
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О таможенных сборах 

 

 

 

Настоящий Закон определяет размеры ставок таможенных сборов при 

ввозе / вывозе, транзите товаров и других предметов на / с таможенную 

территорию Луганской Народной Республики. 

Статья 1. Таможенные сборы 

Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящим государственную политику и осуществляющим 

функции в сфере таможенного дела, за совершение им действий, связанных с 

таможенным оформление товаров и предметов, их хранением и 

сопровождением, взиманием единого сбора с транспортных средств, которые 

въезжают на таможенную территорию Луганской Народной Республики. 

Статья 2. Виды таможенных сборов 

Устанавливаются следующие виды таможенных сборов: 

1) за таможенное оформление товаров и других предметов; 

2) за пребывание товаров и других предметов под таможенным 

контролем; 

3) за таможенное оформление товаров и других предметов в зонах 

таможенного контроля на территориях и в помещениях субъектов 

хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономические операции с 

товарами и другими предметами и хранящих такие товары и другие 
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предметы, или вне рабочего времени, установленного для исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики, 

проводящего государственную политику и осуществляющего функции в 

сфере таможенного дела; 

4) за таможенное сопровождение подакцизных товаров; 

5) за хранение товаров и других предметов на складах исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики, 

проводящего государственную политику и осуществляющего функции в 

сфере таможенного дела; 

6) единый сбор с транспортных средств, которые въезжают на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики. 

Статья 3. Плательщики 

Плательщиками таможенных сборов признаются субъекты 

хозяйствования (юридические лица и физические лица – предприниматели), 

физические лица, на которых в соответствии с настоящим Законом 

возложена обязанность уплачивать таможенные сборы. 

Статья 4. Исчисление, уплата и перечисление таможенных сборов 

1. Сумма таможенных сборов исчисляется и уплачивается в российских 

рублях с использованием официального курса Государственного банка 

Луганской Народной Республики к официальным денежным единицам 

(валютам) на день подачи документа, подтверждающего таможенное 

оформление, установленного законодательством Луганской Народной 

Республики. 

2. Уплата таможенных сборов производится в безналичной форме в 

основной денежной единице Луганской Народной Республики путем 

перечисления сумм авансовых платежей на распределительные счета 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенного дела, а также путем внесения сумм авансовых 

платежей наличными средствами через кассы Государственного банка 

Луганской Народной Республики или в кассу исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела, в размере начисленных сумм таможенных сборов. 

3. Уплатой таможенных сборов по безналичному расчету считается 

фактическое зачисление сумм таможенных сборов на распределительные 

счета исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 
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Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенное дела, до / на момента таможенного 

оформления. 

4. Таможенные сборы взимаются исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящим 

государственную политику и осуществляющим функции в сфере 

таможенного дела, с последующим перечислением в Государственный 

бюджет Луганской Народной Республики. 

5. Возврат сумм уплаченных таможенных сборов производится 

согласно порядку, утвержденному Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

Статья 5. Освобождение от уплаты таможенных сборов 

Таможенные сборы не взимаются в следующих случаях: 

1) при ввозе на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики товаров и других предметов, предназначенных для 

официального (служебного) пользования дипломатическими и консульскими 

представительствами иностранных государств, а также международными, 

межправительственными организациями, представительствами иностранных 

государств при данных организациях и другими международными 

организациями, которые пользуются на территории Луганской Народной 

Республики преимуществами, привилегиями и иммунитетами в соответствии 

с межправительственными соглашениями (договорами); 

2) при ввозе на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики товаров и других предметов, подлежащих обращению в 

собственность государства в случаях, предусмотренных законодательством 

Луганской Народной Республики; 

3) при перемещении товаров и других предметов, ввозимых на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики в качестве 

гуманитарной помощи, в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, 

стихийных бедствий, боевых действий, в качестве учебных пособий для 

бюджетных учебных, дошкольных и лечебных учреждений; 

