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Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

07.10.2019 за № 522/3071 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка 

создания и функционирования зон таможенного контроля 

 

На основании подпункта 13 пункта 4.1 раздела 4 Положения о 

Государственном таможенном комитете Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 05.01.2015 № 02-04/02/15 (с изменениями), с целью 

урегулирования порядка создания и функционирования зон таможенного 

контроля, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок создания и функционирования зон таможенного 

контроля.  

 2. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течение 5 (пяти) дней с момента подписания 

настоящего приказа подать его и утверждаемый пунктом 1 приказа Порядок 

создания и функционирования зон таможенного контроля, на государственную 



 

регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики. 

 3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после 

дня его официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики                                          Ю. Н. Афанасьевский 

  



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного              

таможенного комитета                              

Луганской Народной Республики 

от «19» сентября 2019 № 424        

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

07.10.2019 за № 522/3071 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

создания и функционирования зон таможенного контроля 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок создания и функционирования зон таможенного 

контроля (далее – Порядок) разработан с целью урегулирования порядка 

создания и функционирования зон таможенного контроля. 

Зоны таможенного контроля создаются Государственным таможенным 

комитетом Луганской Народной Республики (далее – ГТК ЛНР) с целью 

обеспечения осуществления должностными лицами ГТК ЛНР таможенного 

контроля и/или оформления товаров и транспортных средств (далее – товаров), 

перемещаемых через таможенную/административную границу Луганской 

Народной Республики (далее – граница Луганской Народной Республики), а 

также на время нахождения товаров под таможенным контролем, проведения 

мероприятий, связанных с выявлением, предупреждением и прекращением 

контрабанды и нарушений таможенных правил. 
 

1.2. Зоны таможенного контроля создаются в международных пунктах 

пропуска через границу Луганской Народной Республики (далее – МПП), 

временных пунктах таможенного контроля на административной границе 

Луганской Народной Республики с Донецкой Народной Республикой (далее – 

ВПТК), на территории аэропорта, на железнодорожных станциях, на территории 

субъектов хозяйствования, складах временного хранения, таможенных 

(таможенных лицензионных) складах, магазинах беспошлинной торговли 

(далее – территория субъектов хозяйствования), складах ГТК ЛНР, в местах 

расположения территориальных органов ГТК ЛНР, осуществляющих 

таможенный контроль и/или таможенное оформление (далее – территориальные 



 

органы ГТК ЛНР), для проведения таможенного контроля, таможенного 

оформления. 
 

1.3. Границы зон таможенного контроля определяются в соответствии с 

настоящим Порядком. 
 

1.4. Зоны таможенного контроля могут быть постоянными или 

временными. 
 

1.4.1. Постоянные зоны таможенного контроля создаются:  

в МПП; 

в ВПТК; 

в местах расположения территориальных органов ГТК ЛНР; 

на складах ГТК ЛНР; 

на территории субъектов хозяйствования в случаях регулярного 

размещения товаров, которые подлежат таможенному контролю. 
 

1.4.2. Временные зоны таможенного контроля создаются в случаях 

нерегулярного размещения товаров, которые находятся под таможенным 

контролем. 
 

1.5. Перемещение товаров, лиц (включая должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики) через границы зон таможенного контроля и в их пределах 

допускается: 
 

1.5.1. С разрешения Службы пограничной охраны Министерства 

государственной безопасности Луганской Народной Республики (далее – 

СПО МГБ) и территориальных органов ГТК ЛНР в МПП. 
 

1.5.2. С разрешения и под контролем территориальных органов ГТК ЛНР:  

в ВПТК; 

в местах расположения территориальных органов;  

на складах ГТК ЛНР; 

на территории субъектов хозяйствования в случаях регулярного 

размещения товаров, которые подлежат таможенному контролю. 

В случаях, определенных нормативным правовым актом ГТК ЛНР, 

возможно перемещение товаров, лиц на территорию зоны таможенного контроля 

и перемещение в пределах зоны таможенного контроля, без согласования о таком 

перемещении с территориальным органом ГТК ЛНР, в зоне деятельности 

которого создана зона таможенного контроля.  
 

1.6. Временная зона таможенного контроля, которая создается на 

территории субъекта хозяйствования, может использоваться только таким 

субъектом хозяйствования. 
 

