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О внесении изменений в Порядок деятельности таможенных брокеров и 

декларантов в Луганской Народной Республике 
 

 

На основании подпунктов 29, 30 пункта 3.1 раздела III, подпункта 13 

пункта 4.1 раздела IV 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 урегулирования 

деятельности таможенных брокеров и декларантов в Луганской Народной 

Республике, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в Порядок деятельности таможенных брокеров и декларантов 

в Луганской Народной Республике, утвержденный приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики от 13.11.2018 № 306 

«Об утверждении Порядка деятельности таможенных брокеров и декларантов в 

Луганской Народной Республике», зарегистрированным в Министерстве 
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юстиции Луганской Народной Республики 15.11.2018 за № 757/2401 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

  

1.1. Дополнить раздел I Порядка пунктом 1.10 следующего содержания: 

«1.10. Совершение таможенных операций, а также предоставление 

документов, необходимых для осуществления их таможенного контроля и 

таможенного оформления представителями (агентами) таможенного брокера и 

лицами, уполномоченными на декларирование собственных товаров, 

осуществляется исключительно при наличии у таких лиц квалификационного 

аттестата представителя (агента) таможенного брокера или лица, 

уполномоченного на декларирование собственных товаров, выданного на их 

имя.». 

 

1.2. Пункт 3.2 Порядка изложить в новой редакции: 

«3.2. В случае возбуждения уголовного дела в отношении представителя 

(агента) таможенного брокера по признакам преступлений, предусмотренных 

статьями 225, 234, 274, 282 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики, действие Свидетельства приостанавливается со дня, следующего за 

днем получения соответствующей письменной информации до принятия 

окончательного решения в рамках уголовного дела. Приостановление и 

возобновление действия Свидетельства оформляется приказом 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

Свидетельство отзывается Государственным таможенным комитетом 

Луганской Народной Республики в следующих случаях: 

а) систематического, более двух раз в течение 12 месяцев, привлечения 

представителей (агентов) таможенного брокера в связи с неисполнением ими 

своих обязанностей к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений в сфере таможенного дела при их штатной 

численности до 5 человек включительно; 

б) систематического, более четырех раз в течение 12 месяцев, 

привлечения представителей (агентов) таможенного брокера в связи с 

неисполнением ими своих обязанностей к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в сфере таможенного дела, при 

их штатной численности свыше 5 человек; 

в) невыполнения таможенным брокером обязанностей, предусмотренных 

подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 4.3 настоящего Порядка; 

г) в случае вынесения судебного решения, вступившего в законную силу, 

о привлечении представителя (агента) таможенного брокера к уголовной 

ответственности по статьям 225, 234, 274, 282 Уголовного кодекса Луганской 

Народной Республики, либо в случае освобождения представителя (агента) 

таможенного брокера/лица, уполномоченного на декларирование собственных 

товаров от уголовной ответственности и от наказания за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 225, 234, 274, 282 Уголовного кодекса 

Луганской Народной Республики, по основаниям, указанным в статьях 78-90 

Уголовного кодекса Луганской Народной Республики.». 
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1.3. Пункт 5.2 Порядка изложить в новой редакции: 

«5.2. Аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен принимается экзаменационной комиссией, 

состоящей из сотрудников Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. Персональный состав экзаменационной комиссии 

утверждается приказом Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. 

Аттестуемые лица допускаются к сдаче квалификационных экзаменов 

только при предъявлении паспорта, паспортного документа, удостоверяющего 

личность. 

Квалификационный экзамен состоит из тестового опроса (компьютерное 

тестирование знаний) на программном обеспечении Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики, а в случае 

невозможности его применения – путем письменного ответа на вопросы 

экзаменационных билетов. 

Вопросы для квалификационного экзамена формируются 

Государственным таможенным комитетом Луганской Народной Республики на 

основании законодательства, регулирующего вопросы осуществления 

внешнеэкономической деятельности, международных договоров Луганской 

Народной Республики и других нормативных правовых актов в сфере 

таможенного дела. 

Каждый экзаменационный билет содержит 20 вопросов, которые имеют 

порядковые номера от 1 до 20. На каждый вопрос предлагаются от 2 до 5 ответов, 

из которых правильным и наиболее полным является один. Для исключения 

случаев запоминания экзаменационных билетов используются не менее двух 

вариантов билетов. Квалификационные экзамены принимаются одновременно у 

лиц, число которых зависит от площади и оборудования помещения. После 

разъяснения экзаменатором порядка работы на компьютерной технике и правил 

сдачи экзамена начинается отсчет времени. Лицам, которые экзаменуются, 

предлагается за 20 минут ответить на 20 вопросов. Положительная оценка «сдал» 

ставится лицу, претендующему на получение квалификационного аттестата 

представителя (агента) таможенного брокера, ответившему на все 

экзаменационные вопросы за отведенное на это время и допустившему не более 

двух неправильных ответов, а также лицу, претендующему на получение 

квалификационного аттестата лица, уполномоченного на декларирование 

собственных товаров, ответившему на все экзаменационные вопросы за 

отведенное на это время и допустил не более трех неправильных ответов. Лицам, 

которые в отведенное для ответов на экзаменационные вопросы время не 

ответили на все вопросы или превысили допустимое для них количество ошибок, 

выставляется оценка «не сдал». 

