
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29» декабря 2020 года № 1087/20 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

 

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 Порядок урегулирования вопросов, связанных  

с определением таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Луганской Народной Республики, утвержденный 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики  

от 15.12.2015 № 02-04/388/15 «Об утверждении Порядка урегулирования 

вопросов, связанных с определением таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Луганской Народной Республики» 

(с изменениями), следующие изменения: 

 

1.1. Заменить по всему тексту слова «ТД» словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

1.2. Абзац четвертый пункта 2 раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«проверка достоверности данных, указанных в  следующих графах 

грузовой таможенной декларации (далее – ГТД) либо электронной грузовой 

таможенной декларации (далее – ЭГТД): 12, 20, 22, 24, 42, 44, 45, с целью 

осуществления контроля за правильностью определения таможенной 

стоимости;». 

 

1.3. В пункте 4 раздела 1 слова «таможенной декларации (далее – ТД)» 

заменить словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

1.4. В абзаце втором пункта 5 раздела 1 слова «ТД» заменить словами 

«Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики». 
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1.5. Абзац второй пункта 9 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«экземпляр ГТД либо ЭГТД на бумажном носителе;». 

 

1.6. Пункт 2 раздела ІІ изложить в следующей редакции: 

«2. Заявленная декларантом таможенная стоимость и данные, 

касающиеся ее определения, должны основываться на достоверной и 

документально подтвержденной информации. Проверка достоверности 

заявленной таможенной стоимости производится по предъявлении таких 

документов: 

1) соглашение (договор, контракт), на основании которого 

осуществляется поставка товаров, и приложения к нему;  

2) счета-фактуры (инвойсы) или счета-проформы;  

3) спецификации, коносаменты, товаротранспортные накладные;  

4) лицензии (специальные разрешения);  

5) сертификаты о происхождении товаров; 

6) банковские документы по данному контракту (по расчетам);  

7) копия экспортной таможенной декларации страны отправления; 

8) договор о совместной деятельности;  

9) контракты с третьими лицами, имеющими причастность к соглашению 

(договору, контракту);  

10) счета по оплате третьим лицам в пользу продавца;  

11) лицензионные или авторские договоры;  

12) договоры поручения, комиссии, агентских и брокерских сделок;  

13) счета за комиссионные, брокерские услуги по оформлению товаров, 

таможенная стоимость которых определяется;  

14) заказы на поставку;  

15) договоры о страховании и о перевозке;  

16) прайс-листы производителя и продавца товара;  

17) бухгалтерская документация;  

18) калькуляция фирмы-производителя товара (в случае согласия фирмы 

предоставить ее покупателю);  

19) другие материалы, которые могут быть использованы для 

подтверждения сведений по таможенной стоимости товаров, заявленных в ГТД 

(ЭГТД).  

При проверке банковских документов особое внимание обращается на 

полноту платежа, а именно:  

указанное перечисление средств осуществлено в целом за весь товар или 

только за его часть (как при предыдущей оплате, так и при оплате за уже 

полученный товар);  или  отражает денежную часть платежа, полную стоимость 

товаров, которые ввозятся (т.е. не предусмотренные контрактом любые 

условия, которые имели влияние на стоимость сделки, в том числе 

осуществление частичной оплаты за эти товары в виде побочного платежа 

третьему лицу в пользу продавца, как встречной поставки товаров или 

предоставление каких-либо услуг покупателем продавцу).». 
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1.7. Абзац восьмой пункта 3 раздела ІІI изложить в следующей редакции: 

«При этом запрос подается в бумажном виде с приобщением заверенных 

штампом «Под таможенным контролем» оригинала ГТД (копии ЭГТД  

на бумажном носителе), согласно которой товар заявлен к таможенному 

контролю и таможенному оформлению, и копий документов, содержащих 

сведения о стоимости товаров, заявленных для таможенного оформления.». 

 

1.8. В абзаце втором пункта 10 раздела ІІI слова «таможенной 

декларации» заменить словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

1.9. В приложениях № 1, 2 слова «ТД» заменить словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

1.10. В приложении № 3 слова «Таможенная декларация» заменить 

словами «Грузовая таможенная декларация». 

