
Граждане при условии соблюдения 

требований таможенного законодательства 

Луганской Народной Республики могут 

перемещать через таможенную границу 

Луганской Народной Республики какие-либо 

личные вещи и товары, кроме запрещенных к 

ввозу / вывозу в Луганскую Народную 

Республику, а также те, по которым 

законодательством Луганской 

Народной Республики установлены 

ограничения. 

Таможенное оформление и 

налогообложение товаров, ввозимых 

гражданами на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики 

Товары, которые непосредственно 

ввозятся (пересылаются) гражданами в 

сопровождаемом (несопровождаемом) багаже 

или пересылаются в международных почтовых 

отправлениях, в грузовых и экспресс-

отправлениях поступающих в Луганскую 

Народную Республику в одной отправке от 

одного отправителя в адрес одного получателя 

(независимо от количества отправлений), 

суммарная таможенная стоимость которых, 

заявленная гражданином или определенная 

таможенным органом, превышает 

эквивалент 200 евро и/или общий вес 

которых превышает 50 кг, подлежат 

обязательному письменному декларированию 

в порядке, предусмотренном для граждан, и 

облагаются ввозной пошлиной согласно ставок 

установленных законодательством, 

устанавливающего ставки пошлин на товары, 

перемещаемые через таможенную границу 

Луганской Народной Республики, а в 

установленных законодательством случаях 

акцизным и другими сборами. 

Таможенное оформление и налогообложение 

товаров, вывозимых гражданами за пределы 

таможенной территории Луганской 

Народной Республики  

Товары, которые непосредственно 

вывозятся (пересылаются) гражданами в 

сопровождаемом (несопровождаемом) багаже 

или пересылаются в международных почтовых 

отправлениях, в грузовых и экспресс-

отправлениях перемещаемых из Луганской 

Народной Республики, суммарная 

таможенная стоимость которых, заявленная 

гражданином или определенная 

таможенным органом, превышает 

эквивалент 200 евро, подлежат обязательному 

письменному декларированию в порядке, 

предусмотренном для граждан, без 

осуществления налогообложения. 

Временный ввоз гражданами личных вещей 

и товаров на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики 

Граждане имеют право 

беспрепятственно ввозить личные вещи на 

таможенную территорию Луганской Народной 

Республики в режиме временного ввоза при 

условии их устного или письменного 

декларирования по желанию владельца таких 

вещей. 

Пропуск через таможенную границу 

Луганской Народной Республики товаров, 

временно ввозимых гражданами на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики 

под обязательство об их обратном вывозе, 

стоимость которых не превышает 200 евро и/или 

общий вес которых не превышает 50 кг 

осуществляется без налогообложения, при 

условии устного декларирования.  
Таможенное оформление товаров, 

ввозимых гражданами на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики в 

режиме временного ввоза, суммарная 

таможенная стоимость которых превышает 200  

евро и/или общий вес которых превышает 50 кг, 

а также предметы подлежащие тарифному и 

нетарифному регулированию, проводится в 

порядке, предусмотренном для юридических 

лиц-субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Ограничение ввоза гражданами 

товаров и личных вещей на таможенную 

территорию Луганской Народной 

Республики 

Пропуск на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики 

сельскохозяйственной продукции, 

подпадающей под определение первой - 

двадцать четвертой групп Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, ввозимой гражданами, в каких-

либо объемах запрещен. 

Это ограничение не распространяется на: 

ликеро - водочные и 

табачные изделия в 

следующих объемах: 

водочные изделия в 

количестве 1 л, вино - 

2л, пиво - 5л, табачные 

изделия - 200 сигарет 

(или 200 г этих 

изделий) ввозимые 

гражданами в личном 

багаже; 



продукты питания в упаковке 

производителя, пересылаемые в адрес 

физических лиц в международных почтовых 

отправлениях весом до 10 кг; 

продукты питания для личного 

пользования в следующих объемах: мясо 

свежее, охлажденное и замороженное, общим 

весом не более 3 кг включительно; готовые 

продукты из мяса 3 кг; масло растительное - 5 кг; 

молоко – 3 кг; молочные продукты – 3 кг; овощи 

- 50 кг; фрукты – 50 кг; прочие продукты 

питания, таможенная стоимость которых не 

превышает сумму, эквивалентную 200 Евро, за 

исключением подакцизных товаров. 

Не подлежат пропуску через таможенную 

границу Луганской Народной Республики: 
 

товары, которые могут причинить вред 

здоровью или угрожать жизни населения и 

животному миру либо привести к причинению 

вреда окружающей среде; 

        литературные и 

художественные произведения, 

полиграфическая и другая 

печатная продукция, кино-, 

фото-, аудио- и 

видеоматериалы, пропагандирующие войну, 

жестокость, порнографию, расовую, 

этническую или религиозную вражду;  

товары и личные вещи, на пропуск 

которых нужны разрешения других 

государственных учреждений, без наличия этих 

разрешений. 

Ограничение вывоза гражданами товаров и 

личных вещей за пределы таможенной 

территории Луганской Народной 

Республики 

Пропуск за таможенную территорию 

Луганской Народной Республики 

сельскохозяйственной продукции, 

подпадающей под определение первой - двадцать 

четвертой групп Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности, вывозимой 

гражданами, в каких-либо объемах запрещен. 

Это ограничение не распространяется на: 

ликеро - водочные и табачные изделия в  

количестве 1 л, вино - 2л, пиво - 5л, табачные 

изделия - 200 сигарет (или 200 г этих изделий); 

продукты питания в упаковке 

производителя, пересылаемые в адрес физических 

лиц в международных почтовых отправлениях 

весом до 10 кг; 

продукты питания для личного 

пользования в следующих объемах: мясо свежее, 

охлажденное и замороженное, общим весом не 

более 3 кг включительно; готовые продукты из 

мяса 3 кг; масло растительное - 5 кг; молоко – 3 кг; 

молочные продукты – 3 кг; овощи - 50 кг; фрукты 

– 50 кг; прочие продукты питания, таможенная 

стоимость которых не превышает сумму, 

эквивалентную 200 Евро, за исключением 

подакцизных товаров. 

Не подлежат пропуску через таможенную 

границу Луганской Народной Республики: 

товары, которые могут причинить вред 

здоровью или угрожать жизни населения и 

животному миру либо привести к причинению 

вреда окружающей среде; 

литературные и художественные 

произведения, полиграфическая и другая 

печатная продукция, кино-, фото-, аудио- и 

видеоматериалы, пропагандирующие войну, 

жестокость, порнографию, расовую, этническую 

или религиозную вражду;  

товары и личные вещи, на пропуск 

которых нужны разрешения других 

государственных учреждений, без наличия этих 

разрешений. Перечень этих товаров и личных 

вещей определяется законодательством 

Луганской Народной Республики. 
 

 

Государственный таможенный комитет 

Луганской Народной Республики 

ул. Херсонская, 7 Е, г. Луганск, Луганская 

Народная Республика, 91016

 

Памятка для граждан при перемещении 

(пересылке) через таможенную границу 

Луганской Народной Республики товаров  

Информация в данном буклете не 

является полной. 

Подробную информацию можно найти 

на сайте gtklnr.su 

 
Телефон «Горячей линии» 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики  

(круглосуточно): 

ЛУГАКОМ +380-72-104-82-74 


