
 
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 

 

25.03.2019 г.                                                                                        № 128 

 

г. Луганск 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

09.04.2019 за № 178/2727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений во временный порядок заполнения граф 

таможенных деклараций на бланке единого административного документа 

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 30 Закона Луганской Народной 

Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

подпунктом 13 пункта 4.1 раздела 4, подпунктом 11 пункта 5.3 раздела 5 

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), в целях 

установления единого порядка заполнения таможенных деклараций на бланке 

единого административного документа, дополнительных листов к нему, единого 

порядка внесения сведений в дополнение, до принятия соответствующих 

нормативных правовых актов, 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 
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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 1 «Помещения товаров в таможенные режимы экспорта, 

реэкспорта, переработки за пределами таможенной территории ЛНР, временного 

вывоза» раздела II «Заполнения граф таможенных деклараций» временного 

порядка дополнить после абзаца сто восемьдесят шестого новыми абзацами сто 

восемьдесят седьмым – сто девяносто шестым следующего содержания: 

«Если в графе 33 ТД код товара согласно ТН ВЭД указывается на уровне 

десяти знаков, то на отдельных полях электронной ТД при электронном 

декларировании или электронной копии ТД в случае использования ТД на 

бумажном носителе в разрезе каждого наименования товара указываются 

сведения по форме «электронного инвойса», необходимые для идентификации 

товаров, которые имеются в наличии: 

наименование товара (согласно счету или другому документу, 

определяющему стоимость товара); 

артикул (при наличии - марка, модель, сорт, тип и т. д); 

наименование торговой марки (при наличии в товаросопроводительных и 

коммерческих документах) (указывается полностью без каких-либо сокращений; 

если оригинальное написание наименования торговой марки выполняется на 

языке, в котором используется латинский алфавит, то в графе такое 

наименование указывается латинскими буквами); 

производитель (при наличии в товаросопроводительных и коммерческих 

документах); 

буквенный код альфа-2 страны производства товара (по желанию 

Декларанта); 

количество (в единицах измерения согласно счету или другому документу, 

определяющему стоимость товара); 

код единицы измерения по счету или другому документу, определяющему 

стоимость товара, согласно классификатору единиц измерения и учета, 

используемых в процессе оформления таможенных деклараций; 

цена за единицу товара (в валюте, в которой составлен счет или другой 

документ, определяющий стоимость товара); 

стоимость задекларированного количества единиц (в валюте, в которой 

составлен счет или другой документ, определяющий стоимость товара).  

В связи с этим абзацы сто восемьдесят седьмой – триста тридцать девятый 

считать соответственно абзацами сто девяносто седьмым – триста сорок 

девятым.». 

 

1.2. Абзацы двести тридцать четвертый – двести сорок первый главы 1 

«Помещения товаров в таможенные режимы экспорта, реэкспорта, переработки 

за пределами таможенной территории ЛНР, временного вывоза» раздела II 
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«Заполнения граф таможенных деклараций» временного порядка изложить в 

новой редакции: 

«В графе указываются трехзначные цифровые коды соответствующей 

льготы в налогообложении таможенными платежами, согласно классификатора 

освобождений от уплаты таможенных платежей при вывозе товаров с 

таможенной территории ЛНР, предусмотренного законодательством ЛНР. 

Коды формируются по следующей схеме: 

ППП/РРР/ССС, где: 

ППП - код льготы в налогообложении вывозной таможенной пошлиной; 

РРР - резервный код льготы в налогообложении таможенными платежами. 

В данном подразделе графы проставляется «000»; 

ССС - код льготы в налогообложении таможенными сборами. 

При отсутствии соответствующих льгот в подразделе графы проставляется 

«000». 

Графа не заполняется: 

при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

таможенного склада; 

при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

магазина беспошлинной торговли.». 

 

1.3. Абзацы триста сорок пятый – триста сорок девятый главы 1 

«Помещения товаров в таможенные режимы экспорта, реэкспорта, переработки 

за пределами таможенной территории ЛНР, временного вывоза» раздела II 

«Заполнения граф таможенных деклараций» временного порядка изложить в 

новой редакции: 

«В графе указываются местонахождение лица, сведения о котором указаны 

в графе 14 ТД (согласно регистрационных документов), и физическое лицо, 

которое непосредственно составило ТД: фамилия, инициалы, серия и номер 

паспорта, номер квалификационного аттестата представителя (агента) 

таможенного брокера или квалификационного аттестата лица, уполномоченного 

на декларирование собственных товаров и личная подпись.  