 

2. Внести во Временный порядок электронного декларирования товаров 

посредством телекоммуникационной связи, утвержденный постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 04.09.2018 № 545/18 

«Об утверждении Временного порядка электронного декларирования товаров 

посредством телекоммуникационной связи» (с изменениями), следующие 

изменения: 

 

2.1. Пункт 2.2 раздела IІ дополнить абзацем пятым следующего 

содержания:  

«Копия ЭГТД с оттиском личной номерной печати должностного лица 

таможенного органа, предусмотренная действующим законодательством и 

экземпляры документов, подтверждающих заявленные в ЭГТД сведения, на 

бумажных носителях могут быть потребованы исполнительными органами 

государственной власти в случаях, предусмотренных настоящим Временным 

порядком.». 

 

2.2. Пункт 2.7 раздела IІ изложить в следующей редакции:  

«2.7. ЭГТД с обязательными реквизитами, поданная в соответствии с 

настоящим Временным порядком при помощи сгенерированных электронных 

ключей, а также копия ЭГТД на бумажном носителе с оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа приравниваются к 

оригиналам грузовой таможенной декларации, которые имеют юридическую 

силу и могут быть использованы при проведении контрольно-проверочных 

мероприятий исполнительными органами государственной власти, а также во 

время судебного и досудебного решения споров. 

ЭГТД подлежат хранению в базе данных». 

 

2.3. Подпункт б подпункта 5.2.12 пункта 5.2 раздела V изложить в 

следующей редакции:  

«б) по требованию правоохранительных органов, органов налогов и 
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сборов Луганской Народной Республики, а также судебных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики;». 

 

3. Внести во Временный порядок переработки товаров на таможенной 

территории и за пределами таможенной территории Луганской Народной 

Республики, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 12.10.2018 № 636/18 «Об утверждении Временного 

порядка переработки товаров на таможенной территории и за пределами 

таможенной территории Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

следующие изменения: 

 

3.1. Заменить по всему тексту слова «ГТД» словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

3.2. В пункте 2.7 раздела ІІ после слов «грузовой таможенной декларации 

(далее – ГТД)» дополнить словами «либо электронной грузовой таможенной 

декларации (далее – ЭГТД)». 

 

3.3. В пункте 2.19 раздела ІІ после слов «копии ГТД» дополнить словами 

«либо ЭГТД». 

 

3.4. В пункте 3.6 раздела ІІІ слова «грузовой таможенной декларации 

(далее – ГТД)» заменить словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

3.5. В пункте 3.16 раздела ІІІ после слов «копии ГТД» дополнить словами 

«либо ЭГТД». 

 

4. Внести в Порядок выдачи разрешений на помещение товаров  

в таможенный режим переработки на таможенной территории или за 

пределами таможенной территории Луганской Народной Республики, 

утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 22.02.2019 № 107/19 «Об утверждении Порядка выдачи 

разрешений на помещение товаров в таможенный режим переработки на 

таможенной территории или за пределами таможенной территории Луганской 

Народной Республики», следующие изменения: 

 

4.1. Заменить по всему тексту слова «грузовая таможенная декларация»  

в соответствующих падежах словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

4.2. Пункт 1.5 раздела І изложить в следующей редакции: 

«1.5. В случае если целью применения таможенных режимов переработки 

на таможенной территории или за пределами таможенной территории 

Луганской Народной Республики является ремонт товаров, в качестве 

заявления на переработку товаров используется грузовая таможенная 

декларация (далее – ГТД) либо электронная грузовая таможенная декларация 

(далее – ЭГТД) на товары, помещаемые в таможенные режимы переработки на 
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таможенной территории или за пределами таможенной территории Луганской 

Народной Республики.». 

