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О внесении изменений во временный порядок заполнения граф 
таможенных деклараций на бланке единого административного документа  

 
В соответствии подпунктом 13 пункта 4.1 раздела 4, подпунктом 22 

пункта 5.4 раздела 5 Положения о Государственном таможенном комитете 
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от 17.12.2019 № 793/19,                    
в целях совершенствования порядка заполнения граф таможенных деклараций 

на бланке единого административного документа, п р и к а з ы в а ю : 
 

1. Внести во временный порядок заполнения граф таможенных 

деклараций на бланке единого административного документа, утвержденный 
приказом Государственного таможенного комитета Луганской Народной 

Республики от 19.02.2015 № 67, зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Луганской Народной Республики 13.03.2015 за № 27/36 (с изменениями)  

(далее – временный порядок), следующие изменения: 



1.1. Главу 2 «Помещения товаров в таможенные режимы импорта, 
реимпорта, переработки на таможенной территории, временного ввоза, 

уничтожения или разрушения, отказа в пользу государства и помещения 
иностранных товаров в таможенные режимы таможенного склада» раздела II 

«Заполнения граф таможенных деклараций» временного порядка после абзаца 
сто девяносто второго дополнить новым абзацем сто девяносто третьим 

следующего содержания: 
«В отношений отдельных категорий товаров при заполнении графы под 

номером 1 указываются дополнительные сведения о таких товарах по перечню 

согласно приложению № 2 к настоящему временному порядку, в случае если 
эти сведения не были указаны в соответствии с абзацами сто семьдесят четыре, 

сто семьдесят шесть, сто восемьдесят четыре – сто восемьдесят шесть 
настоящей главы. 

В связи с этим абзацы сто девяносто третий – триста сорок девятый 
настоящей главы считать соответственно абзацами сто девяносто четвертым – 

триста пятидесятым.». 
 

1.2. Главу 4 «Заполнение графы А, С, D, таможенных деклараций 
должностным лицом таможенного органа» раздела II «Заполнения граф 

таможенных деклараций» временного порядка после абзаца семнадцатого 
дополнить новым восемнадцатым абзацем следующего содержания: 

«при помещении товаров в таможенные режимы экспорта, реэкспорта, 

транзита, при вывозе продуктов переработки, образованных вследствие 
переработки товаров в таможенном режиме переработки на таможенной 

территории, при обратном вывозе товаров после их временного ввоза (кроме 
перемещения по периодической таможенной декларации) указывается дата 

доставки товаров в таможенный орган назначения; 
В связи с этим абзацы восемнадцатый – тридцать второй настоящей 

главы считать соответственно абзацами девятнадцатым – тридцать третьим». 
 

1.3. Абзацы девятнадцатый – двадцать третий главы 4 «Заполнение графы 

А, С, D, таможенных деклараций должностным лицом таможенного органа» 
раздела II «Заполнения граф таможенных деклараций» временного порядка 

изложить в следующей редакции:  
«при помещении товаров в таможенный режим временного ввоза 

указывается конечная дата обратного вывоза товаров; 
при  помещении товаров в таможенный режим переработки на 

таможенной территории указывается конечная дата срока переработки товаров 

на таможенной территории Луганской Народной Республики; 
при помещении товаров в таможенный режим таможенного склада 

указывается конечная дата хранения товаров в этом режиме;  
при помещении товаров  в  таможенный режим переработки за пределами 

таможенной территории указывается конечная дата срока переработки товаров 
за пределами таможенной территории Луганской Народной Республики, а 

через знак "/" указывается дата доставки товара в таможню назначения; 



при помещении товаров в таможенный режим временного вывоза 
указывается конечная дата обратного ввоза товаров, а через знак "/" 

указывается дата доставки товара в таможню назначения;».  
 

1.4. Дополнить временный порядок приложением № 2 (прилагается).  
В связи с этим приложение к временному порядку соответственно 

считать приложением № 1. 
 
2. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течение 5(пяти) дней с момента подписания 
настоящего приказа подать его 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. 

