
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

от «30» марта 2018 года № 162/18 

 

 

Порядок перемещения субъектами хозяйствования Луганской 

Народной Республики и Донецкой Народной Республики товаров через 

административную границу между Луганской Народной Республикой и 

Донецкой Народной Республикой 

 

І. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок перемещения субъектами хозяйствования 

Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики товаров 

через административную границу между Луганской Народной Республикой и 

Донецкой Народной Республикой (далее – Порядок) разработан с целью 

реализации таможенной и налоговой политики Луганской Народной 

Республики, упрощения процедур таможенного контроля и пропуска товаров, 

которые перемещаются субъектами хозяйствования Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики (далее – субъекты 

хозяйствования) через административную границу Луганской Народной 

Республики с Донецкой Народной Республикой (далее – административная 

граница) автомобильным транспортом. 

1.2. Порядок регламентирует процедуры осуществления таможенного 

контроля и пропуска товаров, в зависимости от страны производства таких 

товаров, при их перемещении через административную границу субъектами 

хозяйствования на территории Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики автомобильным транспортом, а также процедуру 

осуществления органами налогов и сборов Луганской Народной Республики 

контрольных функций, связанных с оформлением разрешительных документов 

на вывоз товаров, произведенных на территории Луганской Народной 

Республики, и их учетом. 

 

II. Оформление субъектами хозяйствования Луганской Народной 

Республики разрешительных документов на вывоз товаров, 

произведенных на территории Луганской Народной Республики, в 

Донецкую Народную Республику 

 

2.1. С целью вывоза товаров, произведенных на территории Луганской 

Народной Республики (далее – отечественные товары), за пределы Луганской 

Народной Республики на территорию Донецкой Народной Республики 

субъекты хозяйствования Луганской Народной Республики оформляют 

следующие разрешительные документы: 
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2.1.1. Разрешение на вывоз товаров за пределы территории Луганской 

Народной Республики, выданное Комиссией по вопросам 

внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном Советом 

Министров Луганской Народной Республики. 

2.1.2. Товарно-транспортная накладная (далее – ТТН), по форме, 

указанной в приложении (на бумажном носителе и в электронном виде). 

2.2. ТТН должна быть в обязательном порядке зарегистрирована в 

Комиссии по вопросам внешнеэкономической деятельности (далее – Комиссия 

ВЭД). 

2.3. Для регистрации ТТН субъект хозяйствования Луганской Народной 

Республики подает в Комиссию ВЭД: 

2.3.1. Заявку на регистрацию ТТН произвольной формы на бумажном 

носителе (далее – заявка). 

2.3.2. Заполненную в 4 экземплярах ТТН и ее электронную копию. 

2.4. Вместе с заявкой и ТТН субъектом хозяйствования Луганской 

Народной Республики предоставляются надлежащим образом заверенные 

копии следующих документов: 

первичных документов, подтверждающих производство отечественных 

товаров на территории Луганской Народной Республики (счет – фактура, 

накладная, сертификат качества производителя); 

договора (дополнения, приложения, спецификации, являющиеся 

неотъемлемой частью договора), во исполнение условий которого субъект 

хозяйствования Луганской Народной Республики намерен осуществить вывоз 

отечественных товаров на территорию Донецкой Народной Республики; 

документов, подтверждающих собственность или владение (пользование) 

транспортным средством коммерческого назначения, предназначенным для 

перевозки отечественных товаров в Донецкую Народную Республику. 

Данный перечень не является исчерпывающим. По запросу Комиссии 

ВЭД субъекты хозяйствования Луганской Народной Республики вместе с ТТН 

обязаны подавать заключения, разрешения, свидетельства, сертификаты и 

прочие документы относительно совершаемой операции с отечественными 

товарами. 

2.5. Ответственность за недостоверность документов и сведений, 

предоставленных в Комиссию ВЭД для регистрации ТТН, несут субъекты 

хозяйствования Луганской Народной Республики согласно законодательству 

Луганской Народной Республики. 

2.6. По результатам рассмотрения предоставленных документов 

Комиссия ВЭД в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента 

предоставления субъектом хозяйствования Луганской Народной Республики в 

Комиссию ВЭД заявки, ТТН и полного пакета документов к ней, принимает 

решение о регистрации ТТН либо об отказе в такой регистрации. 

