
Постановление Совмина об утверждении Порядка упрощенного таможенного оформления 

товаров 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 июня 2015 г. №02-04/181/15 

 

г. Луганск 

 

Об утверждении Порядка осуществления упрощенного таможенного оформления товаров, 

которые ввозятся на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

физическими лицами – предпринимателями 

 

В целях устранения предпосылок к незаконному перемещению товаров через 

таможенную границу Луганской Народной Республики, упрощения процедуры 

таможенного оформления товаров, которые ввозятся на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики физическими лицами - предпринимателями, в 

соответствии со статьями 28, 32 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014 

№14-1 «О системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики», Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления упрощенного таможенного 

оформления товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики физическими лицами – предпринимателями. 

 

2. Государственному таможенному комитету Луганской Народной Республики 

обеспечить неукоснительное выполнение настоящего постановления и своевременную 

передачу информации по данному виду оформлений в Государственный комитет налогов 

и сборов Луганской Народной Республики. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Председатель Совета Министров 

 

Луганской Народной Республики Г.Н. Цыпкалов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики 

от 25 июня 2015 г. №02-04/181/15 

 

ПОРЯДОК 

 

осуществления упрощенного таможенного оформления товаров, которые ввозятся на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики физическими лицами – 

предпринимателями 

 

I. Общие положения 

 

1. Действие Порядка упрощенного таможенного оформления товаров, которые 

ввозятся на таможенную територию Луганской Народной Республики физическими 

лицами – предпринимателями (далее - Порядок) распространяется на физических лиц - 

предпринимателей, которые прошли регистрацию в Государственном таможенном 

комитете Луганской Народной Республики как субъекты внешнеэкономической 

деятельности. 

 

2. Упрощенное таможенное оформление применяется в отношении товаров, 

которые ввозятся физическими лицами - предпринимателями с таможенной территории 

стран – участниц Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), таможенная 

стоимость которых не превышает эквивалента 200000 (двести тысяч) российских рублей 

при условии таможенного оформления ввозимых товаров в режиме «Экспорт с 

территории ЕАЭС» и наличия отметок «Вывоз разрешен» на товаросопроводительных 

документах. 

 

3. Упрощенное таможенное оформление товаров, которые ввозятся физическими 

лицами – предпринимателями, осуществляется в пункте пропуска на таможенной границе 

Луганской Народной Республики непосредственно при ввозе товаров на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики. 

 

4. При упрощенном таможенном оформлении товаров, которые ввозятся 

физическими лицами – предпринимателями, вместо бланка единого административного 

документа формы ТД-2 (ТД-3) используется бланк пассажирской таможенной декларации 

(далее – ПТД), утвержденный нормативным правовым актом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики. 

 

5. Настоящий Порядок не распространяется на импорт физическими лицами – 

предпринимателями подакцизных товаров, товаров, ввоз которых подлежит 

лицензированию и (или) квотированию и иным мерам нетарифного регулирования. 

 

II. Требования к товарам и документам, которые подаются при упрощенном таможенном 

оформлении товаров 

 

6. Декларирование товаров производится физическими лицами – 

предпринимателями собственноручно, на бланке пассажирской таможенной декларации. 

При этом в пассажирской таможенной декларации над правым разделом графы 1: 

«Сведения о лице» физические лица – предприниматели указывают свой налоговый номер 

плательщика налогов. Для налогового номера, который состоит менее чем из 10 символов, 



сведения дополняются в начале нулями до 10 знаков. Для лиц, в отношении которых 

законодательством не предусмотрено присвоение указанного налогового номера 

плательщика налогов указывается "0000000000". 

 

Сведения о товарах, которые ввозятся физическими лицами – предпринимателями, 

указываются в графах 3.4 и 4. 

 

7. К пассажирской таможенной декларации физические лица – предприниматели 

прилагают следующие документы: 

копия справки налоговой службы о присвоении налогового номера плательщика налогов; 

копия карточки учета лица, которое осуществляет внешнеэкономические операции; 

товаротранспортные документы (ТТН/СMR) - при наличии; 

товаросопроводительные документы (счета-фактуры, счета, накладные, копии чеков 

торгующих организаций, чеки кассовых аппаратов), в которых в том числе содержатся 

сведения о наименовании, количестве, массе и стоимости товаров; 

сертификаты качества на товар и иные документы, подтверждающие проведение 

ветеринарного, фитосанитарного и экологического контролей в странах экспортерах. 

 

III. Порядок таможенного оформления документов и начисления налогов 

 

8. Пассажирские таможенные декларации, поданные физическими лицами – 

предпринимателями при упрощенном таможенном оформлении товаров, регистрируются 

в подразделении таможенного оформления. При этом должностное лицо подразделения 

таможенного оформления, которому подана ПТД, в верхней части ПТД - над словами 

«Пассажирская таможенная декларация» проставляет регистрационный номер по такой 

форме: ММММММ/ГГ/НННН, где: 

 

ММММММ - шестизначный код таможенного поста, которому подается ПТД, 

согласно Классификатора таможенных органов, их структурных подразделений 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики; 

 

ГГ - две последние цифры текущего года; 

 

НННН - порядковый номер ПТД, который формируется в порядке возрастания в 

течение текущего года и отображается в журнале регистрации ПТД таможенного поста. 

 

9. Пассажирские таможенные декларации подаются к таможенному оформлению 

физическими лицами – предпринимателями в 2-х экземплярах. Первый экземпляр ПТД 

после оформления передается физическим лицам – предпринимателям, а второй – 

остается в делах таможенного поста, где хранится вместе с копиями 

товаросопроводительных документов. 

 

10. Таможенное оформление товаров, осуществляется в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики, за исключением проставления в таможенной декларации отметок о 

проведении этапов оформления. 

 

11. Начисление налогов при таможенном оформлении товаров, которые ввозятся 

физическими лицами – предпринимателями, осуществляется с использованием бланков 

Обзорной ведомости формы Т-16, утвержденной нормативным правовым актом 



Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики. 

 

12. Сканированные копии второго экземпляра оформленной ПТД передаются 

таможенным постом в электронном виде соответствующим подразделениям 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики для 

осуществления контроля за полнотой начисления платежей и с целью накопления 

статистической информации. 

 

Министр Совета Министров 

 

Луганской Народной Республики А.А. Гизай 

 


