
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ

ПРИКАЗ
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» 20/-Л.

Об утверждении Положения
о лицензировании таможенной
брокерской деятельности

С целью реализации таможенной политики Донецкой Народной
Республики, руководствуясь статьей 165 раздела VIII Закона Донецкой
Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной
Республике», статьями 6, 11, 12, 15-21 Закона Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»,
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 26 сентября 2016 года 11-4 «Об утверждении срока действия лицензии,
перечня документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии,
переоформлении лицензии, выдаче копии лицензии, выдаче дубликата
лицензии на осуществление таможенной брокерской деятельности,
установлении ставок государственной пошлины за выдачу лицензии,
переоформление лицензии, выдачу копии лицензии, выдачу дубликата
лицензии», Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 27 марта 2017 года 4-10 «Об определении
специально уполномоченного органа по вопросам лицензирования таможенной
брокерской деятельности», Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 15 июня 2017 года 7-19 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и использования Лицензионного реестра лицензий
на ведение таможенной брокерской деятельности», Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 15 июня 2017 года 7-20 «Об
утверждении Порядка хранения, учета и заполнения бланков лицензий на
осуществление таможенной брокерской деятельности», пунктами 3, 5, 6
Временного Положения о Министерстве доходов и сборов, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 06 октября 2014 года 37-8 (с изменениями и дополнениями),
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Лицензионными условиями осуществления таможенной брокерской
деятельности, утвержденными приказом Министерства доходов и сборов
Донецкой Народной Республики от 15 августа 2017 года 88 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06 сентября 2017
года, регистрационный 2191),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о лицензировании таможенной брокерской
деятельности (прилагается).

2. Департаменту таможенного дела обеспечить прием, регистрацию
заявлений и документов, поданных соискателями лицензии и лицензиатами о
выдаче лицензии, о выдаче копии лицензии, о выдаче дубликата лицензии, о
переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии.

3. Субъектам хозяйствования, получившим Свидетельство на право
осуществления таможенной брокерской деятельности до вступления в силу
настоящего приказа, получить лицензию на осуществление таможенной
брокерской деятельности в течение 90 (девяноста) дней с момента
опубликования настоящего Приказа.

4. По истечении срока, указанного в пункте 3 настоящего Приказа,
ранее выданные Свидетельства на право осуществления таможенной
брокерской деятельности, считать недействительными.

5. Директору Департамента правовой работы обеспечить:

5.1.Представление настоящего Приказа на государственную регистрацию
вМинистерство юстиции Донецкой Народной Республики.

5.2.Опубликование настоящего Приказа на официальном сайте
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, а также на
официальном сайте Донецкой Народной Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра-директора Департамента таможенного дела.

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

Министр
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Ответственность за хранение лицензионных дел возлагается на
Департамент. Лицензионные дела хранятся Департаментом в течение 3-х
(трех) лет со дня окончания срока действия лицензии.

9.2. Порядок формирования, ведения и использования Лицензионного
реестра, порядок предоставления сведений из Лицензионного реестра
определяется Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 15 июня 2017 года 7-19 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и использования Лицензионного реестра лицензий на
ведение таможенной брокерской деятельности».

Заместитель Министра-
директор Департамента
таможенного дела В.В. Панков
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