
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «19» января 2021 года № 26/21 

 

г. Луганск 

 
О внесении изменений во Временный порядок электронного 

декларирования товаров посредством телекоммуникационной связи 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

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

Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики                                     

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести изменение во Временный порядок электронного 

декларирования товаров посредством телекоммуникационной связи, 

утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 04.09.2018 № 545/18 «Об утверждении Временного порядка 

электронного декларирования товаров посредством телекоммуникационной 

связи» (с изменениями), изложив подпункт 5.2.12 пункта 5.2 в следующей 

редакции: 

 «5.2.12. Таможенный орган Луганской Народной Республики 

распечатывает копии электронных документов, в том числе ЭГТД, 

авторизованные сообщения на бумажных носителях после завершения 

таможенного оформления в заявленный таможенный режим или отказа                    

в таможенном оформлении товаров в следующих случаях: 

а) по обращению декларанта в порядке, определенном правилами 

ведения делопроизводства в таможенных органах; 

б) по запросу правоохранительных, судебных и налоговых органов                 

в случаях, предусмотренных законодательством Луганской Народной 

Республики; 

в) при выявлении признаков преступления и/или административного 

правонарушения, отнесенных к компетенции таможенных органов,                      

при возникновении необходимости использования документов на бумажных 

носителях; 
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г) при необходимости направления документов по международным 

запросам (при отсутствии технической возможности направления документов     

в электронной форме). 

В случаях, определенных подпунктами «б», «г» настоящего пункта, 

документы могут распечатываться до завершения таможенного оформления        

в заявленный таможенный режим. 

На распечатанных копиях ЭГТД уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа Луганской Народной Республики в графе «D» проставляет 

оттиск личной номерной печати должностного лица таможенного органа, 

которое завершило таможенное оформление, а в правом верхнем углу делает 

отметку «Копия». 

На дополнительных листах таможенной декларации на бумажном 

носителе личная номерная печать должностного лица таможенного органа 

проставляется внизу листа на незаполненном поле графы 47. Если все поля 

графы 47 таможенной декларации заполнены, то личная номерная печать 

проставляется в графе «С» таможенной декларации. 

В случае применения электронной формы при декларировании товаров, 

помещаемых в таможенные режимы, предусматривающие вывоз товаров             

за пределы таможенной территории Луганской Народной Республики, 

декларант обеспечивает перевозчика товаров информацией о номере ЭГТД      

для последующего предоставления его таможенному органу, расположенному  

в пункте пропуска на таможенной границе Луганской Народной Республики.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после                

его официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики         С. И. Козлов 


