
 

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 внесении изменений в статьи 7 и 10 Закона Луганской Народной 

Республики «О ставках ввозной таможенной пошлины и порядке ее 

взимания»  

 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 22 мая 2015 года  

№ 16-II «О ставках ввозной таможенной пошлины и порядке ее взимания» 

следующие изменения:  

1) в статье 7: 

           а) в части 2 слова «в части 3-6» заменить словами «в частях 3-9»; 

 б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«Ввозная пошлина на группы товаров, которые классифицируются в 

следующих группах: 86, 88, 89, 93, 97 ТН ВЭД, а также в товарных позициях 

4301, 4302, 4303, 7101-7116, 7118, 8705, 8711 ТН ВЭД, при ввозе их на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики взимается в 

размере 5 % от таможенной стоимости товаров.»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«Ввозная пошлина на продовольственную группу товаров, которые 

классифицируются в 1-22 группах ТН ВЭД, при ввозе их на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики взимается в размере 1 % от 

таможенной стоимости товаров, кроме перечня продовольственных товаров 

критического импорта, на которые ставка ввозной таможенной пошлины 

устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики.»; 
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г) в части 6 таблицу после строки  

8703 31 90 10 не более 5 лет 
0,3 евро за 1 см³ 

объёма двигателя 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

д) дополнить частью 7 следующего содержания: 

 

«Ввозная пошлина на тракторы (кроме тракторов товарной позиции 

8709 ТН ВЭД), включая тракторы, которые могут работать как на рельсах, 

так и на дорогах; тракторы, управляемые рядом идущим водителем; 

тракторы, оборудованные лебедками; тракторы с увеличенным просветом 

(портальные тракторы), при ввозе их на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики взимается по следующим ставкам:  

Код товара 

(продукции) 

согласно ТН 

ВЭД 

Описание товара (продукции)  

согласно ТН ВЭД 

Ставки ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной 

стоимости) 

8701 
Тракторы  

(кроме тракторов товарной позиции 8709): 
 

8701 10 00 00 
- тракторы, управляемые рядом идущим 

водителем 
3 

8701 20 - тракторы колесные для полуприцепов:  

8701 20 10 00  новые 3 

8701 20 90 00 бывшие в эксплуатации 3 

8701 30 00 00 тракторы гусеничные 3 

8701 90 - прочие:  

 

 - тракторы для сельскохозяйственных работ 

(за исключением тракторов, управляемых 

рядом идущим водителем) и тракторы для 

лесного хозяйства, колесные: 

 

 новые с мощностью двигателя:  

8701 90 11 00 не более 18 кВт 3 

8701 90 20 более 18 кВт, но не более 37 кВт:  

8703 31 90 30 более 5 лет 
0,3 евро за 1 см

3
 

объёма двигателя 
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8701 90 20 10 более 18 кВт, но не более 25 кВт 3 

8701 90 20 30 более 25 кВт, но не более 37 кВт 3 

8701 90 25 00 более 37 кВт, но не более 59 кВт 3 

8701 90 31 00 более 59 кВт, но не более 75 кВт 3 

8701 90 35 00 более 75 кВт, но не более 90 кВт 3 

8701 90 39 00 более 90 кВт 3 

8701 90 50 00 бывшие в эксплуатации 5 

8701 90 90 00 прочие 5 

 

е) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«Ввозная пошлина на все моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 человек или более, включая водителя, при 

ввозе их на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

взимается по следующим ставкам:  

Код товара 

(продукции) 

согласно ТН 

ВЭД 

Описание товара (продукции)  

согласно ТН ВЭД 

Ставки ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной 

стоимости) 

8702 
Моторные транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 10 человек 

или более, включая водителя: 

 

8702 10 

- с двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем): 

 

 
с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 2500 см³: 
 

8702 10 11 новые:  

8702 10 11 10 
с рабочим объемом цилиндров двигателя не 

более 5000 см³ 
3 

8702 10 11 30 
с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 5000 см³ 
3 

8702 10 19 бывшие в эксплуатации:  

8702 10 19 10 
с рабочим объемом цилиндров двигателя не 

более 5000 см³ 
5 

8702 10 19 90 
с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 5000 см³ 
5 
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с рабочим объемом цилиндров двигателя не 

более 2500 см³: 
 

8702 10 91 00 новые 3 

8702 10 99 00 бывшие в эксплуатации 5 

8702 90 - прочие:  

 
с двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием: 
 

 
с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 2800 см³: 
 

8702 90 11 00 новые 3 

8702 90 19 00 бывшие в эксплуатации 5 

 
с рабочим объемом цилиндров двигателя не 

более 2800 см³: 
 

