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Об утверждении Порядка оформления и использования учетной карточки авто-,
мототранспортного средства для личного пользования в качестве пассажирской таможенной
декларации при неоднократном перемещении авто-, мототранспортных средств для личного
пользования через таможенную границу Донецкой Народной Республики

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь пунктами 3, 5, 6 Временного положения о
Министерстве доходов и сборов, утверждённого Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 06 октября 2014г.
37-8
(с изменениями и дополнениями ), а также руководствуясь частью 1 статьи 151
Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в
Донецкой Народной Республике»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оформления и использования учетной карточки
авто , мототранспортного средства для личного пользования в качестве
пассажирской таможенной декларации при неоднократном перемещении авто-,
мототранспортных средств для личного пользования через таможенную
границу Донецкой Народной Республики (прилагается).

-

2. Директору Департамента правовой работы обеспечить:
2.1 представление настоящего приказа на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики;
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2.2 опубликование настоящего приказа на сайте Министерства доходов и
сборов Донецкой Народной Республики, а также на официальном сайте
Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра - директора Департамента таможенного дела.
6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Министр

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
доходов и сборов
Респ
Донецкой
от

Народной

рлики

^

Порядок оформления и использования учетной карточки авто-,
мототранспортного средства для личного пользования в качестве
пассажирской таможенной декларации при неоднократном перемещении
авто-, мототранспортных средств для личного пользования через
таможенную границу Донецкой Народной Республики

1. Настоящий Порядок оформления и использования учетной карточки
авто-, мототранспортного средства для личного пользования в качестве
пассажирской таможенной декларации при неоднократном перемещении авто-,

мототранспортных средств для личного пользования через таможенную
границу Донецкой Народной Республики (далее - Порядок ) применяется при
перемещении одним и тем же физическим лицом (декларантом - нерезидентом
владельцем или резидентом, имеющим право распоряжения и управления)
одного транспортного средства через пункт пропуска на таможенную
территорию Донецкой Народной Республики и убытия с этой территории, не
реже одного раза в тридцать календарных дней (далее - неоднократное
перемещение).

2. Учётная карточка авто-, мототранспортного средства для личного
пользования (далее - УКТС) оформляется должностным лицом таможенного
органа в случае, когда при совершении таможенных процедур (операций) по
выпуску временно ввозимого транспортного средства с использованием
пассажирской таможенной декларации установлено его неоднократное
перемещение (приложение 1 ). При этом должностное лицо таможенного
органа:
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1 ) вводит в установленном порядке необходимую информацию о
декларанте и его транспортном средстве в программно-информационный
комплекс (далее - ПИК ), с применением которого совершаются таможенные
операции, и проводится таможенный контроль временно ввозимых на
таможенную территорию Донецкой Народной Республики транспортных
средств;

2) распечатывает с применением ПИК УКТС в одном экземпляре;
3 ) регистрирует УКТС путем проставления в левом верхнем углу УКТС
времени и автоматически сформированного ПИК учетного номера (далее
регистрационные данные), заверяет оттиском личной номерной печати и
подписью;

-

год);

4) вносит в графу "Дата въезда, ЛНП" УКТС дату въезда (день, месяц и

5 ) вносит в графу "Срок временного ввоза до" УКТС дату (день, месяц и
год), до истечения которой декларант обязан вывезти транспортное средство с
таможенной территории Донецкой Народной Республики либо совершить иные
действия, предусмотренные таможенным законодательством Донецкой
Народной Республики;

6) заверяет в графе "Дата въезда, ЛНП" УКТС оттиском личной номерной

печати;

7) вносит в раздел "Для служебных отметок" УКТС дату оформления и
заверяет оттиском личной номерной печати;
8) передаёт оформленную УКТС декларанту транспортного средства;

9) в отношении пассажирских таможенных деклараций (ПТД) совершает
предусмотренные таможенным законодательством Донецкой
Народной Республики. При этом в левом верхнем углу ПТД после
регистрационного номера ПТД вносит запись: "выдана УКТС ", которую
заверяет оттиском личной номерной печати. Два экземпляра ПТД остаются в
делах таможенного органа .

действия,

3. ПИК автоматически формирует учётный номер, дату и время
регистрации УКТС. При регистрации УКТС учётный номер формируется в
следующем порядке:

ххххххххх/хххх/хххххх/Вхх,
3
4
1
2
где:
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1 - девятизначный код структурного подразделения таможенного
органа, на котором оформлена соответствующая ПТД, согласно
кодов структурных подразделений Департамента таможенного дела,
используемых при таможенном оформлении, утвержденных
Министерством доходов и сборов;
2 - цифры года (полностью), когда была оформлена соответствующая
ПТД;
3 - шестизначный порядковый номер соответствующей ПТД;
4 - символ “ В” , далее порядковый номер УКТС, уникальный для
соответствующей ПТД (двузначный: 01,02, ... ).
4. При последующих перемещениях транспортного средства в течение
тридцати календарных дней с момента предыдущего перемещения через
таможенную границу Донецкой Народной Республики, до заполнения всех
реквизитов УКТС о въезде и выезде транспортного средства или совершения
иных действий, предусмотренных таможенным законодательством Донецкой
Народной Республики, его таможенное декларирование проводится с
применением УКТС.

