
   

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «30» декабря 2019 года № 858/19 

 
г. Луганск 

 
О внесении изменений в Порядок применения периодической 

 таможенной декларации 
 

В соответствии со статьей 13, пунктом 7 статьи 14, статьей 23 Закона 
Луганской Народной Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве 

Луганской Народной Республики», Правительство Луганской Народной 
Республики п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Порядок применения периодической таможенной декларации, 

утвержденный постановлением Правительства Луганской Народной 
Республики от 17.09.2019 № 594/19 «Об утверждении Порядка применения 

периодической таможенной декларации», следующие изменения: 
 

1.1. Раздел II Порядка дополнить пунктами 2.5 – 2.6 следующего 

содержания: 
«2.5. В случае невыполнения субъектом хозяйствования  

или уполномоченным им лицом требований пункта 1.8 настоящего Порядка  
в отношении товаров, вывозимых с территории Луганской Народной 

Республики по ПТД, выпуск внутренним таможенным органом таких товаров  
в заявленном таможенном режиме в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Порядка не допускается. При этом внутренним таможенным органом 
оформляется карточка отказа в выпуске товаров, о чем вносится отметка  
в автоматизированную информационную систему Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики.  
Выпуск товаров в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 

осуществляется путем декларирования товаров с предоставлением ТД, 
заполненной в обычном порядке, установленном законодательством Луганской 

Народной Республики. 
2.6. В случае вывоза товаров за пределы таможенной территории 

Луганской Народной Республики по ПТД календарным месяцем перемещения 
товаров через таможенную границу Луганской Народной Республики является 

месяц, в котором таможенным органом на границе осуществлен пропуск 
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товаров по ПТД за пределы таможенной территории Луганской Народной 

Республики.». 
 

1.2.  Раздел III Порядка изложить в следующей редакции: 
 

«3.1. Товары производственного назначения, оформленные внутренним 

таможенным органом по ПТД для ввоза на территорию Луганской Народной 
Республики, направляются таможенным органом на границе во внутренний 

таможенный орган, оформивший ПТД, на основании электронной копии ПТД, 
товарно-транспортных документов с соответствующими отметками, 

свидетельствующими о прохождении предусмотренных законодательством 
Луганской Народной Республики иных видов государственного контроля. 

3.2. Товары производственного назначения, ввозимые на таможенную 
территорию Луганской Народной Республики по ПТД, выпускаются 

внутренним таможенным органом в заявленном таможенном режиме при 
условии соответствия данных о таких товарах, указанных в товарно-

транспортных, товаросопроводительных документах, с данными, указанными в 
ПТД, и осуществления предусмотренных законодательством Луганской 
Народной Республики иных видов государственного контроля. 

Подтверждением предоставления разрешения внутреннего таможенного 
органа на выпуск товаров производственного назначения в заявленном 

таможенном режиме в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 
является проставление должностным лицом внутреннего таможенного органа 

оттиска штампа «Под таможенным контролем» и личной номерной печати на 
товарно-транспортных, товаросопроводительных документах. В случае 

необходимости проводится таможенный досмотр товаров производственного 
назначения, взятие проб и образцов товаров производственного назначения  

в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 
3.3. Фактическое количество ввезенных товаров производственного 

назначения не может превышать количества, заявленного в ПТД.  
3.4. В случае ввоза товаров производственного назначения  

на таможенную территорию Луганской Народной Республики по ПТД 
календарным месяцем перемещения товаров производственного назначения 
через границу Луганской Народной Республики является месяц, в котором 

товары производственного назначения доставлены во внутренний таможенный 
орган, оформивший ПТД. 

3.5. В случае невыполнения субъектом хозяйствования  
или уполномоченным им лицом требований  пункта 1.8 настоящего Порядка  

в отношении товаров производственного назначения, ввозимых на территорию 
Луганской Народной Республики по ПТД, выпуск таких товаров в заявленном 

таможенном режиме в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка не 
допускается, при этом внутренним таможенным органом оформляется карточка 

отказа в выпуске товаров производственного назначения, о чем вносится 
отметка в автоматизированную информационную систему Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики.  
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Выпуск товаров производственного назначения в случае, указанном  

в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется путем декларирования 
товаров производственного назначения с предоставлением ТД заполненной  

в обычном порядке, установленном законодательством Луганской Народной 
Республики. 

3.6. При отсутствии факта ввоза товаров, указанных в ПТД, такая ПТД 

после дня окончания её срока действия, указанного в пункте 1.4 раздела I 
Порядка, считается недействительной и подлежит аннулированию. Субъект 

хозяйствования может подать заявление об ее аннулировании до окончания 
срока действия ПТД только при условии отсутствия факта ввоза товаров  

по такой ПТД. Заявление подается в таможенный орган, в котором 
осуществлялось таможенное оформление ПТД.». 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на  первого заместителя Председателя Правительства Луганской Народной 
Республики Говтвина Ю. Н. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

 

Председатель Правительства 
Луганской Народной Республики                                                      С. И. Козлов 