4) при перемещении товаров и других предметов, ввозимых на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики в качестве 

безвозмездной помощи (содействия), а также в благотворительных целях по 

линии государств, международных организаций, правительств, в том числе в 

целях оказания технической помощи (содействия); 

5) при ввозе товаров и других предметов, подлежащих уничтожению 

или разрушению; 
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6) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Единый сбор не взимается в случае: 

1) пересечения таможенной границы Луганской Народной Республики 

авиационными транспортными средствами, железнодорожными вагонами без 

груза, железнодорожными пассажирскими вагонами, легковыми 

автомобилями (до 10 посадочных мест); 

2) перегрузки груза в зоне таможенного контроля исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики, 

проводящего государственную политику и осуществляющего функции в 

сфере таможенного дела, на иное транспортное средство без пересечения 

таможенной границы Луганской Народной Республики, при этом 

исполнительный орган государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящий государственную политику и осуществляющий 

функции в сфере таможенного дела, является одновременно пунктом ввоза и 

вывоза данного груза;  

3) въезда и выезда транспортного средства в пределах одного пункта 

пропуска через таможенную границу Луганской Народной Республики без ее 

пересечения; 

4) перемещения товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики в качестве гуманитарной помощи, в целях 

ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий, боевых 

действий, в качестве учебных пособий для бесплатных учебных, дошкольных 

и лечебных учреждений; 

5) перемещения товаров, ввозимых на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики в качестве безвозмездной помощи 

(содействия), а также ввозимых в благотворительных целях по линии 

государств, международных организаций, правительств, в том числе в целях 

оказания технической помощи (содействия); 

6) перемещения товаров трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи; 

7) въезда на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

с территории Донецкой Народной Республики автобусов, грузовых 

автотранспортных средств с товарами, произведенными на территории 

Донецкой Народной Республики. 
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Статья 6. Таможенные сборы за таможенное оформление товаров и 

других предметов  

1. Таможенные сборы за таможенное оформление товаров и других 

предметов уплачиваются до / на момента проведения таможенного 

оформления. 

2. Для целей начисления сумм таможенных сборов за таможенное 

оформление товаров и других предметов применяются ставки, определенные 

статьей 12 настоящего Закона, действующие на момент таможенного 

оформления. 

Статья 7. Таможенные сборы за пребывание товаров и других 

предметов под таможенным контролем  

1. Срок пребывания под таможенным контролем является основой для 

начисления таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем 

при ввозе (импорте) товаров и других предметов и исчисляется в следующем 

порядке: 

1) при ввозе автомобильным транспортом: 

а) по истечении трех часов от момента размещения товаров и 

транспортных средств в зоне таможенного контроля пункта пропуска на 

таможенной границе Луганской Народной Республики до момента выпуска, 

но не более 5 суток; 

б) с даты, указанной в провозной ведомости как срок доставки товаров 

и других предметов в место назначения, а при доставке раньше даты, 

указанной в провозной ведомости, – с даты фактической доставки товаров и 

других предметов в место назначения; 

2) при ввозе железнодорожным транспортом – с даты получения 

исполнительным органом государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящим государственную политику и осуществляющим 

функции в сфере таможенного дела, информации, переданной сотрудником 

железнодорожной станции, о поступлении груза и проставления оттиска 

штампа «Под таможенным контролем» на товаросопроводительных 

документах; 

3) конечным сроком пребывания под таможенным контролем для 

начисления таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем 

при ввозе (импорте) товаров и других предметов считается день завершения 

таможенного оформления. 

2. Срок пребывания под таможенным контролем для начисления 

таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем при вывозе 
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(экспорте) товаров и других предметов исчисляется от даты предъявления 

товаров и других предметов, а также необходимых для таможенного 

оформления документов и до завершения таможенного оформления. 