1.7. Передача субъектами хозяйствования территорий, на которых были 

созданы зоны таможенного контроля, в аренду или субаренду (владение, 

пользование) третьим лицам запрещена, а в случае такой передачи является 

основанием для ликвидации зоны таможенного контроля. 



 

 

1.8. В постоянных зонах таможенного контроля, созданных в МПП, 

сооружения и объекты инфраструктуры, принадлежащие другим 

исполнительным органам государственной власти Луганской Народной 

Республики, государственным унитарным предприятиям и государственным 

учреждениям Луганской Народной Республики, размещаются с разрешения 

Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики 

(далее – МГБ ЛНР) и ГТК ЛНР. 
 

1.9. В постоянных зонах таможенного контроля, созданных в пределах 

ВПТК, сооружения и объекты инфраструктуры, принадлежащие другим 

исполнительным органам государственной власти Луганской Народной 

Республики, государственным унитарным предприятиям и государственным 

учреждениям Луганской Народной Республики, размещаются с разрешения ГТК 

ЛНР. 
 

1.10. В постоянных и временных зонах таможенного контроля, которые 

создаются на территории субъекта хозяйствования согласно его обращению в 

ГТК ЛНР, субъектом хозяйствования должны быть созданы все условия для 

проведения должностными лицами ГТК ЛНР таможенного контроля 

(освещение, доступ к товарам с целью досмотра (осмотра), учета), а также 

обеспечения сохранности товаров, находящихся под таможенным контролем. 
 

1.11. Предельный срок пребывания в зоне таможенного контроля товаров 

под таможенным контролем не может превышать установленных 

законодательством Луганской Народной Республики сроков.  
 

1.12. Товары, находящиеся под таможенным контролем, в зоне 

таможенного контроля и за которыми владелец или уполномоченное им лицо не 

обратилось (не помещены в соответствующий таможенный режим) до истечения 

предельного срока, указанного в пункте 1.11 раздела I настоящего Порядка, 

приобретают статус таких, которые хранятся на складе ГТК ЛНР. 
 

1.13. В зоне таможенного контроля допускается нахождение товаров, не 

находящихся под таможенным контролем, – необходимых для 

функционирования предприятий владельцев зон таможенного контроля. При 

этом статус зоны таможенного контроля на такие товары не распространяется. 

Такие товары не должны смешиваться с товарами, находящимися под 

таможенным контролем. Осуществление хозяйственной деятельности в зоне 

таможенного контроля владельцем территории в зоне таможенного контроля не 

допускается. 
 

II. Создание зон таможенного контроля 
 

2.1. Постоянные зоны таможенного контроля создаются приказом 

ГТК ЛНР. 
 

2.1.1. Постоянные зоны таможенного контроля в МПП создаются ГТК 

ЛНР по согласованию с СПО МГБ.  
 

2.1.2. Постоянные зоны таможенного контроля в ВПТК создаются ГТК. 



 

2.1.3. Основанием для создания постоянной зоны таможенного контроля в 

МПП, ВПТК являются:  

нормативный правовой акт о создании МПП, ВПТК; 

документы, подтверждающие право владения, распоряжения, пользования 

ГТК ЛНР территорией, помещениями; 

план-схема постоянной зоны таможенного контроля с указанием границ 

зон таможенного контроля, согласованная с СПО МГБ (в случае создания зоны 

таможенного контроля в МПП).  
 

2.1.4. Основанием для создания постоянной зоны таможенного контроля 

на складах ГТК ЛНР, в местах расположения территориальных органов 

ГТК ЛНР являются: 

документы, подтверждающие право собственности (владения, 

распоряжения, пользования) ГТК ЛНР на территорию, помещения; 

план-схема постоянной зоны таможенного контроля с указанием границ 

зон таможенного контроля. 
 

2.1.5. Постоянная зона таможенного контроля на территории субъекта 

хозяйствования создается в случае регулярного нахождения на его территории 

товаров, которые подлежат таможенному контролю, при условии выполнения 

субъектом хозяйствования требований, обеспечивающих осуществление 

таможенного контроля в полном объеме и сохранность товаров, находящихся 

под таможенным контролем. 
 

