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О внесении изменений в Порядок декларирования субъектами хозяйствования
Донецкой Народной Республики товаров, стоимость которых не превышает 1000,00 евро,
утвержденный приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики

от 03 июня 2016 № 165

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь пунктами 3, 5, 6 Временного положения о
Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 06 октября 2014 г. № 37-8 (с изменениями и дополнениями), а
также частью 4 статьи 151 Закона Донецкой Народной Республики
«О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Порядок декларирования субъектами хозяйствования
Донецкой Народной Республики товаров, таможенная стоимость которых не
превышает 1000,00 евро, утвержденный приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 03 июня 2016 г. № 165
«Об утверждении Порядков осуществления таможенного контроля и
декларирования товаров субъектами хозяйствования», зарегистрированного в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 21 июня 2016 г.

№ 1364 (далее-Порядок) следующие изменения:

1.

1) Абзац 1 пункта 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
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«Заявление на товары, перемещаемые через таможенную границу ДНР,
таможенная стоимость которых не превышает 1000,00 евро, и которые не могут
декларироваться по иному документу, представляется в отношении товаров,
помещаемых в таможенные режимы импорта, экспорта, реимпорта и
реэкспорта при одновременном соблюдении следующих условий:».

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

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить представление
настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики.

3. Начальнику отдела обслуживания налогоплательщиков и связи с
общественностью обеспечить опубликование настоящего приказа на сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

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

А. Ю. ТимофеевМинистр

/
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Приложение 1
к Порядку декларирования субъектами
хозяйствования Донецкой Народной
Республики, товаров, таможенная
стоимость которых не превышает
1000,00 евро (пункт 3.1)

№ Начальнику таможенного поста
20 г.от «_» »

( наименование декларанта)

( почтовый адрес, номер телефона)

( электронный адрес, при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оформление товара(-ов)осуществить таможенное

(сведения о декларанте: наименование субъекта хозяйствования, код ЕГР, фамилия, имя, отчество для ФЛП, код ИНН)

без представления ГТД, ввезенного/вывозимого на/с территорию/ии Донецкой
Народной Республики в таможенном режиме_,

таможенной стоимостью
1.договор (контракт) от _
2.товаротранспортная накладная (ТТН, CMR и т.д.) от
3.коммерческий финансовый документ (счет, счет-фактура, инвойс и т.д.)

№№

(экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт)

, по документам:
№

№

от другие:

в связи с тем, что заявленная таможенная стоимость не превышает 1000,00
евро.

Оплату обязательных таможенных платежей, установленных Законом «О
таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», гарантирую.

В дальнейшем обязуюсь использовать товар в соответствии с
предписанием государственных контролирующих органов (санитарно -
эпидемиологической службы, органов ветеринарного контроля и других).

Настоящее заявление рассматривается, как письменное декларирование,
путем заявления точных сведений о товаре (-ах), цели и условии их
перемещения через таможенную границу ДНР, необходимых для проведения
таможенного контроля и таможенного оформления и приравнено к ГТД,
согласно статьи 151 Закона «О таможенном регулировании в ДНР».

Сведения о товаре (-ах), необходимых для осуществления таможенных
процедур, приведены в таблице на обратной стороне заявления.
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Продолжение приложения 1

Об ответственности по ст. ст. 343, 344, 349, 350, 356, Закона Донецкой
Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике», предупреждены.

К заявлению прилагаются копии документов на листах.

Декларант
Мп (подпись и дата заполнения) (Ф.И.О.)

>
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Продолжение приложения 1
Оборотная сторона

Страна отправления (назначения)Номер транспортного средства _
Отправитель (получатель)_
Количество мест_Общий вес
Характер сделки_
Разрешения республиканских контролирующих органов

_Таможенный режим
Страна происхождения_

(название, номер, дата)

Номер
товара

Наименование товара,
его обычное торговое
описание

Код товара Стоимость
товара,
валюте
инвойса

Вес Таможенная
стоимость
товара, руб.

Ставка
пошлины,

Сумма
ввозной
пошлины, руб

THпо товара, кгв
ВЭД
(товарная
|р\ппа)

%

Итого

Декларант
Мп (подпись и дата заполнения) (Ф.И.О.)

Исполнитель
Телефон

Для служебных отметок:
Регистрационный номер

таможенным органом №_
журналу, присвоенныйзаявления по

(наименование должности,
должностного лица таможенного органа)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия) Место для штампа
таможенным«Под

контролем»

Оплачено**:
таможенный сбор:

( сумма цифрой и прописью)

ввозная пошлина:_
Должностное лицо таможенного органа, подтвердившего таможенную стоимость, а

также правильность начисления и полноту оплаты таможенных платежей по товарам.

(наименование должности
должностного лица таможенного_органа)_

Место для оттиска штампа
либо личной номерной
печати

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Выпуск товаров разрешен/ отказано в пропуске или таможенном
оформлении Место для личной

номерной печати

(подпись, дата)(наименование должности

должностного лица таможенного
органа, осуществившего выпуск)

(инициалы, фамилия)

’смотри сведения, приведенные в «Дополнении к заявлению»
’’допускается таможенное оформление и подтверждение таможенной стоимости, оплата таможенных

платежей в пункте пропуска (пункте контроля) на таможенной границе Донецкой Народной Республики.
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Продолжение приложения 1

Дополнение к заявлению № 20 г.от « »

Номер
товара

Наименование товара,
его обычное торговое
описание

Код товара Стоимость
товара,
валюте
инвойса

Вес Таможенная
стоимость
товара, руб.

Ставка
пошлины.

Сумма
ввозной
пошлины, руб

ТНпо в товара, кг
ВЭД
(товарная
группа)

%

-

J

-

-

Итого J


