
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «29» декабря 2020 года № 1099/20 

 

г. Луганск 
 

О механизме выполнения обязательств по обратному вывозу/ввозу 

транспортных средств гражданами 
 

В соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики  

от 13 марта 2020 года № УГ-160/20 «О введении режима повышенной 

готовности» (с изменениями), со статьями 13, 14, 23 Закона Луганской 

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

Народной Республики», во исполнение пункта 2 постановления Правительства 

Луганской Народной Республики от 17.04.2020 № 229/20  

«О некоторых вопросах таможенного оформления и таможенного контроля 

транспортных средств»,  Правительство Луганской Народной Республики  

п о с т а  н о в л я е т: 

 

1. Установить период с 04.01.2021 по 28.02.2021 (включительно)  

для окончания периода продления срока обратного вывоза/ввоза транспортных 

средств, временно ввезенных гражданами под обязательства обратного вывоза  

с территории Луганской Народной Республики или временно вывезенных 

гражданами под обязательства обратного ввоза на территорию Луганской 

Народной Республики, срок которого истек начиная с 1 апреля 2020 года,  

без привлечения таких граждан к административной ответственности  

за превышение сроков временного ввоза или временного вывоза транспортных 

средств. 

 

2. Начиная с 01.03.2021, вывоз/ввоз гражданами транспортных 

средств, в том числе указанных в пункте 1 настоящего постановления, будет 

осуществляться в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики и законодательством, применяемым на территории Луганской 

Народной Республики в порядке, предусмотренном пунктом 3 главы 5 Закона 

Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 24-II «О нормативных 

правовых актах в Луганской Народной Республике» (с изменениями) на общих 

основаниях. 
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3. При исчислении сроков, установленных статьей 481 Таможенного 

кодекса Украины, применяемого на территории Луганской Народной 

Республики в порядке, предусмотренном пунктом 3 главы 5 Закона Луганской 

Народной Республики от 30.04.2015 № 24-II «О нормативных правовых актах  

в Луганской Народной Республике» (с изменениями), не учитывается период  

с 01.04.2020 по 28.02.2021 (включительно). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Председателя Правительства Луганской Народной 

Республики Говтвина Ю. Н., Председателя Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики Афанасьевского Ю. Н. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 

 

 

 

 


