «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА», как перевозчик, несет 
полную ответственность за сохранность и целостность железнодорожного 
грузового состава, а также перевозимых товаров (грузов);

4.7.9. Время отправки железнодорожного грузового состава со станции 
Амвросиевка в оперативном режиме сообщается работником станции Иловайск 
должностному лицу таможенного поста «Иловайск» и фиксируется на 
передаточной ведомости, с указанием должности, фамилии, имени, отчества, 
подписи работника станции Иловайск, передавшего информацию.

При работе с информационными базами «Налоговый блок» и «Таможня- 
офлайн» должностные лица таможенного поста «Иловайск» проставляют дату 
и время убытия товара (груза) с территории ДНР, полученную от работников 
станции Иловайск;

4.7.10. Таможенный контроль и таможенное оформление, а также убытие 
с территории ДНР железнодорожного грузового состава должно быть 
проведено в течение работы смены должностных лиц таможенного поста 
«Иловайск», для которых установлен сменный график работы с 9:00 до 9:00.».

Заместитель Министра- 
руководитель таможенной слу А.С. Рудаков