2.1.6. Основанием для создания постоянной зоны таможенного контроля 

на территории субъекта хозяйствования является письменное обращение 

субъекта хозяйствования (в свободной форме) на имя начальника 

территориального органа ГТК ЛНР, в зоне деятельности которого 

предполагается создание постоянной зоны таможенного контроля, с 

обоснованием необходимости создания постоянной зоны таможенного 

контроля.  

К обращению прилагаются: 

документы, подтверждающие право собственности (владения, 

распоряжения, пользования) на территорию, помещения; 

документы, подтверждающие полномочия лица, предоставляющего 

документы; 

карточка учета лица, которое осуществляет внешнеэкономические 

операции с товарами;  

план-схема постоянной зоны таможенного контроля с указанием границ 

зон таможенного контроля, подписанная субъектом хозяйствования и заверенная 

печатью (при наличии). 
 

2.1.7.  Копия приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля 

направляется территориальным органом ГТК ЛНР, в зоне деятельности которого 

создана постоянная зона таможенного контроля, субъекту хозяйствования, 

инициировавшему создание постоянной зоны таможенного контроля. 
 



 

2.2. Временная зона таможенного контроля создается на основании 

Решения о создании/ликвидации временной зоны таможенного контроля 

(далее – Решение) по форме, установленной согласно приложению № 1: 

начальником территориального органа ГТК ЛНР, в зоне деятельности 

которого предполагается создание временной зоны таможенного контроля (его 

заместителем); 

начальником структурного подразделения ГТК ЛНР, осуществляющего 

реализацию деятельности ГТК ЛНР в сфере борьбы с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил, или уполномоченным им лицом. 
 

2.2.1. Допускается инициирование создания временной зоны таможенного 

контроля субъектом хозяйствования. По его письменному мотивированному 

обращению (в свободной форме) в территориальный орган ГТК ЛНР, в зоне 

деятельности которого предполагается создание временной зоны таможенного 

контроля, с указанием: цели создания временной зоны таможенного контроля, 

места нахождения и ее срока действия. С обращением предоставляются копии 

документов, подтверждающих право собственности (владения, распоряжения, 

пользования) на территорию, помещения, а также план-схема территории 

временной зоны таможенного контроля. 
 

2.2.2. При создании временной зоны таможенного контроля должностное 

лицо ГТК ЛНР проверяет соответствие границ временной зоны таможенного 

контроля план-схеме. 
 

2.2.3. Решение о создании временной зоны таможенного контроля 

принимается в срок, не превышающий десяти рабочих дней с момента 

регистрации обращения субъекта хозяйствования в территориальный орган 

ГТК ЛНР, в зоне деятельности которого предполагается создание временной 

зоны таможенного контроля. 

Копия Решения в течение трех рабочих дней направляется 

территориальным органом ГТК ЛНР субъекту хозяйствования, подавшему 

обращение на создание временной зоны таможенного контроля. 
 

2.2.4. Временная зона таможенного контроля действует на время 

проведения таможенного контроля и/или оформления товаров, перемещаемых 

через границу Луганской Народной Республики, а также на время нахождения 

товаров под таможенным контролем, проведения мероприятий, связанных с 

выявлением, предупреждением и прекращением контрабанды и нарушений 

таможенных правил. 
 

2.3. При создании зон таможенного контроля должностным лицом 

ГТК ЛНР оформляется акт осмотра территорий, помещений зоны таможенного 

контроля по установленной форме согласно приложению № 2. 
 

2.4. В случае создания зоны таможенного контроля вне места 

расположения территориального органа ГТК ЛНР субъект хозяйствования 

подает письменное обращение (в свободной форме) о необходимости 

проведения осмотра территории, помещений, предусмотренных для создания 



 

зоны таможенного контроля. За проведение осмотра территории, помещений, 

предусмотренных для создания зоны таможенного контроля, находящихся вне 

места расположения территориального органа ГТК ЛНР, субъектом 

хозяйствования уплачивается таможенный сбор в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

Выезд должностных лиц ГТК ЛНР для осмотра территории, помещений, 

предусмотренных для создания зоны таможенного контроля, осуществляется за 

счет субъекта хозяйствования, подавшего письменное обращение. 
 

