
 

 
 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  

Л У Г А Н С К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

  

ПРИКАЗ 

 

«07»  июля 2021 г.                                                                                               № 274  

 

г. Луганск 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

13.08.2021 за № 390/4051 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Временного порядка расчета дополнительных 

начислений при определении таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики 

 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 86 Конституции Луганской Народной 

Республики от 18.05.2014 № 1-I, пунктом 3 главы 5 Закона Луганской Народной 

Республики от 30.04.2021 № 24-II «О нормативных правовых актах в Луганской 

Народной Республике» (с изменениями), частью 10 статьи 58 главы 9 раздела III 

Таможенного Кодекса Украины от 13.03.2012 № 4495-VI (в редакции по 

состоянию на 18.05.2014), подпунктом 13 пункта 4.1 раздела IV, подпункта 22 

пункта 5.4 раздела V Положения о Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Луганской Народной Республики от 17.12.2019 № 793/19                      

«Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете 

Луганской Народной Республики» (с изменениями), с целью 

усовершенствования законодательства Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела при определении таможенной стоимости товаров, ввозимых 

на таможенную территорию Луганской Народной Республики, в части 
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установления единого подхода при расчете дополнительных начислений 

(составляющих таможенной стоимости товаров), п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Временный порядок расчета дополнительных 

начислений при определении таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики. 

 

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 с 

момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель                 Ю.Н. Афанасьевский   



УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного 

таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

от «07» июля 2021г. № 274 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

13.08.2021 за № 390/4051 

 

 

 

 

 

Временный порядок расчета дополнительных начислений при 

определении таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики 

  

 

1.1. Настоящий Временный порядок расчета дополнительных начислений 

при определении таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики (далее – Порядок) разработан                     

с целью обеспечения единообразного применения положений законодательства 

в сфере таможенного дела при расчете дополнительных начислений к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за товар, являющихся 

составляющими таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики, если такие дополнительные 

начисления подлежат включению в цену фактически уплаченную                                     

или подлежащую уплате за товар. 

1.2. При определении таможенной стоимости товаров, ввозимых                                        

на таможенную территорию Луганской Народной Республики: 

 

1.2.1. В случае если дополнительные начисления, указанные в пунктах 1 – 

4, 7 части 10 статьи 58 главы 9 раздела III Таможенного Кодекса Украины от 

13.03.2012 № 4495-VI (в редакции по состоянию на 18.05.2014), далее – ТК, 

относятся ко всем или нескольким наименованиям товаров, ввозимых                               

на таможенную территорию Луганской Народной Республики, определение 

величины дополнительных начислений, подлежащих добавлению к цене, 

фактически уплаченной или подлежащей уплате за каждое наименование товара, 

осуществляется пропорционально величине, определяемой отношением 

стоимости каждого наименования товара к общей стоимости товаров, к которым 

относятся такие дополнительные начисления.  
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1.2.2. В случае если дополнительные начисления, указанные в пунктах  5 и 

6 части 10 статьи 58 главы 9 раздела III ТК, относятся ко всем или нескольким 

наименованиям товаров, ввозимых на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики, определение величины дополнительных начислений, 

подлежащих добавлению к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за каждое наименование товара, осуществляется пропорционально 

величине, определяемой отношением веса брутто каждого наименования товара 

к общему весу брутто товаров, к которым относятся такие дополнительные 

начисления.  

 

1.2.3. В случае если перевозка (транспортировка) товаров осуществлялась 

безвозмездно или с помощью собственных транспортных средств покупателя 

(получателя) товаров, величина расходов на транспортировку оцениваемых 

товаров до места ввоза на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики, рассчитывается на основании тарифов на перевозку 

(транспортировку) товаров соответствующим видом транспорта, действующих в 

период перевозки (транспортировки) товаров или в соответствующий период 

времени (сезонность перевозки). При отсутствии сведений о тарифах на 

перевозку (транспортировку) товаров данным видом транспорта для расчета 

расходов на перевозку (транспортировку) товаров используются данные 

бухгалтерского учета по калькулированию расходов на перевозку 

(транспортировку) товаров с включением всех необходимых статей или 

элементов затрат. 

 

1.2.4. Вне зависимости от положений пункта 1 настоящего Порядка, 

суммарная величина дополнительных начислений, предусмотренных пунктом 3 

части 10 статьи 58 главы 9 раздела III ТК, по желанию декларанта может быть 

добавлена к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимый 

товар, в отношении которого применяется наибольшая адвалорная ставка 

ввозной таможенной пошлины, из числа товаров, к которым относятся такие 

дополнительные начисления. В случае применения данного положения при 

таможенном декларировании нескольких партий товаров, к которым относятся 

дополнительные начисления, предусмотренные пунктом 3 части 10 статьи 58 

главы 9 раздела III ТК, суммарная величина таких дополнительных начислений 

добавляется к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимый 

в первой партии товар, в отношении которого применяется наибольшая 

адвалорная ставка ввозной таможенной пошлины, из числа ввозимых в первой 

партии товаров, к которым относятся такие дополнительные начисления.  

Если впоследствии (во второй и (или) последующих партиях) декларируется 

товар, к которому относятся такие дополнительные начисления и в отношении 

которого применяется более высокая адвалорная ставка ввозной таможенной 

пошлины, такая суммарная величина дополнительных начислений должна быть 

добавлена к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за этот товар.  
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1.2.5. В случае если в отношении всех товаров, к которым относятся 

дополнительные начисления, предусмотренные пунктом 3 части 10 статьи 58 

главы 9 раздела III ТК, применяются специфические ставки ввозной таможенной 

пошлины, суммарная величина таких дополнительных начислений по желанию 

декларанта может быть добавлена к цене, фактически уплаченной или 

подлежащей уплате за ввозимый товар, в отношении которого применяется 

наибольший уровень налогообложения, из числа товаров, к которым относятся 

такие дополнительные начисления. 

 

 

Начальник управления  

тарифного регулирования и таможенных платежей  

Государственного таможенного комитета  

Луганской Народной Республики                                                            Е.В. Мошкина  