 

4.3. Пункт 2.10 раздела ІІ изложить в следующей редакции: 

«2.10. Если в качестве заявления на переработку товаров на таможенной 

территории используется ГТД (ЭГТД) на товары, то после завершения 

таможенного оформления должностным лицом таможенного органа ГТД 

(ЭГТД) на товары, принятой в качестве заявления на переработку товаров на 

таможенной территории, и выпуска товаров в таможенном режиме переработки 

на таможенной территории один (первый) экземпляр ГТД (копии ЭГТД на 

бумажном носителе, заверенной в установленном порядке оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа, завершившего 

таможенное оформление, далее – первый экземпляр копии ЭГТД), на товары 

используется декларантом, получившим разрешение на переработку товаров на 

таможенной территории, как первый экземпляр разрешения на переработку 

товаров на таможенной территории, второй экземпляр ГТД (копии ЭГТД на 

бумажном носителе, заверенной в установленном порядке оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа, завершившего 

таможенное оформление, далее – второй экземпляр копии ЭГТД), на товары 

является вторым экземпляром разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории и используется таможенным органом, выдавшим 

разрешение на переработку товаров на таможенной территории, для 

таможенного контроля за соблюдением декларантом условий помещения и 

пребывания товаров в таможенном режиме переработки на таможенной 

территории.». 

 

4.4. Абзац второй пункта 2.15 раздела ІІ изложить в следующей редакции: 

«Если в качестве заявления на переработку товаров на таможенной 

территории использовалась ГТД (ЭГТД) на товары, уполномоченное 

должностное лицо таможенного органа, отказавшее в принятии ГТД (ЭГТД) к 

оформлению или отказавшее в завершении таможенного оформления (выпуска) 

принятой к оформлению ГТД (ЭГТД), в графе «D» ГТД (копии ЭГТД на 

бумажном носителе, заверенной в установленном порядке оттиском личной 

номерной печати должностного лица таможенного органа, отказавшего в 

принятии ГТД (ЭГТД) к оформлению или отказавшее в завершении 

таможенного оформления (выпуска) принятой к оформлению ГТД (ЭГТД), 

делает запись «В выдаче разрешения на переработку товаров на таможенной 

территории отказано» и указывает реквизиты письма Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики об отказе в выдаче 

разрешения на переработку товаров на таможенной территории. Запись 

заверяется подписью уполномоченного должностного лица таможенного 

органа с проставлением оттиска его личной номерной печати.». 

 

4.5. Абзац второй пункта 3.7 раздела ІІІ изложить в следующей редакции: 

«Если разрешением на переработку товаров на таможенной территории 
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является ГТД (ЭГТД) на товары, то эти же записи делаются в графе «D» 

первого и второго экземпляров ГТД (копии ЭГТД).». 

 

4.6. Абзац второй пункта 3.15 раздела ІІІ изложить в следующей 

редакции: 

«Если разрешением на переработку товаров на таможенной территории 

является ГТД (ЭГТД) на товары, то указанное заявление о внесении изменений 

и дополнений в разрешение на переработку товаров на таможенной территории 

и прилагаемые к нему документы приобщаются к второму экземпляру ГТД 

(копии ЭГТД), в соответствии с которой ввозимые товары помещались в 

таможенный режим переработки на таможенной территории.». 

 

4.7. Абзац первый пункта 4.7 раздела ІV изложить в следующей 

редакции: 

«4.7. При отзыве (аннулировании) разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории уполномоченное должностное лицо таможенного 

органа во втором экземпляре разрешения на переработку товаров на 

таможенной территории в пункте 16 «Особые отметки таможенного органа» 

либо в графе «D» второго экземпляра ГТД (копии ЭГТД) на товары делает 

запись: «Разрешение отозвано (аннулировано) с _____» (указывается цифрами 

полная дата), проставляет подпись и оттиск личной номерной печати.». 

 

4.8. Пункт 6.10 раздела VІ изложить в следующей редакции: 

«6.10. Если в качестве заявления на переработку товаров за пределами 

таможенной территории используется ГТД (ЭГТД) на товары, то после 

завершения таможенного оформления должностным лицом таможенного 

органа ГТД (ЭГТД) на товары, принятой в качестве заявления на переработку 

товаров за пределами таможенной территории, и выпуска товаров в 

таможенном режиме переработки за пределами таможенной территории один 

(первый) экземпляр ГТД (первый экземпляр копии ЭГТД) на товары 

используется декларантом, получившим разрешение на переработку товаров за 

пределами таможенной территории, как первый экземпляр разрешения на 

переработку товаров за пределами таможенной территории; второй экземпляр 

ГТД (второй экземпляр копии ЭГТД) на товары является вторым экземпляром 

разрешения на переработку товаров за пределами таможенной территории и 

используется таможенным органом, выдавшим разрешение на переработку 

товаров за пределами таможенной территории,  для таможенного контроля за 

соблюдением декларантом условий помещения и пребывания товаров в 

таможенном режиме переработки за пределами таможенной территории.». 