Для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей сведения в 

ТД заверяются печатью Декларанта (для физических лиц-предпринимателей — 

при наличии), которая содержит код по ЕГРЮЛ или регистрационный номер 

налогоплательщика - физического лица-предпринимателя. 

На всех дополнительных листах ТД-3 и в дополнениях ТД-6 в правом 

нижнем углу проставляются оттиски печати (для физических лиц-

предпринимателей — при наличии) и личная подпись физического лица, которое 

непосредственно составило ТД.  

Требования относительно проставления оттисков печатей и личных 

подписей распространяются на случаи применения ТД на бумажном носителе.». 

 

1.4. Главу 2 «Помещения товаров в таможенные режимы импорта, 

реимпорта, переработки на таможенной территории, временного ввоза, 

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

«Заполнения граф таможенных деклараций» временного порядка дополнить 

после абзаца сто восемьдесят второго новыми абзацами сто восемьдесят третьим 

– сто девяносто вторым следующего содержания: 

«Если в графе 33 ТД код товара согласно ТН ВЭД указывается на уровне 

десяти знаков, то на отдельных полях электронной ТД при электронном 

декларировании или электронной копии ТД в случае использования ТД на 

бумажном носителе в разрезе каждого наименования товара указываются 

сведения по форме «электронного инвойса», необходимые для идентификации 

товаров, которые имеются в наличии: 

наименование товара (согласно счету или другому документу, 

определяющему стоимость товара); 

артикул (при наличии - марка, модель, сорт, тип и т. д); 

наименование торговой марки (при наличии в товаросопроводительных и 

коммерческих документах) (указывается полностью без каких-либо сокращений; 

если оригинальное написание наименования торговой марки выполняется на 

языке, в котором используется латинский алфавит, то в графе такое 

наименование указывается латинскими буквами); 

производитель (при наличии в товаросопроводительных и коммерческих 

документах); 

буквенный код альфа-2 страны производства товара (по желанию 

Декларанта); 

количество (в единицах измерения согласно счету или другому документу, 

определяющему стоимость товара); 

код единицы измерения по счету или другому документу, определяющему 

стоимость товара, согласно классификатору единиц измерения и учета, 

используемых в процессе оформления таможенных деклараций; 

цена за единицу товара (в валюте, в которой составлен счет или другой 

документ, определяющий стоимость товара); 

стоимость задекларированного количества единиц (в валюте, в которой 

составлен счет или другой документ, определяющий стоимость товара).  

В связи с этим абзацы сто восемьдесят третий – триста тридцать девятый 

считать соответственно абзацами сто девяносто третьим – триста сорок 

девятым.». 

 

1.5. Абзацы двести двадцать седьмой – двести тридцать седьмой главы 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 изложить в новой редакции:  

«В графе указываются трехзначные цифровые коды соответствующей 

льготы в налогообложении таможенными платежами, согласно классификатора 

освобождений от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров на 

таможенную территорию ЛНР, предусмотренного законодательством ЛНР. 
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Коды формируются по следующей схеме: 

ППП/ААА/ССС, где: 

ППП - код льготы в налогообложении ввозной таможенной пошлиной; 

ААА - код льготы в налогообложении акцизным налогом; 

ССС - код льготы в налогообложении таможенными сборами. 

При отсутствии соответствующей льготы в подразделе графы 

проставляется «000». 

Графа не заполняется: 

при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

таможенного склада; 

при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

магазина беспошлинной торговли.». 

 

1.6. Абзацы триста сорок пятый – триста сорок девятый главы 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 изложить в новой редакции: 

«В графе указываются местонахождение лица, сведения о котором указаны 

в графе 14 ТД (согласно регистрационных документов), и физическое лицо, 

которое непосредственно составило ТД: фамилия, инициалы, серия и номер 

паспорта, номер квалификационного аттестата представителя (агента) 

таможенного брокера или квалификационного аттестата лица, уполномоченного 

на декларирование собственных товаров и личная подпись.  