2.5. На план-схеме зоны таможенного контроля указываются:  

юридический (фактический) адрес; 

территория, помещения, предназначенные для использования как зона 

таможенного контроля, с привязкой к местности (сооружениям); 

периметр и размеры территории.  

В случае невозможности обозначения всех параметров зоны таможенного 

контроля на одной план-схеме – используются дополнительные. План-схема 

заверяется печатью (при наличии) и подписью субъекта хозяйствования, на 

территории которого создается зона таможенного контроля. 
 

2.6. Без создания зон таможенного контроля должностными лицами 

ГТК ЛНР может проводиться: таможенный досмотр (осмотр), осуществляемый 

в ходе выездной таможенной проверки либо при остановке транспортного 

средства вне зон таможенного контроля, при обнаружении товаров, незаконно 

перемещенных через границу Луганской Народной Республики. 

Время проведения таможенного контроля в случае остановки 

автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля не должно 

превышать двух часов с момента такой остановки. 
 

III. Обозначение границ зоны таможенного контроля 
 

3.1. Граница зоны таможенного контроля (в том числе в местах ее 

пересечения с транспортными путями, а также в местах пересечения границы 

зоны таможенного контроля лицами, товарами) обозначается знаками 

прямоугольной формы, на зеленом фоне белым цветом выполнена надпись на 

русском и английском языках «Зона таможенного контроля» и «Customs control 

zone» (приложение № 3). Также возможно обозначение дополнительными 

средствами: оградительной лентой, краской белого цвета на твердом покрытии, 

ограждениями различных конструкций. 
 

3.2. Субъект хозяйствования – инициатор создания зоны таможенного 

контроля обязан обозначить территории зоны таможенного контроля по 

периметру согласно требованиям пункта 3.1. 
 

IV. Ликвидация зон таможенного контроля 
 

4.1. Постоянная зона таможенного контроля ликвидируется в случаях: 

по инициативе субъекта хозяйствования, инициировавшего создание зоны 

таможенного контроля; 

изменения места нахождения территориального органа ГТК ЛНР;  
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закрытия МПП, ВПТК;  

прекращения функционирования мест доставки товаров, таможенного 

(таможенного лицензионного) склада, магазина беспошлинной торговли, склада 

временного хранения; 

в случае, указанном в пункте 1.7 раздела I Порядка; 

неоднократного (более двух раз в течение 365 дней) нарушения субъектом 

хозяйствования (владельцем территории зоны таможенного контроля) 

таможенных правил в части несоблюдения Порядка. 
 

4.2. Ликвидация постоянной зоны таможенного контроля осуществляется 

на основании приказа ГТК ЛНР. 
 

4.3. Копии приказа о ликвидации постоянной зоны таможенного контроля 

направляются территориальным органом ГТК ЛНР, в зоне деятельности 

которого была создана зона таможенного контроля, субъекту хозяйствования, 

который подавал обращение о создании постоянной зоны таможенного 

контроля, в срок, не превышающий трех рабочих дней. 
 

4.4. Временная зона таможенного контроля ликвидируется:  

согласно Решению начальника (заместителя) территориального органа 

ГТК ЛНР, в зоне деятельности которого создана временная зона таможенного 

контроля; 

согласно Решению начальника структурного подразделения ГТК ЛНР, 

осуществляющего реализацию деятельности ГТК ЛНР в сфере борьбы с 

контрабандой и нарушениями таможенных правил, или уполномоченным им 

лицом; 

на основании заявления субъекта хозяйствования – инициатора создания 

временной зоны таможенного контроля; 

в случае несоблюдения требований, указанных в пунктах 1.6, 1.7 раздела I 

Порядка; 

в случае неоднократных (более двух раз в течение 365 дней) нарушений 

субъектом хозяйствования, владельцем территории зоны таможенного контроля, 

настоящего Порядка, за которые он привлечен к административной 

ответственности за нарушение таможенных правил. 
 

4.5.  В случае ликвидации временной зоны таможенного контроля Решение 

о ликвидации направляется субъекту хозяйствования, на территории которого 

создана временная зона таможенного контроля территориальным органом ГТК 

ЛНР, в зоне деятельности которого создана временная зона таможенного 

контроля, а при создании зоны таможенного контроля на основании Решения 

начальника структурного подразделения ГТК ЛНР, осуществляющего 

реализацию деятельности ГТК ЛНР в сфере борьбы с контрабандой и 

нарушениями таможенных правил, или уполномоченного им лица, –

структурным подразделением ГТК ЛНР, осуществляющим реализацию 

деятельности ГТК ЛНР в сфере борьбы с контрабандой и нарушениями 

таможенных правил, в срок, не превышающий трех рабочих дней. 
 

