
   

                                       
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «03» марта 2020 года № 128/20 

 

г. Луганск 

 

О ввозе на таможенную территорию Луганской Народной Республики  

с территории Российской Федерации отдельных видов товаров 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики, Правительство Луганской Народной Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить, что условием пропуска на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики отдельных видов товаров, ввозимых 

субъектами хозяйствования на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики с территории Российской Федерации с целью их помещения  

в таможенный режим «импорт (выпуск для свободного обращения)», является 

предоставление субъектами хозяйствования, в адрес которых ввозятся 

указанные товары, территориальным органам Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики предварительной таможенной 

декларации или электронной предварительной таможенной декларации, 

оформленных в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики.  

 

2. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, ввозимых 

субъектами хозяйствования на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики с территории Российской Федерации с целью их помещения 

в таможенный режим «импорт (выпуск для свободного обращения)»  

на основании оформленной предварительной таможенной декларации  

или электронной предварительной таможенной декларации. 

 

3. Определить, что условия пропуска на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики отдельных видов товаров, установленные 

пунктом 1 настоящего постановления, не применяются в случае применения  

к отдельным видам товаров, ввозимых субъектами хозяйствования  



2 
 

на таможенную территорию Луганской Народной Республики с территории 

Российской Федерации автомобильным транспортом, способа гарантирования 

обеспечения их сохранности и обязательной доставки в территориальные 

органы Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики в виде таможенного сопровождения в порядке и на условиях, 

установленных нормативным правовым актом Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики. 

 

4. Государственному таможенному комитету Луганской Народной 

Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие  

с настоящим постановлением.   

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней со дня  

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 

 