Для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей сведения в 

ТД заверяются печатью Декларанта (для физических лиц-предпринимателей — 

при наличии), которая содержит код по ЕГРЮЛ или регистрационный номер 

налогоплательщика - физического лица-предпринимателя. 

На всех дополнительных листах ТД-3 и в дополнениях ТД-6 в правом 

нижнем углу проставляются оттиски печати (для физических лиц-

предпринимателей — при наличии) и личная подпись физического лица, которое 

непосредственно составило ТД.  

Требования относительно проставления оттисков печатей и личных 

подписей распространяются на случаи применения ТД на бумажном носителе.». 

 

1.7. Главу 3 «Заполнения граф ТД при декларировании товаров, которые 

перемещаются таможенной территорией ЛНР транзитом» раздела II 

«Заполнения граф таможенных деклараций» временного порядка дополнить 

после абзаца сто одиннадцатого новыми абзацами сто двенадцатым – сто 

двадцать первым следующего содержания: 

«Если в графе 33 ТД код товара согласно ТН ВЭД указывается на уровне 

десяти знаков, то на отдельных полях электронной ТД при электронном 

декларировании или электронной копии ТД в случае использования ТД на 

бумажном носителе в разрезе каждого наименования товара указываются 
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сведения по форме «электронного инвойса», необходимые для идентификации 

товаров, которые имеются в наличии: 

наименование товара (согласно счету или другому документу, 

определяющему стоимость товара); 

артикул (при наличии - марка, модель, сорт, тип и т. д); 

наименование торговой марки (при наличии в товаросопроводительных и 

коммерческих документах) (указывается полностью без каких-либо сокращений; 

если оригинальное написание наименования торговой марки выполняется на 

языке, в котором используется латинский алфавит, то в графе такое 

наименование указывается латинскими буквами); 

производитель (при наличии в товаросопроводительных и коммерческих 

документах); 

буквенный код альфа-2 страны производства товара (по желанию 

Декларанта); 

количество (в единицах измерения согласно счету или другому документу, 

определяющему стоимость товара); 

код единицы измерения по счету или другому документу, определяющему 

стоимость товара, согласно классификатору единиц измерения и учета, 

используемых в процессе оформления таможенных деклараций; 

цена за единицу товара (в валюте, в которой составлен счет или другой 

документ, определяющий стоимость товара); 

стоимость задекларированного количества единиц (в валюте, в которой 

составлен счет или другой документ, определяющий стоимость товара).  

В связи с этим абзацы сто двенадцатый – двести шестнадцатый считать 

соответственно абзацами сто двадцать вторым – двести двадцать шестым.». 

 

1.8.  Абзацы двести двадцать второй – двести двадцать шестой главы 3 

«Заполнения граф ТД при декларировании товаров, которые перемещаются 

таможенной территорией ЛНР транзитом» раздела II «Заполнения граф 

таможенных деклараций» временного порядка изложить в новой редакции: 

«В графе указываются местонахождение лица, сведения о котором указаны 

в графе 14 ТД (согласно регистрационных документов), и физическое лицо, 

которое непосредственно составило ТД: фамилия, инициалы, серия и номер 

паспорта, номер квалификационного аттестата представителя (агента) 

таможенного брокера или квалификационного аттестата лица, уполномоченного 

на декларирование собственных товаров и личная подпись.  

Для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей сведения в 

ТД заверяются печатью Декларанта (для физических лиц-предпринимателей — 

при наличии), которая содержит код по ЕГРЮЛ или регистрационный номер 

налогоплательщика - физического лица-предпринимателя. 

На всех дополнительных листах ТД-3 и в дополнениях ТД-6 в правом 

нижнем углу проставляются оттиски печати (для физических лиц-

предпринимателей — при наличии) и личная подпись физического лица, которое 

непосредственно составило ТД.  

Требования относительно проставления оттисков печатей и личных 
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подписей распространяются на случаи применения ТД на бумажном носителе.». 

 

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. 

 

 

 

И.о. Председателя 

Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики                                                               Э.Н. Бербец 

 

 

 

 
 


