
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29 декабря 2015 г. №02-04/414/15 

 

г. Луганск 

 

Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с ограничением 

ввоза на территорию Луганской Народной Республики отдельных видов 

товаров с территории Украины и Донецкой Народной Республики 

 

В соответствии с положениями статьи 28 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 №14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики», Совет 

Министров Луганской Народной Республики постановляет:  

 

1. Установить, что ввоз продуктов питания, произведенных на 

территории Украины, а также подакцизной группы товаров может 

осуществляться только через приграничные таможенные пункты пропуска, 

расположенные на границе с Российской Федерацией, при условии наличия 

документов для таможенного оформления, а также уплаты таможенных и 

иных платежей в соответствии с действующим законодательством Луганской 

Народной Республики.  

 

2. Запретить ввоз на территорию Луганской Народной Республики 

продуктов питания с территории Украины и Донецкой Народной Республики 

в порядке, не предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления, кроме 

продуктов питания, произведенных на территории Донецкой Народной 

Республики.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики и 

Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной 

Республики.  

 

4. Определить, что действие настоящего постановления не 

распространяется на: 
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1) продукты питания и другие товары, которые поступают в виде 

гуманитарной помощи Луганской Народной Республике; 

2) физических лиц, которые осуществляют ввоз следующих товаров, 

произведенных в Украине:  

продукты питания для личного пользования – мясо свежее, 

охлажденное или замороженное, общим весом не более 5 кг включительно; 

готовые продукты из мяса - 5 кг; масло растительное – 5 кг; молоко – 3 кг; 

молочные продукты – 3 кг; овощи – 50 кг; фрукты – 50 кг; прочие продукты 

питания (за исключением подакцизных товаров), суммарная таможенная 

стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 200 Евро и общим 

весом не более 50 кг;  

ликероводочные изделия в количестве 1 л, вино – 5 л, табачные изделия 

– 200 сигарет (или 200 г этих изделий), которые ввозятся в личном багаже 

совершеннолетними гражданами.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.  

 

 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики       С.И. Козлов 


