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Перечень и объемы товаров и денежных средств,  

ограниченных для перемещения  

через линию фактического разграничения  

 

1. Товары для личного пользования, за исключением запрещенных для 

перемещения через линию разграничения, и не отнесенные к личным вещам: 

на территорию Луганской Народной Республики – суммарная фактурная 

стоимость которых не превышает эквивалент 25 000,00 рос. руб. и/или 

суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии 

перемещения продуктов питания – не более 2 кг каждого наименования 

и  непродовольственных товаров – не более 2 единиц каждого наименования); 

с территории Луганской Народной Республики – без ограничений. 

2. Денежные средства: 

на территорию Луганской Народной Республики – в сумме, 

не превышающей 125 000,00 рос. руб., или эквивалентной сумме, в том числе 

в иностранной валюте, без подтверждающих документов о ее происхождении; 

с территории Луганской Народной Республики – в сумме,  

не превышающей 75 000,00 рос. руб., или эквивалентной сумме, без 

подтверждающих документов о ее происхождении.  

3. Платежные карты в количестве, превышающем 3 единицы, которые 

не являются именными картами физического лица, пересекающего линию 

фактического разграничения. 

4. Подакцизные товары на одно лицо, достигшее 21-летнего возраста: 

для алкогольной продукции – не более 5 литров пива, 2 литров вина,  

1 литра крепких напитков (с содержанием спирта более 22 процентов); 

для электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания 

табака – 1 шт.; 

для табачных изделий – не более 200 сигарет или 50 сигар, или 250 

граммов табака или жидкости для электронных систем доставки никотина 

(в пересчете на содержание не более 250 граммов табака) или указанные 

изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов (в пересчете на 

содержание табака). 

5. Автомобильные запчасти и комплектующие для транспортных средств 

личного пользования, принадлежащих физическому лицу, которое пересекает 

линию фактического разграничения (одна единица или один комплект), шины – 

не более одного комплекта (4 штуки) всесезонных или зимних, или летних шин 

для транспортных средств личного пользования. 
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6. Автомобильное топливо в пределах полной заправки топливного бака, 

предусмотренного конструкцией транспортного средства, и резерва топлива 

в объеме не более 20 литров, находящегося в отдельных емкостях. 
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