
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «19» мая 2020 года № 316/20 
 

г. Луганск 
 

О внесении изменений в Положение  
о порядке предоставления тарифных льгот по уплате ввозной таможенной 

пошлины при ввозе товаров на таможенную территорию 
Луганской Народной Республики 

 

В соответствии со статьями 13, 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 Положение о порядке предоставления тарифных льгот по 

уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров на таможенную 
территорию Луганской Народной Республики, утвержденное постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 12.04.2019  
№ 211/19 «Об утверждении Положения о порядке предоставления тарифных 

льгот по уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров на 
таможенную территорию Луганской Народной Республики» (с изменениями),  
далее – Положение, следующие изменения: 

 
1.1. Пункт 2.5 раздела II «Документы, предоставляемые при заявлении 

тарифной льготы по уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров на 
таможенную территорию Луганской Народной Республики» Положения 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Субъекты хозяйствования Луганской Народной Республики имеют 

право направить отчет средствами телекоммуникационной связи в виде 
электронного документа с использованием средств криптографической защиты 

информации в соответствии с положениями и требованиями Временного 
порядка электронного декларирования товаров посредством 

телекоммуникационной связи, утвержденного постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 04.09.2018 № 545/18 «Об 

утверждении Временного порядка электронного декларирования товаров 
посредством телекоммуникационной связи», без предоставления указанного 
отчета на бумажном носителе.». 
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1.2. Раздел II «Документы, предоставляемые при заявлении тарифной 
льготы по уплате ввозной таможенной пошлины при ввозе товаров на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики» Положения 
дополнить пунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Отчет, предоставленный в соответствии с требованиями настоящего 

Положения при помощи средств телекоммуникационной связи с 
использованием средств криптографической защиты информации, 

приравнивается к оригиналу, имеющему юридическую силу, подлежит 
хранению в базе данных Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики и может быть использован во время судебного и 
досудебного решения споров.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

 
 

Председатель Правительства 
Луганской Народной Республики                                                          С.И. Козлов 