Результаты экзамена фиксируются в экзаменационной ведомости по 

результатам проведения квалификационного экзамена у физических лиц, 

состоящих в трудовых отношениях с таможенными брокерами/декларантами и 

претендующих на получение квалификационных аттестатов представителей 

(агентов) таможенных брокеров и/или лиц, уполномоченных на декларирование 
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собственных товаров. Экзаменационные ведомости по результатам проведения 

квалификационного экзамена хранятся в делах Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики.  

При сдаче квалификационных экзаменов аттестуемым лицам запрещено 

использование телефонных аппаратов для сотовых сетей связи или других 

беспроводных сетей связи, планшетов, а также каких-либо носителей 

информации. 

Таможенный брокер/декларант, работник которого при сдаче 

квалификационного экзамена получил оценку «не сдал», может повторно 

обратиться с заявлением в Государственный таможенный комитет Луганской 

Народной Республики о проведении повторной аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям представителя (агента) таможенного брокера 

или лица, уполномоченного на декларирование собственных товаров, не ранее 

чем через 3 месяца с даты проведения аттестации, на которой работник 

таможенного брокера/декларанта получил оценку «не сдал».». 

 

1.4. Подпункт «в» пункта 5.16 Порядка изложить в новой редакции: 

«в) систематического (более двух раз в течение календарного месяца) 

допущения представителем (агентом) таможенного брокера или лицом, 

уполномоченным на декларирование собственных товаров, в таможенной 

декларации ошибок (кроме орфографических ошибок), которые не привели к 

неправомерному освобождению от уплаты таможенных платежей или 

уменьшению их размера, к необеспечению соблюдения мер тарифного и/или 

нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Факт 

совершения ошибок в таможенной декларации фиксируется путем оформления 

карточки отказа в принятии таможенной декларации, таможенном оформлении 

или пропуске товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Луганской Народной Республики, форма, порядок оформления и использования 

которой утвержден приказом Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики;». 

 

1.5. Дополнить пункт 5.16 Порядка подпунктами «д» и «е»: 

«д) вынесения судебного решения, вступившего в законную силу, о 

привлечении представителя (агента) таможенного брокера/лица, 

уполномоченного на декларирование собственных товаров к уголовной 

ответственности по статьям 225, 234, 274, 282 Уголовного кодекса Луганской, 

либо в случае освобождения представителя (агента) таможенного брокера / лица, 

уполномоченного на декларирование собственных товаров от уголовной 

ответственности и от наказания за совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 225, 234, 274, 282 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики, по основаниям, указанным в статьях 78-90 Уголовного кодекса 

Луганской Народной Республики;    

е) в связи с прекращением уголовного дела в отношении представителя 

(агента) таможенного брокера  
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или лица, уполномоченного на декларирование собственных товаров, по не 

реабилитирующим основаниям.». 

 

1.6. Пункт 5.21 Порядка изложить в новой редакции: 

«5.21. В случае утраты квалификационного аттестата представителя 

(агента) таможенного брокера или квалификационного аттестата лица, 

уполномоченного на декларирование собственных товаров, Государственный 

таможенный комитет Луганской Народной Республики, на основании заявления 

таможенного брокера/декларанта, выдает его дубликат путем его оформления в 

соответствии с процедурой, установленной пунктами 5.14-5.15 раздела V 

настоящего порядка.  

Выдача дубликата квалификационного аттестата 

 представителя (агента) таможенного брокера или квалификационного аттестата 

лица, уполномоченного на декларирование собственных товаров осуществляется 

на основании заявления представителя (агента) таможенного брокера или 

квалификационного аттестата лица, уполномоченного на декларирование 

собственных товаров. 

При этом в правом верхнем углу квалификационного аттестата 

представителя (агента) таможенного брокера или квалификационного аттестата 

лица, уполномоченного на декларирование собственных товаров, ставится 

отметка «ДУБЛИКАТ», а также указывается дата выдачи дубликата.». 

 

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 оставляю за собой. 

 

Председатель 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики                                            Ю.Н. Афанасьевский 

  