 

4.9. Абзац второй пункта 6.15 раздела VІ изложить в следующей 

редакции: 

«Если в качестве заявления на переработку товаров за пределами 

таможенной территории использовалась ГТД (ЭГТД) на товары, 

уполномоченное должностное лицо таможенного органа, отказавшее в 
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принятии ГТД (ЭГТД) к оформлению или отказавшее в завершении 

таможенного оформления (выпуска) принятой к оформлению ГТД (ЭГТД), в 

графе «D» ГТД (копии ЭГТД на бумажном носителе, заверенной в 

установленном порядке оттиском личной номерной печати должностного лица 

таможенного органа, отказавшего в принятии ГТД (ЭГТД) к оформлению или 

отказавшее в завершении таможенного оформления (выпуска) принятой к 

оформлению ГТД (ЭГТД), делает запись «В выдаче разрешения на переработку 

товаров за пределами таможенной территории отказано» и указывает 

реквизиты письма Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики об отказе в выдаче разрешения на переработку товаров 

за пределами таможенной территории. Запись заверяется подписью 

уполномоченного должностного лица таможенного органа с проставлением 

оттиска его личной номерной печати.». 

 

4.10. Абзац второй пункта 7.7 раздела VІІ изложить в следующей 

редакции: 

«Если разрешением на переработку товаров за пределами таможенной 

территории является ГТД (ЭГТД) на товары, то эти же записи делаются в графе 

«D» первого и второго экземпляров ГТД (копии ЭГТД).». 

 

4.11. Абзац второй пункта 7.15 раздела VІІ изложить в следующей 

редакции: 

«Если разрешением на переработку товаров за пределами таможенной 

территории является ГТД (ЭГТД) на товары, то указанное заявление о внесении 

изменений и дополнений в разрешение на переработку товаров за пределами 

таможенной территории и прилагаемые к нему документы приобщаются к 

второму экземпляру ГТД (копии ЭГТД), в соответствии с которой вывозимые 

товары помещались в таможенный режим переработки за пределами 

таможенной территории.». 

 

4.12. Абзац первый пункта 8.7 раздела VІІІ изложить в следующей 

редакции: 

«8.7. При отзыве (аннулировании) разрешения на переработку товаров за 

пределами таможенной территории уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа во втором экземпляре разрешения на переработку товаров 

за пределами таможенной территории в пункте 12 «Особые отметки 

таможенного органа» либо в графе «D» второго экземпляра ГТД (копии ЭГТД) 

на товары делает запись «Разрешение отозвано (аннулировано) с ____» 

(указывается цифрами полная дата), проставляет подпись и оттиск личной 

номерной печати.». 

 

5. Внести во Временный порядок расчетов по внешнеэкономическим 

договорам и осуществления валютного контроля (в новой редакции), 

утвержденный постановлением Правительства Луганской Народной 

Республики от 13.09.2019 № 581/19 «Об утверждении Временного порядка 
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расчетов по внешнеэкономическим договорам и осуществления валютного 

контроля (в новой редакции)» (с изменениями), следующие изменения: 

 

5.1. В пункте 13.1 раздела ХІІІ после слов «ГТД» дополнить словами 

«либо электронной грузовой таможенной декларации (далее – ЭГТД)». 

 

5.2. В пункте 13.2 раздела ХІІІ слова «ГТД» заменить словами «ГТД 

(ЭГТД)». 

 

5.3. Абзацы второй, третий пункта 13.4 раздела ХІІІ изложить  

в следующей редакции: 

«поступление валютной выручки на счет в банке-нерезиденте  

при условии ее использования в качестве оплаты за предмет импорта,  

подтвержденного ГТД (ЭГТД на бумажном носителе, заверенной в 

установленном порядке оттиском личной номерной печати должностного лица 

таможенного органа, завершившего таможенное оформление далее – копия 

ЭГТД), и заверенной банком-нерезидентом копии выписки по операциям на 

счете, открытом в банке - нерезиденте; 

зачет встречных однородных требований, вытекающих из условий 

внешнеэкономических договоров при встречных поставках товаров, 

подтвержденных ГТД (копией ЭГТД) или другими товарно-

сопроводительными документами с отметками таможенного органа с учетом 

норм раздела 11 настоящего Временного порядка;». 

