
                                                                                                                 

                                       
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «15» октября 2019 года № 641/19 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 13, 23, пунктом 7 статьи 14 Закона Луганской 

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

Народной Республики», Правительство Луганской Народной Республики 

постановляет: 

 

1. Внести в приложение № 2 «Ставки ввозной таможенной пошлины                     

на отдельные категории товаров» к постановлению Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 03.04.2018 № 180/18 «Об установлении 

ставок ввозной таможенной пошлины» (с изменениями) следующие изменения: 

 

1.1. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Тарифная преференция в виде освобождения товаров третьих стран                  

от оплаты ввозной таможенной пошлины предоставляется во время 

таможенного оформления (до его завершения) этих товаров в соответствующем 

таможенном режиме. Основанием для предоставления тарифной преференции в 

виде освобождения от оплаты ввозной таможенной пошлины товаров, 

ввозимых субъектами хозяйствования на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики с таможенной территории Донецкой Народной 

Республики через административную границу между Луганской Народной 

Республикой и Донецкой Народной Республикой, является:». 

 

1.2. Абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«для товаров третьих стран – оригинал или надлежащим образом 

заверенная субъектом хозяйствования Донецкой Народной Республики – 

экспортером таких товаров копия грузовой таможенной декларации или иного 

документа, используемого таможенными органами Донецкой Народной 

Республики при таможенном оформлении товаров в установленном 
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законодательством Донецкой Народной Республики порядке с целью вывоза 

товаров за пределы Донецкой Народной Республики.». 

 

1.3. В абзаце пятом пункта 4 слова «третьих государств» заменить 

словами «третьих стран». 

 

2. Внести в Порядок перемещения субъектами хозяйствования Луганской 

Народной Республики и Донецкой Народной Республики товаров через 

административную границу между Луганской Народной Республикой и 

Донецкой Народной Республикой, утвержденный постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 30.03.2018 № 162/18                            

«Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с перемещением 

субъектами хозяйствования Луганской Народной Республики и Донецкой 

Народной Республики товаров через административную границу между 

Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой»                           

(с изменениями), следующие изменения: 

 

2.1. По всему тексту заменить слова «третьи государства» в 

соответствующих падежах словами «третьи страны» в соответствующих 

падежах. 

 

2.2. Абзац второй пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«Тарифная преференция в виде освобождения товаров третьих стран от 

оплаты ввозной таможенной пошлины предоставляется во время таможенного 

оформления (до его завершения) этих товаров в соответствующем таможенном 

режиме. Основанием для предоставления тарифной преференции в виде 

освобождения товаров третьих стран от оплаты ввозной таможенной пошлины 

является предоставление субъектом хозяйствования Луганской Народной 

Республики – импортером таких товаров к таможенному оформлению 

оригинала или надлежащим образом заверенной субъектом хозяйствования 

Донецкой Народной Республики – экспортером таких товаров копии грузовой 

таможенной декларации или иного документа, используемого таможенными 

органами Донецкой Народной Республики при таможенном оформлении 

товаров в установленном законодательством Донецкой Народной Республики 

порядке с целью вывоза товаров за пределы Донецкой Народной Республики.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                      С. И. Козлов 