 



 

V. Режим зоны таможенного контроля 
 

5.1. Режим в зонах таможенного контроля устанавливается с целью: 

осуществления территориальными органами ГТК ЛНР таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через границу Луганской Народной 

Республики или находящихся под таможенным контролем на таможенной 

территории Луганской Народной Республики;  

проведения мероприятий, связанных с выявлением, предупреждением и 

прекращением контрабанды и нарушений таможенных правил; 

запрета доступа лиц, не причастных к осуществлению таможенного 

контроля; 

создания условий для работы и защиты личного состава и имущества 

территориальных органов ГТК ЛНР; 

обеспечения безопасности граждан; 

контроля сохранности товаров, проведения грузовых операций с товарами, 

находящимися под таможенным контролем в зонах таможенного контроля. 
 

5.2. Режимные правила в зонах таможенного контроля являются 

обязательными для исполнения сотрудниками исполнительных органов 

государственной власти и лиц, перемещающихся через зону таможенного 

контроля. 
 

5.3. Контроль за соблюдением режима зоны таможенного контроля, 

законности и правопорядка в зоне таможенного контроля при проведении 

таможенных процедур должностными лицами ГТК ЛНР в пределах зон 

таможенного контроля возлагается на: 

подразделения территориальных органов ГТК ЛНР, в зоне деятельности 

которых созданы зоны таможенного контроля, в местах расположения 

территориальных органов ГТК ЛНР, осуществляющие таможенный контроль 

и/или таможенное оформление;  

структурные подразделения ГТК ЛНР, в функции которых входит  охрана 

зданий, сооружений, помещений ГТК ЛНР и других объектов таможенной 

инфраструктуры. 

Во время отсутствия должностных лиц ГТК ЛНР в пределах зон 

таможенного контроля (не осуществления таможенных формальностей) на 

территории, в помещениях субъектов хозяйствования ответственность за 

обеспечение соблюдения режима зоны таможенного контроля, сохранности 

товаров, находящихся под таможенным контролем в зонах таможенного 

контроля, возлагается на таких субъектов хозяйствования. 

Должностные лица ГТК ЛНР уведомляют в устной форме лиц, 

находящихся в зоне таможенного контроля, о необходимости соблюдения 

режима зоны таможенного контроля в соответствии с Порядком и об 

ответственности за нарушение режима зоны таможенного контроля согласно 

законодательству Луганской Народной Республики. 
 



 

5.4. Доступ в зону таможенного контроля, созданную в МПП, разрешается 

с соблюдением Правил режима в пунктах пропуска через Государственную 

границу Луганской Народной Республики: 
 

5.4.1. Беспрепятственно – руководству ГТК ЛНР, должностным лицам 

ГТК ЛНР, которые непосредственно участвуют в проведении таможенного 

контроля. 
 

5.4.2. По разрешению руководителя соответствующего территориального 

органа ГТК ЛНР или его заместителя: 

1) должностным лицам исполнительных органов государственной власти, 

которые непосредственно осуществляют контроль за перемещением товаров 

через границу Луганской Народной Республики, в соответствии 

законодательством Луганской Народной Республики; 

2) декларантам, перевозчикам и другим уполномоченным лицам на время 

осуществления территориальными органами ГТК ЛНР таможенного контроля 

относительно товаров, предъявляемых ими для таможенного контроля. 
 

5.4.3. По решению МГБ ЛНР и ГТК ЛНР (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики) – 

должностным лицам правоохранительных органов согласно предварительному 

письменному обращению с обязательным указанием списка таких лиц, цели и 

срока пребывания в зоне таможенного контроля. Допуск таких лиц в зону 

таможенного контроля осуществляется только при предъявлении ими 

должностному лицу соответствующего территориального органа ГТК ЛНР 

служебного удостоверения. 
 

