
 
 

 

 

 

                                                                
  

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 
 

01.07.2016 г.                                                                                       № 137 
 

 

Луганск 

 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

20.07.2016 ЗА № 336/683 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка оформления и использования учетной карточки 

в качестве пассажирской таможенной декларации при неоднократном 

перемещении транспортных средств для личного пользования через 

таможенную границу Луганской Народной Республики 

 
 

На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики, Закона Луганской Народной Республики “О системе 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики” от 25.06.2015 года №14-II, Положения о Государственном 

таможенном комитете Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

05.01.2015 №02-04/02/15, с целью упрощения таможенных формальностей при 

перемещении транспортных средств через таможенную границу Луганской 

Народной Республики физическими лицами (владельцами либо 

пользователями), которые неоднократно перемещают транспортное  средство 

для личного пользования через автомобильные пункты пропуска на границе 

Луганской Народной Республики п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму учетной карточки транспортного средства для 

личного пользования (Приложение). 



2. Утвердить Порядок оформления и использования учетной карточки 

транспортного средства для личного пользования в качестве пассажирской 

таможенной декларации при неоднократном перемещении транспортных 

средств для личного пользования через таможенную границу Луганской 

Народной Республики. 

3. Юридическому отделу Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики в течении пяти дней с момента подписания 

данного приказа, подать форму учетной карточки транспортного средства для 

личного пользования, утвержденную согласно п. 1 настоящего приказа и 

Порядок оформления и использования учетной карточки транспортного 

средства для личного пользования в качестве пассажирской таможенной 

декларации при неоднократном перемещении транспортных средств для 

личного пользования через таможенную границу Луганской Народной 

Республики, утвержденный п. 2 настоящего приказа на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Луганской Народной Республики. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики Бербеца Э. Н. 

 

 

 

 
Председатель А.Н. Карпак 

 

    



УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного 

таможенного комитета 

Луганской Народной Республики 

от 01.07.2016  № 137 
 

 

 

 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

    20.07.2016 ЗА № 336/683 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок оформления и использования учетной карточки транспортного 

средства для личного пользования в качестве пассажирской таможенной 

декларации при неоднократном перемещении транспортных средств для 

личного пользования через таможенную границу Луганской Народной 

Республики 

 

 

1. Настоящий Порядок оформления и использования учетной карточки 

транспортного средства для личного пользования в качестве пассажирской 

таможенной декларации при неоднократном перемещении транспортных 

средств для личного пользования через таможенную границу Луганской 

Народной Республики (далее - Порядок) применяется при перемещении одним 

и тем же физическим лицом (владельцем) одного транспортного средства через 

таможенную границу Луганской Народной Республики и убытия с этой 

территории, не реже одного раза в тридцать календарных дней (далее - 

неоднократное перемещение). 

2. Учётная карточка транспортного средства для личного пользования 

(далее - УКТС) оформляется должностным лицом Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики в случае, когда при 

совершении таможенных операций по выпуску временно ввозимого 

транспортного средства установлено его неоднократное перемещение. При 

этом должностное лицо Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики: 



а) вводит в установленном порядке необходимую информацию о 

владельце (декларанте) и его транспортном средстве в программно- 

информационный комплекс (далее - ПИК), с применением которого 

совершаются таможенные операции, и проводится таможенный контроль 

временно ввозимых на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики транспортных средств; 

б) распечатывает с применением ПИК УКТС в одном экземпляре; 
в) регистрирует УКТС путем проставления в левом верхнем углу УКТС 

времени и учетного номера таможенной операции (далее - регистрационные 

данные), заверяет оттиском личной номерной печати и подписью; 

г) вносит в графу «Дата въезда» УКТС дату въезда (день, месяц и год); 
д) вносит в графу «Срок временного ввоза до» УКТС дату (день, месяц и 

год), до истечения которой владелец (декларант) обязан обратиться в 

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики за 

продлением срока временного ввоза, вывезти транспортное средство с 

таможенной территории Луганской Народной Республики либо совершить 

иные действия, предусмотренные таможенным законодательством Луганской 

Народной Республики; 

е) заверяет в графе «ЛНП» УКТС оттиском личной номерной печати; 
ж) вносит в раздел «Для служебных отметок» УКТС дату оформления и 

заверяет оттиском личной номерной печати; 

з) передаёт оформленную УКТС владельцу (декларанту) транспортного 

средства; 
и) в отношении пассажирских таможенных деклараций (ПТД) совершает 

действия, предусмотренные таможенным законодательством Луганской 

Народной Республики. При этом в левом верхнем углу ПТД после 

регистрационного номера ПТД вносит запись: «выдана УКТС», которую 

заверяет оттиском личной номерной печати. Два экземпляра ПТД передаёт в 

дело таможенного поста Государственного таможенного комитета Луганской 

Народной Республики. 

3. При последующих перемещениях транспортного средства, до 

заполнения всех реквизитов УКТС о въезде и выезде транспортного средства 

или совершения иных действий, предусмотренных таможенным 

законодательством Луганской Народной Республики, его таможенное 

декларирование производится с применением УКТС. 