3. При начислении таможенных сборов за пребывание под таможенным 

контролем в срок пребывания под таможенным контролем не включается: 

1) время, необходимое для загрузки транспортного средства согласно 

нормам законодательства Луганской Народной Республики; 

2) время с момента составления протокола о нарушении таможенных 

правил до принятия окончательного решения по делу (обжалование решения 

в судебном порядке, принятие решения исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящим 

государственную политику и осуществляющим функции в сфере 

таможенного дела), если согласно такому решению дело о нарушении 

таможенных правил прекращено; 

3) период проведения исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики, проводящим государственную 

политику и осуществляющим функции в сфере таможенного дела, 

мероприятий по определению классификационного кода товара и 

таможенной стоимости. Таможенный сбор за пребывание товаров и других 

предметов под таможенным контролем начисляется с четвертого 

календарного дня от даты принятия соответствующего решения по 

определению таможенной стоимости или кода товара уполномоченным 

должностным лицом исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела; 

4) время, затраченное импортером на проведение экспертизы ввезенной 

продукции, получение разрешений исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики и предоставления 

данных разрешений в исполнительный орган государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящий государственную политику и 

осуществляющий функции в сфере таможенного дела. Таможенный сбор за 

пребывание товаров и других предметов под таможенным контролем 

начисляется, начиная с четвертого календарного дня от даты получения 

разрешения; 

5) срок действия обстоятельств непреодолимой силы. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, 

сложившиеся по причинам, которые не зависели от воли плательщика (война, 

стихийные бедствия, шторм, пожар и т. д.) и объективно вызвали задержку 

таможенного оформления. 
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4. Таможенные сборы за нахождение под таможенным контролем не 

взимаются за весь период нахождения под таможенным контролем в случае: 

1) нахождения товаров и других предметов в режимах «таможенного 

склада», «беспошлинной торговли», хранения товаров и других предметов на 

складах исполнительного органа государственной власти Луганской 

Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, кроме случаев, 

предусмотренных частью 5 настоящей статьи; 

2) временного ввоза товаров и других предметов на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики и временного их вывоза за 

пределы таможенной территории Луганской Народной Республики; 

3) транзита товаров и других предметов через таможенную территорию 

Луганской Народной Республики; 

4) переработки товаров и других предметов на / вне таможенной 

территории Луганской Народной Республики. 

5. Исполнительный орган государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящий государственную политику и осуществляющий 

функции в сфере таможенного дела, принимает товары и другие предметы на 

хранение в случае возникновения задержки их таможенного оформления 

вследствие неуплаты пошлины и / или таможенных сборов (в том числе 

сборов за пребывание под таможенным контролем). При этом сборы за 

пребывание под таможенным контролем подлежат уплате независимо от 

взимания таможенных сборов за хранение. 

6. Наложение административного взыскания или освобождение от 

административной ответственности за нарушение таможенных правил в 

случае, если задержка таможенного оформления товаров и других предметов 

возникла вследствие нарушений таможенных правил, не освобождает 

владельца от проведения таможенного оформления товаров и других 

предметов. 

7. При возникновении задержки таможенного оформления товаров и 

других предметов вследствие причин, не предусмотренных частями 5 и 6 

настоящей статьи, уплата таможенных сборов за нахождение товаров и 

других предметов под таможенным контролем взимается независимо от 

места нахождения товара, а в случае хранения товаров и других предметов на 

складе исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенного дела, – одновременно с уплатой таможенных 

сборов за их хранение. 
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8. Фактическая выдача товаров и других предметов со склада 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенного дела, производится только после уплаты 

таможенных сборов за пребывание товаров и других предметов под 

таможенным контролем. 

Статья 8. Таможенные сборы за таможенное оформление товаров и 

других предметов в зонах таможенного контроля на территориях и в 

помещениях субъектов хозяйствования, осуществляющих 

внешнеэкономические операции с товарами и другими предметами и 

хранящих такие товары и другие предметы, или вне рабочего времени, 

установленного для исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела 

1. На основании письменного обращения субъекта хозяйствования, 

осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами и другими 

предметами, о выполнении таможенных формальностей в зонах таможенного 

контроля на территориях и в помещениях субъекта хозяйствования, 

осуществляющего внешнеэкономические операции с товарами и другими 

предметами и хранящего такие товары и другие предметы, или вне рабочего 

времени, установленного для исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела, 

проводится таможенное оформление товаров и других предметов согласно 

указанным условиям. 