2.7. В регистрации ТТН может быть отказано в случае непредоставления 

субъектом хозяйствования Луганской Народной Республики документов, 

указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка. 
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2.8. В случае принятия решения о регистрации ТТН Комиссия ВЭД 

вносит сведения о ней в специальный журнал учета и регистрации ТТН, 

который ведется в электронном виде. После чего на каждом бумажном 

экземпляре ТТН в определенном месте проставляется штамп установленной 

формы о проведенной регистрации ТТН с указанием регистрационного номера 

и даты регистрации, а в электронной копии ТТН делается отметка о 

регистрации ТТН с указанием регистрационного номера и даты регистрации. 

2.9. Электронная копия ТТН, после ее регистрации Комиссией ВЭД, 

помещается в соответствующую интегрированную электронную базу ТТН 

Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики 

и Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики 

(далее – электронная база ТТН). 

2.10. ТТН считается зарегистрированной с момента проставления 

Комиссией ВЭД штампа, регистрационного номера и даты регистрации на всех 

бумажных экземплярах ТТН. 

2.11. В случае принятия Комиссией ВЭД решения об отказе в 

регистрации ТТН субъекту хозяйствования Луганской Народной Республики, в 

срок не позднее 3 рабочих дней начиная с дня поступления заявки направляется 

(выдается) уведомление в письменной форме с обоснованием отказа. 

2.12. ТТН оформляется на конкретную поставку отечественного товара 

согласно одного договора (дополнений, приложений, спецификаций, 

являющихся неотъемлемой частью договора). Один экземпляр ТТН остается в 

Комиссии ВЭД. 

2.13. В случае одновременной отгрузки отечественных товаров согласно 

нескольким договорам, заявка и ТТН оформляются на каждую поставку 

отдельно. На титульном листе ТТН указываются реквизиты договоров 

(спецификаций, расходных накладных и т.п.) с покупателем и суммы отгрузки 

по каждому договору отдельно. 

2.14. Указанные в ТТН и ее электронной копии номенклатура, 

количество, цена отечественных товаров, должны соответствовать 

номенклатуре, количеству, цене отечественных товаров, указанных в договорах 

(контрактах), спецификациях (инвойсах, счетах-фактурах, расходных 

накладных и пр.), предоставленных субъектом хозяйствования Комиссии ВЭД. 

2.15. В случае выявления несоответствия данных в отношении 

отечественных товаров, указанных в зарегистрированной Комиссией ВЭД ТТН, 

субъект хозяйствования Луганской Народной Республики обязан до их 

доставки во временные пункты таможенного контроля, расположенные на 

административной границе Луганской Народной Республики с Донецкой 

Народной Республикой (далее – ВПТК), и предъявления к таможенному 

контролю с целью пропуска за пределы Луганской Народной Республики, 

зарегистрировать в Комиссии ВЭД новую ТТН с правильными данными и 

произвести возврат соответствующих экземпляров зарегистрированных ранее 

ТТН. 
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При этом Комиссия ВЭД осуществляет аннуляцию ранее 

зарегистрированных ТТН и соответствующую корректировку электронной базы 

данных ТТН. 

2.16. Вывоз отечественных товаров за пределы Луганской Народной 

Республики на территорию Донецкой Народной Республики осуществляется на 

основании разрешения на вывоз товаров за пределы территории Луганской 

Народной Республики, выданное Комиссией ВЭД, оформленной ТТН и ее 

электронной копии, размещенной в электронной базе ТТН, иных 

товаросопроводительных документов.     

2.17. После оформления ТТН субъект хозяйствования Луганской 

Народной Республики или уполномоченный им перевозчик доставляет 

отечественные товары и оформленные документы на них в ВПТК и 

предъявляет их к таможенному контролю с целью пропуска за пределы 

Луганской Народной Республики в Донецкую Народную Республику. 

 

III. Осуществление таможенного контроля в ВПТК отечественных 

товаров, которые вывозятся за пределы Луганской Народной Республики 

в Донецкую Народную Республику  

 

3.1. Должностные лица Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики осуществляют таможенный контроль за 

вывозом субъектами хозяйствования Луганской Народной Республики 

отечественных товаров в ВПТК на основании разрешения на вывоз товаров за 

пределы территории Луганской Народной Республики, выданное Комиссией 

ВЭД, ТТН, оформленной в порядке, указанном в разделе II настоящего Порядка 

и ее электронной копии, размещенной в электронной базе ТТН, иных 

товаросопроводительных документов.  

3.2. Таможенный контроль и выпуск отечественных товаров за пределы 

Луганской Народной Республики в Донецкую Народную Республику 

осуществляется без письменного декларирования по установленной для 

субъектов хозяйствования Луганской Народной Республики форме, с 

проставлением на документах, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

оттисков штампа «Под таможенным контролем» и личной номерной печати 

должностного лица ВПТК, свидетельствующих о проведении учета вывозимых 

отечественных товаров и их выпуске за пределы Луганской Народной 

Республики, с освобождением от уплаты таможенных сборов. 