 

5.4. В пункте 13.5 раздела ХІІІ слова «ГТД» заменить словами «ГТД 

(копией ЭГТД)». 

 

5.5. Абзац второй пункта 14.2 раздела ХIV изложить в следующей 

редакции: 

«оформленной в установленном порядке ГТД (копии ЭГТД), если 

предмет импорта согласно законодательству Луганской Народной Республики 

подлежит таможенному оформлению;». 

 

5.6. Абзацы первый, второй пункта 141.5 раздела ХIV1 изложить  

в следующей редакции: 

«141.5. Государственный банк Луганской Народной Республики снимает с 

контроля импортную операцию физического лица – предпринимателя, 

осуществленную без заключения внешнеэкономического договора (контракта), 

после предоставления последним оформленных в установленном порядке ГТД 

(копии ЭГТД) или заявления, заполненного в соответствии с приложением № 1 

к Порядку осуществления упрощенного таможенного оформления товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

физическими лицами – предпринимателями, утвержденному постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 15.11.2016 № 649  

«Об утверждении порядка осуществления упрощенного таможенного 
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оформления товаров, ввозимых на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики физическими лицами – предпринимателями»  

(далее – заявление) и/или возврата денежных средств, не использованных для 

приобретения предмета импорта, на счет, открытый в Государственном банке 

Луганской Народной Республики. 

В случае если сумма наличных денежных средств, полученная со счета в 

Государственном банке Луганской Народной Республики для оплаты предмета 

импорта, использована частично, физическое лицо – предприниматель 

осуществляет возврат неиспользованных денежных средств на счет, открытый 

в Государственном банке Луганской Народной Республики, в срок, не 

превышающий установленный абзацем вторым пункта 11.2 настоящего 

Временного порядка и рассчитанный согласно пункту 141.4 настоящего 

раздела. Такие импортные операции снимаются Государственным банком 

Луганской Народной Республики с контроля, если сумма возвращенных на счет 

денежных средств и стоимость ввезенного на территорию Луганской Народной 

Республики товара, подтвержденная ГТД (копией ЭГТД) или заявлением, равна 

сумме наличных денежных средств, полученных в Государственном банке 

Луганской Народной Республики для оплаты предмета импорта, а также при 

условии соблюдения вышеуказанных сроков.». 

 

5.7. В пункте 17.3 раздела ХVІІ слова «ГТД» заменить словами «ГТД 

(ЭГТД)», слова «код ЕГРЮЛ» заменить словами «ОГРН ЕГРЮЛ». 

 

5.8. Абзац второй пункта 17.5 раздела ХVІІ изложить в следующей 

редакции: 

«реестр грузовых таможенных деклараций / электронных грузовых 

таможенных деклараций (приложение № 3);». 

 

5.9. В абзаце пятом пункта 17.5 раздела ХVІІ после слов «реестр 

грузовых таможенных деклараций» дополнить словами «и электронных 

грузовых таможенных деклараций». 

 

5.10. В абзаце четвертом пункта 17.7 раздела ХVІІ слова «грузовые 

таможенные декларации,» заменить словами «ГТД (копии ЭГТД)». 

 

5.11. В абзаце втором пункта 20.1 раздела ХХ слова «ГТД» заменить 

словами «ГТД (ЭГТД)». 

 

5.12. В абзаце четвертом пункта 20.1 раздела ХХ после слов «копию 

ГТД» дополнить словами «либо ЭГТД с отметкой таможенных органов». 

 

5.13. В приложении № 3 слова «реестр грузовых таможенных 

деклараций» заменить словами «реестр грузовых таможенных деклараций / 

электронных грузовых таможенных деклараций», слова «ГТД» заменить 

словами «ГТД/ЭГТД», слова «код ЕГРЮЛ» заменить словами «ОГРН 



10 

ЕГРЮЛ». 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики  С. И. Козлов 