2. Начисление таможенных сборов за таможенное оформление товаров 

и других предметов в зонах таможенного контроля на территориях и в 

помещениях субъекта хозяйствования, осуществляющего 

внешнеэкономические операции с товарами и другими предметами и 

хранящего такие товары и другие предметы, или вне рабочего времени, 

установленного для исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, для которых 

установлена пятидневная рабочая неделя или сменный график работы, с 

учетом определенного размера ставки в соответствии со статьей 12 

настоящего Закона по выполнению таможенных формальностей в рабочее, 

сверхурочное, ночное время, выходные, праздничные и нерабочие дни в 
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соответствии со временем фактического выполнения таможенных 

формальностей. 

Размер ставки таможенных сборов за выполнение таможенных 

формальностей в рабочее, сверхурочное, ночное время, выходные и 

нерабочие дни определен статьей 12 настоящего Закона, действующей на 

день принятия исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, проводящим государственную политику и 

осуществляющим функции в сфере таможенного дела, документа, 

подтверждающего таможенное оформление, установленного 

законодательством Луганской Народной Республики. 

3. Основой начисления является завизированное подписью декларанта 

количество часов работы должностного лица исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела. 

4. При начислении вышеуказанного вида таможенных сборов время 

работы должностного лица исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, в течение неполного 

часа учитывается как время работы в течение одного часа. При этом ко 

времени, затраченному на таможенное оформление, прибавляется время 

проезда к месту назначения и в обратном направлении. 

Статья 9. Таможенные сборы за хранение товаров и других 

предметов на складе исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела 

1. Таможенные сборы за хранение товаров и других предметов 

уплачиваются при их размещении на складе исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела. 

2. Плательщиками таможенных сборов за хранение товаров и других 

предметов являются лица, поместившие их на склад исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела. 

3. Для целей начисления сумм таможенных сборов за хранение товаров 

и других предметов применяются ставки, определенные статьей 12 
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настоящего Закона, действующие в период нахождения товаров и других 

предметов на складе исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела. 

4. Фактическая выдача товаров и других предметов со склада 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенного дела. 

Статья 10. Таможенные сборы за таможенное сопровождение 

подакцизных товаров 

1.Таможенные сборы за таможенное сопровождение подакцизных 

товаров начисляются на каждое транспортное средство, перевозящее такие 

товары. 

2. Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть 

уплачены до начала фактического осуществления таможенного 

сопровождения. 

3. Для целей исчисления сумм таможенных сборов за таможенное 

сопровождение применяются ставки, определенные статьей 12 настоящего 

Закона, действующие на день принятия исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящим 

государственную политику и осуществляющим функции в сфере 

таможенного дела, документа, подтверждающего таможенное оформление, 

установленного законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 11. Единый сбор с транспортных средств, которые 

въезжают на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

1. Единый сбор установлен на транспортные средства, которые 

въезжают на таможенную территорию Луганской Народной Республики. 

Единый сбор взимается при пересечении таможенной границы 

Луганской Народной Республики во время таможенного контроля товаров и 

транспортных средств исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящим государственную политику и 

осуществляющим функции в сфере таможенного дела, расположенным в 

пунктах пропуска через таможенную границу Луганской Народной 

Республики. 

2. При проведении таможенного контроля товаров и транспортных 

средств должностное лицо исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 
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осуществляющим функции в сфере таможенного дела, на таможенной 

границе начисляет сумму единого сбора по ставкам, определенным 

статьей 12 настоящего Закона. 