3.3. Должностное лицо ВПТК после завершения таможенного контроля и 

выпуска отечественных товаров за пределы Луганской Народной Республики в 

Донецкую Народную Республику вносит соответствующую отметку в 

электронную базу данных ТТН. 

3.4. При выявлении в ВПТК нарушений, связанных с отсутствием 

разрешительных документов на вывоз отечественных товаров, иных нарушений 

таможенного законодательства Луганской Народной Республики, вывоз таких 

товаров запрещается, о чем оформляется карточка отказа в пропуске товаров за 
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пределы Луганской Народной Республики в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики, с одновременным рассмотрением вопроса о 

наличии в деяниях субъекта хозяйствования или перевозчика товаров состава 

нарушения таможенных правил. 

 

IV. Осуществление таможенного контроля и пропуска товаров, 

произведенных на территории Донецкой Народной Республики, которые 

ввозятся на территорию Луганской Народной Республики с территории 

Донецкой Народной Республики  

 

4.1. Должностные лица Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики осуществляют таможенный контроль за 

ввозом на территорию Луганской Народной Республики субъектами 

хозяйствования товаров, произведенных в Донецкой Народной Республике, в 

ВПТК на основании товаросопроводительных документов, подтверждающих 

производство товаров на территории Донецкой Народной Республики и 

прохождение таможенного контроля в таможенных органах Донецкой 

Народной Республики, расположенных в сопредельных местах проведения 

контроля на административной границе. 

4.2. Таможенный контроль и пропуск товаров, произведенных на 

территории Донецкой Народной Республики, в Луганскую Народную 

Республику осуществляется без оформления документа контроля доставки 

товаров и без письменного декларирования по установленной для субъектов 

хозяйствования Луганской Народной Республики форме, с проставлением на 

документах, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, оттисков штампа 

«Под таможенным контролем» и личной номерной печати должностного лица 

ВПТК, свидетельствующих о проведении учета ввозимых товаров и их выпуске 

в свободное обращение на территории Луганской Народной Республики, с 

освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины и таможенных 

сборов. 

4.3. При выявлении в ВПТК нарушений таможенного законодательства 

Луганской Народной Республики ввоз таких товаров запрещается, о чем 

оформляется карточка отказа в пропуске товаров на территорию Луганской 

Народной Республики в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, с 

одновременным рассмотрением вопроса о наличии в деяниях субъекта 

хозяйствования или перевозчика товаров состава нарушения таможенных 

правил. 

4.4. При ввозе товаров, произведенных в Донецкой Народной Республике, 

в Луганскую Народную Республику с целью их транзита через территорию 

Луганской Народной Республики, таможенный контроль и пропуск таких 

товаров на территорию Луганской Народной Республики осуществляется: 
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4.4.1. Для товаров, не относящихся к подакцизной группе (за 

исключением угольной продукции) – на основании товаросопроводительных 

документов, подтверждающих производство товаров на территории Донецкой 

Народной Республики, без письменного декларирования по установленной для 

субъектов хозяйствования форме и с оформлением документа контроля 

доставки товаров в территориальные органы Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики, расположенный в пунктах 

пропуска через границу Луганской Народной Республики с Российской 

Федерацией, с проставлением на указанных документах оттисков штампа «Под 

таможенным контролем» должностного лица ВПТК, свидетельствующих о 

проведении учета товаров и пропуске товаров на территорию Луганской 

Народной Республики с целью их транзита через территорию Луганской 

Народной Республики, с освобождением от уплаты таможенных сборов. 

4.4.2. Для товаров подакцизной группы – на основании 

товаросопроводительных документов, подтверждающих производство товаров 

на территории Донецкой Народной Республики, с письменным 

декларированием по установленной для субъектов хозяйствования форме и 

таможенным оформлением, в порядке установленном законодательством 

Луганской Народной Республики, с уплатой таможенных сборов. 

4.4.3. Для угольной продукции – на основании разрешения на транзит 

угольной продукции через территорию Луганской Народной Республики, 

выданного Комиссией ВЭД, товаросопроводительных документов, 

подтверждающих производство товаров на территории Донецкой Народной 

Республики, без письменного декларирования по установленной для субъектов 

хозяйствования форме и с оформлением документа контроля доставки товаров 

в территориальные органы Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики, расположенный в пунктах пропуска через границу 

Луганской Народной Республики с Российской Федерацией, с проставлением 

на указанных документах оттисков штампа «Под таможенным контролем» 

должностного лица ВПТК, свидетельствующих о проведении учета товаров и 

пропуске товаров на территорию Луганской Народной Республики с целью их 

транзита через территорию Луганской Народной Республики, с освобождением 

от уплаты таможенных сборов. 