4. При совершении таможенных операций по выпуску обратно 

вывозимого транспортного средства с применением УКТС должностное лицо 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики: 

а) проверяет соблюдение условий неоднократного перемещения; 
б) вводит в установленном порядке необходимую информацию о 

транспортном средстве в ПИК; 

в) вносит в графу «Дата выезда» УКТС дату выезда (день, месяц и год); 

г) заверяет в графе «ЛНП» УКТС оттиском личной номерной печати; 

д) возвращает оформленную УКТС владельцу  (декларанту) 

транспортного средства. 



5. При совершении таможенных операций по выпуску временно 

ввозимого транспортного средства с применением УКТС должностное лицо 

Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики: 

а) проверяет соблюдение условий неоднократного перемещения; 
б) вводит в установленном порядке необходимую информацию о 

транспортном средстве в ПИК; 

в) вносит в графу «Дата въезда» УКТС дату въезда (день, месяц и год); 

г) вносит в графу «Срок временного ввоза до» УКТС дату (день, месяц и 

год), до истечения которой (декларант) обязан обратиться в Государственный 

таможенный комитет Луганской Народной Республики за продлением срока 

временного ввоза, вывезти транспортное средство с таможенной территории 

Луганской Народной Республики либо совершить иные действия, 

предусмотрены таможенным законодательством Луганской Народной 

Республики; 

д) заверяет в графе «ЛНП» УКТС оттиском личной номерной печати; 

е) возвращает оформленную УКТС владельцу  (декларанту) 

транспортного средства. 

6. Если при совершении таможенных операций с применением УКТС 

были заполнены все реквизиты УКТС о въезде и выезде транспортного 

средства, при последующем ввозе неоднократно перемещаемого транспортного 

средства должностное лицо Государственного таможенного комитета 

Луганской Народной Республики: 

а) проверяет соблюдение условий неоднократного перемещения; 

б) совершает действия в соответствии с подпунктами «а» - «з» пункта 2 

Порядка; 

в) в разделе «Для служебных отметок» УКТС, в которой были заполнены 

все реквизиты о въезде и выезде транспортного средства, указывает 

регистрационные данные вновь зарегистрированной УКТС в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 2 Порядка; 

г) УКТС, в которой были заполнены все реквизиты о въезде и выезде 

транспортного средства, передаёт в дело таможенного поста Государственного 

таможенного комитета Луганской Народной Республики. 

7. Если владельцем (декларантом) не соблюдены условия применения 

Порядка в соответствии с пунктом 1 Порядка, таможенное декларирование 

временно ввозимого транспортного средства производится с использованием 

ПТД, а обратно вывозимого – с применением УКТС. 

При совершении таможенных операций по выпуску обратно вывозимого 

транспортного средства должностное лицо Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики: 

а) вводит в установленном порядке необходимую информацию о 

транспортном средстве в ПИК; 

б) зачёркивает незаполненные графы «Дата выезда» и «Дата въезда» 

УКТС; 

в) вносит в раздел «Для служебных отметок» УКТС запись «Вывоз» и 

проставляет дату внесения такой записи. Запись заверяет оттиском ЛНП; 



г) возвращает оформленную УКТС владельцу (декларанту) 

транспортного средства. 

 

 

 

 

Председатель А.Н. Карпак 



   

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Государственного 

таможенного комитета Луганской 

Народной Республики 

от 01.07.2016 № 137 

 
 

(наименование таможенного поста) 

Учетная карточка транспортного средства 

для личного пользования (УКТС) 
 

№  от  _ 

 

ФИО владельца 

ТС 

 

VIN 

ТС 

 Регистрационный 

номер ТС 

 

Марка / Модель ТС  Тип ТС  

Осуществление каких-либо действий с данным транспортным средством, 

направленных на передачу в собственность либо управление третьим лицам, а так же 

на осуществление коммерческой деятельности или внутренних перевозок, без 

разрешения Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики 

запрещено. 

№ 

п/п 
Дата въезда Срок 

временного 

ввоза до 

 

ЛНП 
Дата 

выезда 
ЛНП № п/п Дата 

въезда 
Срок 

временного 

ввоза до 

 

ЛНП 
Дата 

выезда 
ЛНП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

1 

      
 

7 

     

 
 

2 

      
 

8 

     

 
 

3 

      
 

9 

     

 
 

4 

      
 

10 

     

 
 

5 

      
 

11 

     

 
 

6 

      
 

12 

     



   

Оборотная сторона учетной карточки 

транспортного средства для личного 

пользования 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

13 

      
 

22 

     

 
 

14 

      
 

23 

     

 
 

15 

      
 

24 

     

 
 

16 

      
 

25 

     

 
 

17 

      
 

26 

     

 
 

18 

      
 

27 

     

 
 

19 

      
 

28 

     

 
 

20 

      
 

29 

     

 
21 

      
30 

     

 

Внимание! Настоящая УКТС действительна при перемещении транспортного средства через автомобильные 

пункты пропуска на границе Луганской Народной Республики, не реже одного раза в 30 календарных дней. В 

случае несоблюдения указанных условий перемещения транспортного средства необходимо заполнение 

пассажирской таможенной декларации. 

 
 

Для служебных отметок:    
(подпись, Ф.И.О. владельца (декларанта) ТС) 

 

М. П. 