3. Единый сбор с транспортных средств, которые въезжают на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики, может 

начисляться и взиматься с группы железнодорожных вагонов и контейнеров, 

указанных в передаточной ведомости, которая подается должностному лицу 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенного дела, работником железной дороги. 

Заверенная должностным лицом исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела, копия 

передаточной ведомости прилагается к документу, подтверждающему 

таможенное оформление, установленного законодательством Луганской 

Народной Республики, как основание для уплаты единого сбора. 

Статья 12. Ставки таможенных сборов 

Код 

платежа 
Вид таможенного сбора Ставка 

1. За таможенное оформление товаров и других предметов: 

010  

0,2 % от таможенной 

стоимости, но не 

менее эквивалента 

20 евро и не более 

1000 евро 

2. За каждый день пребывания товаров и других предметов под таможенным 

контролем: 

001 

– по истечении трех часов с момента 

размещения товаров и транспортных 

средств в зоне таможенного контроля в 

пункте пропуска на таможенной границе 

Луганской Народной Республики до 

момента выпуска, но не более 5 суток 

5 евро за каждый день 

пребывания 

– за первые 5 календарных дней не 

взимается 
– 
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– за последующие тридцать дней  

0,1 % от таможенной 

стоимости за каждый 

день пребывания  

 – в дальнейшем 

0,5 % от таможенной 

стоимости за каждый 

день пребывания 

3. За таможенное оформление товаров и других предметов в зонах 

таможенного контроля на территориях и в помещениях предприятий, 

хранящих такие товары и другие предметы, или вне рабочего времени, 

установленного для исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, за один час работы 

(независимо от количества должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела, привлеченных к такому оформлению): 

071 – в рабочее время 
20 евро за один час 

работы 

 
– в сверхурочное, ночное время, 

выходные, праздничные и нерабочие дни  

30 евро за один час 

работы 

4. За хранение товаров и других предметов на складах исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики, 

проводящего государственную политику и осуществляющего функции в 

сфере таможенного дела: 

031 

– за 100 кг и за каждый день хранения: 

(неполные 100 кг веса товаров 

приравниваются к полным 100 кг, 

а неполный день – к полному) 

0,01 евро за 100 кг и за 

каждый день хранения 

– особые условия хранения  
0,02 евро за 100 кг и за 

каждый день хранения  

5. За таможенное сопровождение подакцизных товаров: 

026 

– до 50 км 

30 евро за каждое 

сопровождаемое 

транспортное средство 

– от 50 до 100 км 

45 евро за каждое 

сопровождаемое 

транспортное средство 
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– от 100 до 200 км 

60 евро за каждое 

сопровождаемое 

транспортное средство 

6. Единый сбор с транспортных средств, которые въезжают на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики: 

070 

 

– грузопассажирские автомобили (кроме 

легковых автомобилей с типом кузова 

«пикап») в случае перемещения с 

товаром 

2 евро за каждое 

транспортное средство 

– автобусы с количеством мест от 10 до 

30 мест включительно 

2 евро за каждое 

транспортное средство 

– автобусы с количеством мест свыше 30 

мест 

5 евро за каждое 

транспортное средство 

– грузовые автомобили с / или без 

прицепов и тягачи с / или без 

полуприцепов общим весом до 20 тонн 

включительно 

5 евро за каждое 

транспортное средство 

– грузовые автомобили с / или без 

прицепов и тягачи с / или без 

полуприцепов общим весом свыше 20 

тонн до 60 тонн  

10 евро за каждое 

транспортное средство 

– грузовые автомобили с / или без 

прицепов и тягачи с / или без 

полуприцепов общим весом от 60 тонн 

(за каждые следующие 10 тонн 

дополнительно) 

10 евро за каждое 

транспортное средство 

 
– железнодорожный вагон, контейнер на 

железнодорожной платформе 

2 евро за каждое 

транспортное средство 

 

Статья 13. Вступление в силу Закона 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики  И.В. Плотницкий 

г. Луганск 

07 октября 2016 года 

№ 132-II 


