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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
«

30»

О

20/яг.

«

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№.

Регяц,°нный ОС
О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной
декларации и транзитной декларации, утвержденную приказом Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2016 г. № 188

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьей 151, статьей 164 Закона Донецкой
Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике», пунктами 3, 5, 6 Временного положения о Министерстве доходов
и сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 06 октября 2014г. № 37-8 (с изменениями и
дополнениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения грузовой таможенной
декларации и транзитной декларации (далее - Инструкция), утвержденную
приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от
01 июля 2016 г. № 188, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 24 августа 2016 г. № 1513, следующие
изменения:

1) в абзаце шестом пункта 2.13. Раздела II Инструкции слово «трех»
заменить словом «пяти»;
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2) пункт 2.15. Раздела II Инструкции изложить в следующей редакции:
«2.15. После принятия решения о выпуске товаров, о запрете выпуска
товаров, после выдачи разрешения на помещение товаров, вывозимых с
таможенной территории ДНР, в таможенный режим, а также после получения
разрешения на отзыв ГТД до выпуска товаров:
листы с обозначением "1/6", "2/7" комплектов ТДЗ и ТД4 и дополнения к
ним, а также три экземпляра формы корректировки ГТД остаются в
таможенном органе и используются для таможенных целей;
листы с обозначением "3/8", "4/5" комплектов ТДЗ и ТД4 и дополнения к
ним, а также два экземпляра формы корректировки ГТД возвращаются
декларанту (либо уполномоченному им лицу).
При помещении товаров в таможенный режим, предусматривающий
вывоз товаров с таможенной территории ДНР, листы с обозначением "4/5"
комплектов ТДЗ и ТД4 представляются в таможенный орган, расположенный в
месте убытия товаров с таможенной территории ДНР»;
3) пункт 3.10. Раздела III Инструкции изложить в следующей редакции:
«3.10. При помещении товаров в режим таможенного транзита:
1) оформленный лист с обозначением "1/6" комплектов ТДЗ и ТД4
остается в таможенном органе отправления и используется для целей контроля;
2) листы с обозначением "2/7" комплектов ТДЗ и ТД4 передаются в
подразделение статистики Департамента таможенного дела;
3) листы с обозначением "3/8" комплектов ТДЗ и ТД4 возвращаются
лицу, получившему разрешение на таможенный транзит;
4) оформленные листы с обозначением "4/5" комплектов ТДЗ и ТД4
возвращаются перевозчику и используются для целей таможенного транзита
для представления таможенному органу назначения»;
4) пункт 3.1 1. Раздела III Инструкции изложить в следующей редакции:
«3.11. После завершения таможенного транзита заполненный лист с
обозначением "4/5" комплектов ТДЗ и ТД4 остается в делах таможенного
органа назначения»;

5) пункт 4.2. Раздела IV Инструкции изложить в следующей редакции:
«4.2. Декларант (либо уполномоченное им лицо) при декларировании
товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ДНР и (или)
выпускаемых для свободного обращения, заполняет графы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20,21,22, 23,25,26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, «В» ГТД в соответствии с
требованиями, указанными в пунктах 4.3 - 4.48 настоящей Инструкции»;
6) дополнить Раздел IV Инструкции новым пунктом 4.28 следующего
содержания:
«4.28. Графа 29. "Орган въезда/ выезда"

В графе указывается код таможенного органа, через который товары
прибыли на таможенную территорию ДНР.
Графа не заполняется при перемещении товаров по линиям
электропередачи или трубопроводным транспортом».
В связи с этим пункты 4.28 - 4.47 Инструкции считать соответственно
пунктами 4.29 - 4.48 Инструкции.
7) абзац 4 пункта 4.31. Раздела IV Инструкции изложить в следующей
редакции:
«В четвертом слева подразделе графы необходимо сделать запись
"общий", если осуществляется декларирование товаров различных
наименований в одной товарной партии, в соответствии с нормами части 1
статьи 164 Закона»;
8) пункт 5.26. Раздела V Инструкции изложить в следующей редакции:
«5.26. Графа 29. "Орган въезда/ выезда"
В графе указывается код таможенного органа, расположенного в месте
убытия товаров с таможенной территории ДНР.
Графа не заполняется:
при декларировании товаров, перемещаемых в международных почтовых
отправлениях, трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи;
при помещении товаров, предназначенных для вывоза, в таможенный
режим беспошлинной торговли;
при изменении таможенного режима, если декларируемые товары
находятся за пределами таможенной территории ДНР»;

9) абзац 3 пункта 6.3 Раздела VI Инструкции изложить в следующей
редакции:
«Регистрационный номер ГТД проставляется:
в первой строке графы "А" каждого листа комплекта или ТД4;
в правом верхнем углу списка товаров, если декларирование товаров
различных наименований, содержащихся в одной товарной партии,
производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД;
в правом верхнем углу каждого экземпляра дополнения, если
используется дополнение (пункт 2.9 настоящей Инструкции)»;
10) пункт 6.5. Раздела VI Инструкции изложить в следующей редакции:
«6.5. Графа "D/J". "Отметки органа отправления/назначения"
Печать Результат: Наложенные пломбы: Номер: Тип: Срок доставки
(дата):
Подпись:

В этой графе проставляются отметки, в том числе путем проставления
штампов, о принятом решении таможенного органа в отношении товаров,
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сведения о которых заявлены в этой ГТД: отметки о выпуске (условном
выпуске), разрешении на вывоз, об отказе в выпуске и тому подобные отметки,
а также вносятся другие сведения, свидетельствующие
о результатах

таможенного контроля и нанесенных средствах таможенной идентификации.
Указывается дата, фамилия и инициалы, подпись должностного
лица
таможенного органа.
Должностное лицо, которому распределено таможенное оформление
ГТД, проставляет оттиск штампа «Под таможенным контролем» в настоящей
графе на всех ее экземплярах.
Проставление оттисков личной номерной печати в настоящей графе на
всех экземплярах ГТД подтверждает факт завершения таможенного
оформления ГТД в соответствии с заявленным таможенным режимом».

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 возложить на заместителя
Министра - Директора Департамента таможенного дела.

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

Министр

А.Ю. Тимофеев
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