 
 

 
Председатель Государственного 
таможенного комитета 

Луганской Народной Республики                                          Ю. Н. Афанасьевский 
 

 
 

 
 
  



Приложение № 2 
к Временному порядку заполнения граф 

таможенных деклараций на бланке 
единого административного документа 
(редакции приказа Государственного 

таможенного комитета Луганской 
Народной Республике от 13.01.2020  

№ 12) 
 

Перечень сведений, указываемых в отношении отдельных категорий 

товаров, помещаемых в таможенный режим импорта, реимпорта, 
переработки на таможенной территории, временного ввоза, уничтожения 

или разрушения, отказа в пользу государства и помещения иностранных 
товаров в таможенные режимы таможенного склада  

Код 
ТН ВЭД ЛНР 

Категория товара Дополнительные сведения о товарах 

1 2 3 

Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров  
в Луганской Народной Республике 

8415 10, 
8415 81 00, 
8415 82 000 0 * 

установки 
кондиционирования воздуха 

идентификационный номер (серийный 
заводской номер) либо информация об 
отсутствии такого номера 

8418 10 200 1 *, 
8418 10 800 1 *, 

8418 21, 
8418 29 000 0 *, 

8418 30 200 1 *, 
8418 30 800 1 * 

холодильники бытовые, 
морозильники бытовые, 

холодильники-
морозильники бытовые 

идентификационный номер (серийный 
заводской номер) либо информация об 

отсутствии такого номера 

8443 32 100 9 * принтеры (с форматом 
печати A0 и более) 

идентификационный номер (серийный 
заводской номер) либо информация об 
отсутствии такого номера 

8450, 

кроме 8450 90 000 0 

машины стиральные идентификационный номер (серийный 

заводской номер) либо информация об 
отсутствии такого номера 

8471 30 000 0 * планшеты идентификационный номер (серийный 
заводской номер) либо информация об 
отсутствии такого номера 

8507 10 200 3 * аккумуляторы 
электрические свинцовые, 

используемые для запуска 
поршневых двигателей, 

массой более 5 кг 

емкость (А·ч) 

8508  

(кроме 8508 70 000) 

пылесосы идентификационный номер (серийный 

заводской номер) либо информация об 



отсутствии такого номера 

8517 12 000 0 * телефонные аппараты для 
сотовых сетей связи или 

других беспроводных сетей 
связи 

IMEI-код (международный 
идентификационный номер). 

При наличии нескольких IMEI-кодов в 
одном устройстве, указываются все 
имеющиеся 

8517 62 000 9 * 

9102 12 000 0 * 

смарт часы идентификационный номер (серийный 

заводской номер) или IMEI-код (при 
наличии) либо информация об 
отсутствии такого номера (IMEI-кода) 

8521 
(кроме 8521 10) 

аппаратура 
видеозаписывающая или 

видеовоспроизводящая 

идентификационный номер (серийный 
заводской номер) либо информация об 

отсутствии такого номера 

8525 80 300 0 *, 

8525 80 910, 
8525 80 990 

цифровые камеры 

(цифровые фотоаппараты), 
записывающие видеокамеры 

идентификационный номер (серийный 

заводской номер) либо информация об 
отсутствии такого номера 

8526 91 аппаратура 
радионавигационная 

идентификационный номер (серийный 
заводской номер) либо информация об 

отсутствии такого номера 

8528 мониторы, проекторы, 

аппаратура приемная для 
телевизионной связи 

диагональ экрана (для мониторов и 

аппаратуры приемной для 
телевизионной связи с видеодисплеем 

или экраном) (см) 

идентификационный номер (серийный 

заводской номер) либо информация об 
отсутствии такого номера 

 
Примечания: Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться 

исключительно классификационным кодом товара по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Луганской Народной Республики, за исключением 
позиций, отмеченных знаком "*", для которых необходимо пользоваться как 

классификационным кодом товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Луганской Народной Республики, так и наименованием товара, указанным в 

графе 2. 

 