5.4.4. Проведение хозяйственных и ремонтных работ в зоне таможенного 

контроля, перемещение в зоне таможенного контроля и через ее границы 

товаров, граждан, должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти, которые не пересекают границу Луганской Народной Республики, 

допускаются на основании письменного обращения таких лиц с обязательным 

указанием вида работ, списка лиц, выполняющих такие работы, а также периода 

проведения работ с разрешения руководителя соответствующего 

территориального органа ГТК ЛНР или его заместителя.  
 

5.4.5. Должностные лица, которым предоставляется доступ в зону 

таможенного контроля, могут находиться в ней только в пределах срока, 

необходимого для выполнения своих прямых служебных обязанностей. Такие 

должностные лица не должны иметь при себе товаров, вывоз или ввоз которых 

на таможенную территорию Луганской Народной Республики запрещен или 

ограничен. 
 

5.5. Доступ в зоны таможенного контроля, созданные на территории 

ВПТК, в местах расположения территориальных органов ГТК ЛНР на 

территории Луганской Народной Республики, на складах ГТК ЛНР; на 

территории субъектов хозяйствования разрешается: 
 



 

5.5.1. Беспрепятственно – руководству ГТК ЛНР, должностным лицам 

ГТК ЛНР, которые непосредственно участвуют в проведении таможенного 

контроля. 

5.5.2. По разрешению руководителя соответствующего территориального 

органа ГТК Луганской Народной Республики или его заместителя: 

1) должностным лицам исполнительных органов государственной власти, 

которые непосредственно осуществляют виды государственного контроля, 

установленные законодательством Луганской Народной Республики; 

2) декларантам, таможенным брокерам, перевозчикам и другим 

уполномоченным лицам на время осуществления территориальными органами 

ГТК ЛНР таможенного контроля относительно товаров, которые предъявляются 

ими для таможенного контроля; 

3) представителям организаций, предприятий и учреждений, получающим, 

отправляющим, перевозящим товары и другие предметы – на основании 

действительных для выезда/въезда транспортных документов и других 

документов на получение/отправку, перевозку товаров или иных предметов; 

4) субъектам хозяйствования, владельцам территорий, помещений, на/в 

которых установлены зоны таможенного контроля, и их сотрудникам для 

создания условий, необходимых для проведения таможенного контроля товаров. 
 

5.5.3. По решению Председателя ГТК ЛНР (его заместителя), за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Луганской 

Народной Республики, – должностным лицам правоохранительных органов по 

предварительному письменному обращению с обязательным указанием списка 

таких лиц, цели и срока пребывания в зоне таможенного контроля.  

Допуск таких лиц в зону таможенного контроля осуществляется только 

при предъявлении ими должностному лицу соответствующего 

территориального органа ГТК ЛНР служебного удостоверения. 
 

5.5.4. Допуск в зону таможенного контроля лиц и товаров для проведения 

хозяйственных и ремонтных работ осуществляется только с разрешения 

руководителя или заместителя руководителя соответствующего 

территориального органа ГТК ЛНР на основании письменного обращения таких 

лиц с обязательным указанием вида работ, списка лиц, выполняющих такие 

работы, а также периода проведения работ. 
 

5.5.5. Должностные лица, которым предоставляется доступ в зону 

таможенного контроля, могут находиться в ней только в пределах срока, 

необходимого для выполнения своих прямых служебных обязанностей. Такие 

должностные лица не должны иметь при себе товаров, вывоз или ввоз которых 

на таможенную территорию Луганской Народной Республики запрещен или 

ограничен. 
 

VI. Права территориальных органов ГТК ЛНР для обеспечения 

режима зоны таможенного контроля 
 

6.1. Должностные лица ГТК ЛНР в пределах своих полномочий, 

определенных законодательством Луганской Народной Республики, имеют 



 

право применять принудительные меры к нарушителям режима зоны 

таможенного контроля. 
 

6.2. Должностные лица ГТК ЛНР имеют право в принудительном порядке 

останавливать и возвращать в зоны таможенного контроля транспортные 

средства и граждан, которые без разрешения должностных лиц ГТК ЛНР 

покинули зону таможенного контроля.  
 

6.3. Перечень принудительных мер, а также порядок их применения 

устанавливаются законодательством Луганской Народной Республики.  
 