Срок временного ввоза, который указывается в графе "Срок временного
ввоза до" УКТС, устанавливается при каждом последующем перемещении
транспортного средства в соответствии с нормами предусмотренными
таможенным законодательством Донецкой Народной Республики.

5. При совершении таможенных процедур (операций) по выпуску
вывозимого транспортного средства с применением УКТС
должностное лицо таможенного органа:

обратно

1 ) проверяет соблюдение условий неоднократного перемещения;

2) вводит в установленном порядке необходимую информацию о
транспортном средстве в ПИК;
3) вносит в графу "Дата выезда, ЛНП" УКТС дату выезда (день, месяц и
год);

4) заверяет в графе " Дата выезда, ЛНП" УКТС оттиском личной
номерной печати;

5) возвращает оформленную УКТС декларанту транспортного средства.
6. При совершении таможенных процедур (операций) по выпуску
временно ввозимого транспортного средства с применением УКТС
должностное лицо таможенного органа:
1 ) проверяет соблюдение условий неоднократного перемещения;
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2 ) вводит в установленном порядке необходимую информацию о
транспортном средстве в ПИК;
3) вносит в графу "Дата въезда, ЛНП" УКТС дату въезда (день, месяц и
год);

4) вносит в графу "Срок временного ввоза до" УКТС дату (день, месяц и

год), до истечения которой декларант обязан вывезти транспортное средство с
таможенной территории Донецкой Народной Республики либо совершить иные
действия, предусмотренные таможенным законодательством Донецкой

Народной Республики;

5) заверяет в графе "Дата въезда, ЛНП" УКТС оттиском личной номерной
печати;

6) возвращает оформленную УКТС декларанту транспортного средства.
7. Если при совершении таможенных процедур (операций) с
применением УКТС были заполнены все реквизиты УКТС о въезде и выезде
транспортного средства, при последующем ввозе неоднократно перемещаемого
транспортного средства должностное лицо таможенного органа:
1) проверяет соблюдение условий неоднократного перемещения;
2) совершает действия в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2
Порядка;
3 ) в разделе "Для служебных отметок " УКТС, в которой были заполнены
все реквизиты о въезде и выезде транспортного средства, указывает
регистрационные данные вновь зарегистрированной УКТС в соответствии с
подпунктом 3 пункта 2 Порядка;

4) УКТС, в которой были заполнены все реквизиты о въезде и выезде
транспортного средства, оставляет в делах таможенного органа для
приобщения к ПТД.

8. Если декларантом не соблюдены (нарушены) условия применения
Порядка, предусмотренные пунктом 1 , таможенное декларирование временно
ввозимого транспортного средства проводится с использованием новой ПТД, а
обратно вывозимого - с применением УКТС. При совершении таможенных
операций по выпуску обратно вывозимого транспортного средства
должностное лицо таможенного органа:
1 ) вводит в установленном порядке необходимую информацию о
транспортном средстве в ПИК ;

2) зачеркивает незаполненные графы "Дата выезда, ЛНП" и "Дата въезда,
ЛНП" УКТС ;
3 ) вносит в раздел "Для служебных отметок" УКТС запись "Вывоз" и
проставляет дату внесения такой записи; запись заверяет оттиском личной
номерной печати;

4) оставляет в делах таможенного органа оформленную УКТС для
приобщения к ПТД.

9. При утрате экземпляра УКТС дубликат не выдаётся. В указанном
случае вывоз транспортного средства осуществляется на основании разрешения
заместителя Министра - директора Департамента таможенного дела
Министерства доходов и сборов на письменном обращении декларанта.
Рассмотрение обращения осуществляется в срок , не превышающий пяти
рабочих дней со дня регистрации обращения.
Заместитель Министра директор Департамента
таможенного дела

В.В. Панков

Приложение 1
к Порядку оформления и

использования учетной карточки
авто-, мототранспортного средства
для личного пользования в качестве
пассажирской таможенной
декларации при неоднократном
перемещении авто-,
мототранспортных средств для
личного пользования через
таможенную границу Донецкой
Народной Республики
(пункт 2 )

.

( Наименование таможенного органа)

Учетная карточка авто-, мототранспортного средства
для личного пользования ( УКТС)
ФИО владельца
ГС
VIN
ГС
Регистрационный
номер ТС

п/п

Дата
въезда ,

ЛНП

1

2

Гип ТС
Марка/Модель ТС

Срок
временного
ввоза до
3

Дата
выезда,

п /п

Дата
въезда,

ЛНП
4

5

ЛНП
6

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

Срок
временного
ввоза до
7

Дата
выезда,
ЛНП
8

2

Продолжение приложения 1

оборотная сторона

7

22

S

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Внимание! Настоящая УКТС действительна при перемещении транспортного
средства через автомобильные пункты пропуска , не реже одного раза в тридцать
календарных дней В случае несоблюдения указанных условии перемещения
транспортного средства необходимо заполнение пассажирской таможенной

.

декларации.

Для служебных отметок:

М. П .

(подпись, Ф.И.О. владельца (декларанта) ТС)

