
                                         
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «04» июня 2021 года № 487/21 

 

г. Луганск 
 

О внесении изменений в постановление Совета Министров  

Луганской Народной Республики от 11.12.2018 № 810/18  

 

В соответствии со статьями 13, 14, 23 Закона Луганской Народной 

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

Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 11.12.2018 № 810/18 «Об утверждении Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Луганской Народной 

Республики и Таможенного тарифа Луганской Народной Республики»  

(с изменениями), далее – Постановление, дополнив его новыми пунктами 3 и 4 

следующего содержания:  

«3. Установить, что ведение Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Луганской Народной Республики 

обеспечивается исполнительным органом Луганской Народной Республики, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

таможенного дела. 

4. Принятие пояснений к Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Луганской Народной Республики обеспечивается 

исполнительным органом Луганской Народной Республики, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере таможенного дела.». 

1.1. Пункт 3 настоящего постановления считать пунктом 5 

соответственно. 

 

2. Внести изменение в Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Луганской Народной Республики и Таможенный тариф 

Луганской Народной Республики», утвержденные Постановлением, изложив 

абзац первый в следующей редакции: 



2 

«Таможенный тариф Луганской Народной Республики (ТТ ЛНР) – 

перечень ставок ввозной таможенной пошлины, применяемых к товарам  

и другим предметам при ввозе их на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики, систематизированный в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Луганской Народной 

Республики (ТН ВЭД). Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Луганской Народной Республики (ТН ВЭД) является системой 

описания и кодирования товаров, которая используется для классификации 

товаров в целях применения мер таможенно-тарифного регулирования, 

ввозных/вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер защиты 

внутреннего рынка, ведения таможенной статистики.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 


