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О внесении изменений в Порядок деятельности таможенных брокеров и 

декларантов в Луганской Народной Республике 
 

 

На основании подпунктов 29, 30 пункта 3.1 раздела III, подпункта 13 

пункта 4.1 раздела IV Положения о Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от 17.12.2019 № 793/19        

«Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики», с целью урегулирования деятельности 

таможенных брокеров и декларантов в Луганской Народной Республике,           

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.   Внести в Порядок деятельности таможенных брокеров и декларантов 

в Луганской Народной Республике, утвержденный приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики от 13.11.2018 № 306 

«Об утверждении Порядка деятельности таможенных брокеров и декларантов в 
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Луганской Народной Республике», зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики 15.11.2018 за № 757/2401           

(далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. По всему тексту Порядка слова «Совет Министров» заменить словом 

«Правительство» в соответствующих падежах. 

 

1.2. По всему тексту Порядка слова «таможенное регулирование» 

заменить словами «таможенное дело» в соответствующих падежах. 

 

1.3. Подпункт д) пункта 3.1 раздела III изложить в следующей редакции: 

«д) по окончанию установленного срока действия Свидетельства, со дня, 

следующего за днем окончания срока действия Свидетельства.». 

 

1.4. Пункт 3.2 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.2. Свидетельство отзывается Государственным таможенным 

комитетом Луганской Народной Республики в следующих случаях: 

а) систематического, более трех раз в течение 12 месяцев, привлечения 

представителей (агентов) таможенного брокера в связи с неисполнением ими 

своих обязанностей к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений в сфере таможенного дела; 

б) невыполнения таможенным брокером обязанностей, предусмотренных 

подпунктами а), б), в) пункта 4.3 настоящего Порядка.». 

 

1.5. В пункте 3.4 раздела III после слов «заказным письмом» добавить 

слова «с уведомлением о вручении». 

 

1.6. Пункт 3.5 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.5. Заявление о включении в Реестр после отзыва Свидетельства может 

быть подано по истечении 12 месяцев с даты отзыва такого Свидетельства. При 

этом к заявлению прилагаются также документы, подтверждающие устранение 

обстоятельств, явившихся причинами отзыва Свидетельства.». 

 

1.7. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.6. Решение об исключении субъекта хозяйствования из Реестра 

оформляется приказом Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. 

Государственный таможенный комитет Луганской Народной    

Республики не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об 

исключении субъекта хозяйствования из Реестра, письменно уведомляет об 

этом субъекта хозяйствования с указанием оснований для исключения. 

Указанное уведомление вручается руководителю или иному уполномоченному 

представителю таможенного брокера. Если указанные лица уклоняются от 

получения такого письма, его направляют по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.». 
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1.8. Пункт 3.7раздела III изложить в следующей редакции: 

«3.7. В случае поступления в Государственный таможенный комитет 

Луганской Народной Республики заявления таможенного брокера о выдаче 

нового Свидетельства не менее чем за 15 рабочих дней до окончания срока 

действия Свидетельства, процедура исключения таможенных брокеров из 

Реестра не применяется, а срок действия нового Свидетельства начинается со 

дня, следующего за днем окончания действия предыдущего Свидетельства. 

Выдача нового Свидетельства осуществляется путем переоформления в 

соответствии с процедурой, установленной разделом II настоящего Порядка.». 

 

1.9. Пункт 5.2 раздела V после абзаца восьмого дополнить новыми 

абзацами следующего содержания:  

«При сдаче квалификационных экзаменов аттестуемым лицам запрещено 

использование телефонных аппаратов для сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи, планшетов, а также каких-либо носителей 

информации. 

Таможенный брокер/декларант, работник которого не набрал 

необходимое количество баллов при сдаче квалификационного экзамена, может 

повторно обратиться с заявлением в Государственный таможенный комитет 

Луганской Народной Республики о проведении повторной аттестации на 

соответствие квалификационным требованиям представителя (агента) 

таможенного брокера или лица, уполномоченного на декларирование 

собственных товаров, не ранее чем через 3 месяца с даты проведения 

аттестации, на которой работник таможенного брокера/декларанта не набрал 

необходимого количества баллов.». 

 

1.10. Подпункт б) пункта 5.16 раздела V изложить в следующей редакции: 

«б) систематического (более двух раз в течение 12 месяцев) привлечения 

представителя (агента) таможенного брокера или лица, уполномоченного на 

декларирование собственных товаров, к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в сфере таможенного дела;». 

 

1.11. Пункт 5.19 раздела V изложить в следующей редакции: 

«5.19. Таможенный брокер/декларант, в отношении работника которого 

было вынесено решение об отзыве квалификационного аттестата представителя 

(агента) таможенного брокера или квалификационного аттестата лица, 

уполномоченного на декларирование собственных товаров, может повторно 

обратиться с заявлением в Государственный таможенный комитет Луганской 

Народной Республики о проведении его повторной аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям представителя (агента) таможенного брокера 

или лица, уполномоченного на декларирование собственных товаров, не ранее 

чем по истечении 12 месяцев с даты отзыва квалификационного аттестата 

представителя (агента) таможенного брокера или лица, уполномоченного на 

декларирование собственных товаров.». 
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2. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

настоящего приказа подать его на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Луганской Народной Республики. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после 

дня его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Председателя Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. 

 

 

 

 

Председатель 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики     Ю.Н. Афанасьевский 