VII. Ответственность за нарушение режима в зонах 

таможенного контроля 
 

Лица, виновные в нарушении режима в зонах таможенного контроля, в 

незаконном перемещении через зону таможенного контроля товаров, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики. 

 

 

 

Начальник отдела  

организации таможенного контроля 

Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики                                                       В. В. Дуванов 

  



 

                Приложение № 1 

                к Порядку создания и 

                функционирования 

                зон таможенного контроля  

                 

 

Государственный таможенный комитет 

Луганской Народной Республики 

 

Решение о создании/ликвидации временной зоны таможенного контроля 
(ненужное зачеркнуть) 

____________________________________                                                     _____________ 
(наименование территориального органа ГТК ЛНР)                                                                          (дата) 

 

 

 

 

1. Адрес, по которому создается/ликвидируется временная зона таможенного контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Субъект хозяйствования инициирующий создание/ликвидацию временной зоны 

таможенного контроля (наименование, код ЕГРЮЛ, юридический адрес) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Цель и основания (причины) создания/ликвидации временной зоны таможенного контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. Границы временной зоны таможенного контроля и средства, которые используются для ее 

обозначения: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Название территориального органа ГТК ЛНР, осуществляющего контроль за соблюдением 

режима временной зоны таможенного контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Другая информация, которая отображает особенности функционирования временной зоны 

таможенного контроля и необходима для обеспечения соблюдения режима зоны таможенного 

контроля  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение приложения № 1 
 

Обратная сторона Решения о создании/ ликвидации временной зоны таможенного контроля 

 

7. План-схема зоны таможенного контроля: 

_______________________________________________________________________________ 

(указать: прилагается или не прилагается) 

  

  

   

_________________________________ ________________ ____________________ 
(должность должностного лица ГТК ЛНР, 

которое приняло решение о создании 

временной зоны таможенного контроля) 

    (подпись, дата)  (инициалы и фамилия) 

 

 

Создание временной зоны  

таможенного контроля согласовано: 

 

 

________________ ____________________ 
    (подпись, дата)  (инициалы и фамилия) 

 

                                                        
  

 
  

 

  



 

  Приложение № 2 

к Порядку создания и функционирования зон 

таможенного контроля  

   

 

Государственный таможенный комитет 

Луганской Народной Республики 
 

_____________________________ 

(наименование таможенного органа) 

 

____________ 20_____ г.                                                  

 

                                                                  _____________ 

                                                                                                                                                                 (населений пункт) 
АКТ 

осмотра территорий, помещений зоны таможенного контроля 
 

Субъект хозяйственной деятельности подавший обращение с целью создания зоны 

таможенного контроля (название, код ЕГРЮЛ или ИНН): ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зона таможенного контроля расположена (адрес): ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Название объекта: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Зона таможенного контроля расположена в зоне деятельности (название территориального 

органа ГТКЛНР): 

________________________________________________________________________________ 

Осмотр с целью (ненужное зачеркнуть):    

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА                                                                ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ  

Результаты осмотра территорий, помещений зоны таможенного контроля: ________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Согласно результатов осмотра территории зоны таможенного контроля - План-схема (не нужное 

зачеркнуть):  СООТВЕТСТВУЕТ          НЕ СООТВЕТСТВУЕТ  

 Решение территориального органа ГТК ЛНР о создании зоны таможенного контроля (ненужное 

зачеркнуть):  

СОГЛАСОВАНО                                                                                  НЕ СОГЛАСОВАНО 

Причина несогласования таможенным органом создания зоны таможенного контроля: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Должностные лица ГТК ЛНР проводивших осмотр территорий, помещений зоны таможенного 

контроля: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

                                                  (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Субъект хозяйственной деятельности (его представители): __________________________   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
                                 (должность, фамилия, инициалы, паспортные данные, подпись) 

  



 

Приложение № 3 

к Порядку создания и функционирования 

зон таможенного контроля  

  

 

 

 

 

ЗОНА ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

__________________________________ 

 

CUSTOMS  CONTROL 

ZONE 

 

 

 

 

Размеры знака и букв надписи*: 

ширина – 60см. 

высота – 42см. 

высота букв надписи –  до 10см. 

Поле знака – зеленое. 

Цвет надписи – белый. 

 

*При необходимости размеры знака и высота букв могут быть изменены. 

 

 

 

 
 

 