8702 90 31 00 новые 3 

8702 90 39 00 бывшие в эксплуатации 5 

8702 90 90 с двигателем прочего типа:  

8702 90 90 10 троллейбусы 5 

8702 90 90 90 прочие 5 

 

ж) дополнить частью 9 следующего содержания: 

 

«Ввозная пошлина на моторные транспортные средства для перевозки 

грузов при ввозе их на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики взимается по следующим ставкам:  

Код товара 

(продукции) 

согласно ТН 

ВЭД 

Описание товара (продукции)  

согласно ТН ВЭД 

Ставки ввозной 

таможенной пошлины 

(в процентах от 

таможенной 

стоимости) 

8704 
Моторные транспортные средства для 

перевозки грузов: 
 

8704 10 
- автомобили-самосвалы, предназначенные 

для эксплуатации по бездорожью: 
 

8704 10 10 

- с двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем) или с двигателем внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием: 

 

8704 10 10 10 грузоподъемностью более 75 т 3  
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8704 10 10 90 прочие 3 

8704 10 90 - прочие:  

8704 10 90 10 автомобили-самосвалы массой до 5 т 3  

8704 10 90 90 прочие 3 

 

- прочие с двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем): 

 

8704 21 
- с полной массой транспортного средства не 

более 5 т: 
 

8704 21 10 00 

предназначенные специально для 

транспортировки высокорадиоактивных 

веществ 

3 

 прочие:  

 
с рабочим объемом цилиндров двигателя 

более 2500 см³: 
 

8704 21 31 00 новые 3 

8704 21 39 00 бывшие в эксплуатации 5 

 
с рабочим объемом цилиндров двигателя не 

более 2500 см³: 
 

8704 21 91 00 новые 3 

8704 21 99 00 бывшие в эксплуатации 5 

8704 22 
- с полной массой транспортного средства 

более 5 т, но не более 20 т: 
 

8704 22 10 00 

предназначенные специально для 

транспортировки высокорадиоактивных 

веществ 

3 

 прочие:  

8704 22 91 00 новые 3 

8704 22 99 00 бывшие в эксплуатации 5 

8704 23 
- с полной массой транспортного средства  

более 20 т: 
 

8704 23 10 00 

предназначенные специально для 

транспортировки высокорадиоактивных 

веществ 

3 

 прочие:  

8704 23 91 00 новые 3 

8704 23 99 00 бывшие в эксплуатации 5 

 
- прочие с двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием: 
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8704 31 
- с полной массой транспортного средства не 

более 5 т: 
 

8704 31 10 00 

предназначенные специально для 

транспортировки высокорадиоактивных 

веществ 

3 

 прочие:  

8704 31 31 00 новые 3 

8704 31 39 00 бывшие в эксплуатации 5 

 
с рабочим объемом цилиндров двигателя не 

более 2800 см³: 
 

8704 31 91 00 новые 3 

8704 31 99 00 бывшие в эксплуатации 5 

8704 32 
- с полной массой транспортного средства 

более 5 т: 
 

8704 32 10 00 

предназначенные специально для 

транспортировки высокорадиоактивных 

веществ 

3 

 прочие:  

8704 32 91 00 новые 3 

8704 32 99 00 бывшие в эксплуатации 5 

8704 90 00 00 прочие 5 

 

2) в статье 10: 

а) дополнить пунктом «о» следующего содержания: 

«о) транспортные средства, безвозмездно переданные конфискованные; 

транспортные средства, ввезенные в режиме временного ввоза; транспортные 

средства, полученные по наследству;»; 

б) дополнить пунктом «п» следующего содержания: 

«п) транспортные средства личного пользования, классифицируемые в 

одной из товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 5 тонн), 8711 

согласно ТН ВЭД (в количестве одной единицы на каждого гражданина, 

достигшего 18-летнего возраста), при условии документального 

подтверждения того, что ко дню выдачи документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание в Луганской Народной Республике, гражданин 

был собственником (совладельцем) такого транспортного средства не менее 

одного года, а транспортное средство находилось за ним на постоянном 
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учете (регистрации) в соответствующих регистрационных органах страны 

постоянного места предыдущего проживания гражданина не менее одного 

года, если данное транспортное средство подлежит регистрации в этой 

стране;»; 

в) дополнить пунктом «р» следующего содержания: 

«р) товары, ввозимые на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики в таможенном режиме «реимпорт».». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики  И.В. Плотницкий 

 

г. Луганск 

09 июня 2017 года 

№ 164-II 

 