4.5. При выявлении в ВПТК нарушений, связанных с отсутствием 

разрешительных документов на транзит угольной продукции, произведенной в 

Донецкой Народной Республике через территорию Луганской Народной 

Республики, иных нарушений таможенного законодательства Луганской 

Народной Республики, ввоз на территорию Луганской Народной Республики 

таких товаров запрещается, о чем оформляется карточка отказа в пропуске 

товаров на территорию Луганской Народной Республики в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики, с одновременным рассмотрением 

вопроса о наличии в деяниях отправителя или перевозчика товаров состава 

нарушения таможенных правил. 
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4.6. Действие настоящего раздела не распространяется на операции, 

связанные с ввозом субъектами хозяйствования на территорию Луганской 

Народной Республики товаров, которые произведены в Донецкой Народной 

Республике и классифицируются в товарной позиции 2203 ТН ВЭД. 

Осуществление таможенного контроля и пропуска на территорию Луганской 

Народной Республики таких товаров осуществляется в соответствии с 

положениями раздела V настоящего Порядка, с уплатой таможенных платежей 

(ввозной таможенной пошлины, таможенных сборов, акцизного налога). 

 

V. Осуществление таможенного контроля и пропуска товаров, 

произведенных за пределами территорий Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики, которые перемещаются на 

территорию Луганской Народной Республики с территории Донецкой 

Народной Республики и с территории Луганской Народной Республики на 

территорию Донецкой Народной Республики   

 

5.1. Должностные лица Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики осуществляют таможенный контроль и 

пропуск на территорию/за пределы территории Луганской Народной 

Республики товаров, произведенных за пределами территории Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики соответственно 

(далее – товары третьих государств), в ВПТК на административной границе 

Луганской Народной Республики с Донецкой Народной Республикой в 

следующем порядке: 

5.1.1. При ввозе субъектами хозяйствования товаров третьих государств 

на территорию Луганской Народной Республики: на основании 

товаросопроводительных документов с оформлением документа контроля 

доставки товаров, по которому товары доставляются в территориальные органы 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики по 

месту постановки субъектов хозяйствования на учет в органах налогов и 

сборов, для письменного декларирования по установленной для субъектов 

хозяйствования Луганской Народной Республики форме и таможенного 

оформления в установленном законодательством Луганской Народной 

Республики порядке, с уплатой налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Основанием для освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины 

является предоставление надлежащим образом заверенных таможенными 

органами Донецкой Народной Республики копий документов, 

подтверждающих уплату налогов и сборов, установленных законодательством 

Донецкой Народной Республики при ввозе товаров в Донецкую Народную 

Республику (грузовая таможенная декларация или иной документ, 

используемый при таможенном оформлении). 

5.1.2. При вывозе товаров третьих государств за пределы территории 

Луганской Народной Республики: на основании разрешения на вывоз товаров 
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за пределы территории Луганской Народной Республики, выданное Комиссией 

ВЭД в порядке, установленном Советом Министров Луганской Народной 

Республики и экземпляра грузовой таможенной декларации, оформленной в 

установленном законодательством Луганской Народной Республики порядке в 

соответствующем таможенном режиме территориальными органами 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики по 

месту постановки субъектов хозяйствования на учет в органах налогов и сборов 

и товаросопроводительных документов. 

5.2. При выявлении в ВПТК нарушений таможенного законодательства 

Луганской Народной Республики ввоз/вывоз на территорию/за пределы 

территории Луганской Народной Республики товаров третьих государств 

запрещается, о чем оформляется карточка отказа в пропуске товаров на/за 

пределы территории Луганской Народной Республики в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики, с одновременным рассмотрением 

вопроса о наличии в деяниях перевозчика, отправителя или получателя товаров 

состава нарушения таможенных правил. 

 

VI. Определение таможенной стоимости товаров, которые перемещаются 

на территорию Луганской Народной Республики с территории Донецкой 

Народной Республики 

 

6.1. Таможенной стоимостью отечественных товаров, перемещаемых 

между таможенными территориями Луганской Народной Республики и 

Донецкой Народной Республики, произведенных в Луганской Народной 

Республике и Донецкой Народной Республике, является стоимость этих 

товаров, указанная в счетах-фактурах, ТТН. 

6.2. Таможенная стоимость товаров, произведенных в третьих 

государствах, определяется в соответствии с требованиями законодательства 

Луганской Народной Республики. 

 

VII. Определение страны производства товаров, которые перемещаются на 

территорию Луганской Народной Республики с территории Донецкой 

Народной Республики 

 

7.1. Страна производства товара – страна, в которой товар был полностью 

произведен или с товаром были произведены какие-либо производственные 

операции. 

7.2. Товарами, полностью произведенными в данной стране, считаются: 

7.2.1. Природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные 

продукты, водные, земельные ресурсы), добытые из недр данной страны и на ее 

территории. 

7.2.2. Продукция растительного происхождения, выращенная или 

собранная в данной стране. 
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7.2.3. Живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране. 

7.2.4. Продукция, полученная от живых животных в данной стране. 

7.2.5. Продукция, полученная в результате охотничьего или рыболовного 

промысла в данной стране. 

7.2.6. Лом и отходы (вторичное сырье), полученные в результате 

производственных или иных операций по переработке в данной стране. 

7.2.7. Товары, произведенные в данной стране, исключительно из 

продукции, указанной в подпунктах 7.2.1 – 7.2.6 настоящего пункта. 

7.3. Условием признания товара, произведенного в данной стране, 

является: 

7.3.1. Выполнение производственных операций, в результате которых 

товар приобрел дополнительные характеристики или новые потребительские 

свойства. 

7.3.2. Выполнение производственных операций предприятием, имеющем 

производственные площади и оборудование, принадлежности, запасные части и 

инструменты, необходимые для проведения данных операций. 

 При этом, как производственные площади, так инструменты и 

оборудование должны находиться либо в собственности предприятия, либо в 

пользовании на основании договора аренды или какого-либо другого договора 

владения. 

7.4. Не являются достаточными для признания товаров, произведённых в 

данной стране, следующие операции с товаром: 

7.4.1. Операции, связанные с обеспечением сохранности товаров во время 

хранения или транспортировки. 

7.4.2. Операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке 

(дробление партии, формирование отправок, сортировка, упаковка, 

переупаковка). 

7.4.3. Мойка, чистка, удаление пыли. 

7.4.5. Глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, 

тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них). 

7.4.6. Просеивание через сито или решето, сортировка, 

классифицирование, отбор, подбор. 

7.4.7. Разделение продукта на компоненты. 

7.4.8. Снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и 

орехов. 

7.4.9. Простые сборочные операции или разборка товаров по частям; 

7.4.10. Операции по покраске или полировке. 

7.4.11. Затачивание, помол или резка, которые не приводят к 

существенному отличию полученных компонентов от исходного товара. 

7.4.12. Комбинация двух или более вышеупомянутых операций. 

7.5. Страна производства товара должна быть задекларирована в виде 

заявления о конкретной стране производства товара либо заявления о 

конкретном производителе. В случае заявления о конкретном производителе 
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товара, должна быть указана информация о его юридическом/фактическом 

адресе.  

7.6. Страна производства товара заявляется (декларируется) следующим 

образом с указанием: 

7.6.1. Сведений о стране производства товара либо о конкретном 

производителе на упаковке товара, а также на ярлыках, бирках и тому 

подобных идентификаторах,  прикрепленных к товару или на его упаковке 

таким образом, которое исключает их самопроизвольное отсоединение. 

7.6.2. Сведений о стране производства товара либо о конкретном 

производителе в сертификатах качества на произведенные товары либо ином 

документе, подтверждающем технические или качественные характеристики 

товара. 

7.6.3. Сведений о стране производства товара либо о конкретном 

производителе в документе соответствующего республиканского 

исполнительного органа государственной власти. 

7.6.4. Сведений о стране производства товара либо о конкретном 

производителе в товаросопроводительных документах с отметками 

таможенных органов страны производства, следующих с грузом. 

7.7. Сведения о стране производства товара либо о конкретном 

производителе, указанные в рекламных материалах, буклетах, прайс-листах и в 

других информационных материалах общего характера не могут быть 

использованы для определения страны производства товара. 

7.8. Если по конкретному товару уже задекларирована страна 

происхождения товара в соответствии с требованиями законодательства 

Луганской Народной Республики, в этом случае страной производства 

считается указанная страна происхождения товара, и предоставление 

отдельных документов для подтверждения страны производства товара не 

требуется. 

 

VIII. Переходные положения 

 

Положения настоящего Порядка, регламентирующие ведение и 

использование интегрированной электронной базы ТТН Государственного 

комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики и 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, 

применяются после разработки и внедрения соответствующего программного 

обеспечения.    

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                               Е. В. Реус 

  


