
 
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 

 

24.05.2019 г.                                                                                               № 193 

 

г. Луганск 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

11.06.2019 за № 286/2835 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка учреждения и функционирования таможенных 

(таможенных лицензионных) складов открытого/закрытого типа 

 

В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 11 постановления Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 18.09.2018 № 577/18                  

 «Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением 

контроля Государственным таможенным комитетом Луганской Народной 

Республики за отдельными видами деятельности субъектов хозяйствования 

Луганской Народной Республики» (с изменениями), подпунктом 35 пункта 3.1 

раздела 3 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), 

с целью определения порядка учреждения и функционирования таможенных 

(таможенных лицензионных) складов открытого/закрытого типа                          

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учреждения и функционирования 

таможенных (таможенных лицензионных) складов открытого/закрытого типа 

(далее – Порядок). 



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                                           Ю.Н. Афанасьевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Государственного 

таможенного комитета  

Луганской Народной Республики  

от 24.05.2019 № 193 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

11.06.2019 за № 286/2835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок учреждения и функционирования таможенных 

(таможенных лицензионных) складов открытого/закрытого типа  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учреждения и функционирования таможенных 

(таможенных лицензионных) складов открытого/закрытого типа (далее – 

Порядок) определяет организационно-правовые основы учреждения и 

функционирования таможенных (таможенных лицензионных) складов 

открытого/закрытого типа. 

 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех субъектов 

хозяйствования Луганской Народной Республики. 

 

1.3. Для целей настоящего Порядка понятия и термины употребляются в 

следующем значении: 

владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада – субъект 

хозяйствования Луганской Народной Республики, включенный в реестр 

владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов, в собственности 

или пользовании которого находится такой склад; 

реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов – 

совокупность данных, формируемых исполнительным органом  

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящим 

государственную политику и осуществляющим функции в сфере таможенного 



дела о владельцах таможенных (таможенных лицензионных) складов 

открытого/закрытого типа. 

Иные термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики. 

 

II. Таможенные (таможенные лицензионные) склады и их типы 
 

2.1. Таможенными (таможенными лицензионными) складами являются 

специально определенные и обустроенные сооружения, помещения (части 

помещений) и (или) открытые площадки, предназначенные для хранения 

товаров, помещенных под таможенный режим таможенного склада. 

 

2.2. Таможенный (таможенный лицензионный) склад считается 

учрежденным и может функционировать со дня включения владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада в реестр владельцев 

таможенных (таможенных лицензионных) складов (далее – Реестр). 

 

2.3. Функционирование таможенного (таможенного лицензионного) 

склада прекращается со дня, следующего за днем исключения владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада из Реестра. 

 

2.4. Реестр ведется исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящим государственную политику и 

осуществляющим функции в сфере таможенного дела (далее – ГТК ЛНР) в 

электронном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 

2.5. Таможенные (таможенные лицензионные) склады подразделяются на 

склады открытого и закрытого типа. 

Таможенные (таможенные лицензионные) склады являются складами 

открытого типа, если они доступны для хранения любых товаров и 

использования любыми лицами, обладающими полномочиями в отношении 

товаров. 

Таможенные (таможенные лицензионные) склады являются складами 

закрытого типа, если они предназначены для хранения товаров владельца этого 

таможенного (таможенного лицензионного) склада. 

 

2.6. По видам в зависимости от владельца таможенного (таможенного 

лицензионного) склада таможенные (таможенные лицензионные) склады 

подразделяются на: 

таможенные склады – таможенные склады владельцами которых  

являются субъекты хозяйствования Луганской Народной Республики, 

включенные в Реестр согласно требованиям настоящего Порядка, в 

собственности или пользовании которых находятся такие склады; 



таможенные лицензионные склады – таможенные склады владельцами 

которых являются субъекты хозяйствования Луганской Народной Республики, 

включенные в Реестр согласно требованиям настоящего Порядка, в 

собственности или пользовании которых находятся такие склады, являющиеся 

владельцами магазинов беспошлинной торговли, включенные в реестр 

владельцев магазинов беспошлинной торговли в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

Таможенный лицензионный склад является видом таможенного склада, 

предназначенным для хранения товаров, помещенных под таможенный режим 

таможенного склада, в том числе товаров, предназначенных для реализации в 

магазинах беспошлинной торговли. 

 

III. Деятельность владельца таможенного (таможенного лицензионного) 

склада 

 

3.1. Деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада осуществляется субъектами 

хозяйствования Луганской Народной Республики, включенными в Реестр, с 

соблюдением требований и условий установленных настоящим Порядком, а 

также иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики. 

 

3.2. Деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца 

таможенного лицензионного склада могут быть только владельцы магазинов 

беспошлинной торговли, включенные в реестр владельцев магазинов 

беспошлинной торговли, в предусмотренном законодательством Луганской 

Народной Республики порядке с учетом требований пункта 3.1 настоящего 

Порядка. 

 

3.3. Деятельность в сфере таможенного дела в качестве владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада, осуществляемая субъектами 

хозяйствования Луганской Народной Республики не включенными в Реестр, 

является противоправной и влечет за собой ответственность согласно 

законодательству Луганской Народной Республики. 

 

3.4. Решение о включении субъекта хозяйствования Луганской Народной 

Республики в Реестр и исключении из Реестра принимается ГТК ЛНР с 

соблюдением требований и условий, установленных настоящим Порядком. 

 

3.5. Владельцам таможенного (таможенного лицензионного) склада 

разрешается учреждать таможенный (таможенный лицензионный) склад 

открытого типа и/или закрытого типа в соответствии с требованиями и с 

соблюдением условий установленными законодательством Луганской  

Народной Республики.  

 



3.6. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада с  

учетом сферы своей деятельности самостоятельно определяет тип таможенного 

склада. 

 

3.7. Таможенный (таможенный лицензионный) склад является зоной 

таможенного контроля. 

 

3.8. Декларирование товаров, при их размещении на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе, под таможенный режим таможенного 

склада, могут выступать как владельцы таможенных (таможенных 

лицензионных) складов, так и уполномоченные ими лица (представители 

таможенных брокеров). 

 

3.9. Плата за выдачу Свидетельства о включении в Реестр  

устанавливается Советом Министров Луганской Народной Республики и 

зачисляется в Государственный бюджет Луганской Народной Республики.  

 

3.10. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада 

осуществляет хранение на таможенном (таможенном лицензионном) складе 

товаров, помещенных под таможенный режим таможенного склада. 

 

3.11. Отношения владельца таможенного (таможенного лицензионного) 

склада с декларантами или иными заинтересованными лицами, желающими 

разместить на таможенном (таможенном лицензионном) складе товары на 

хранение, строятся на договорной основе. 

 

3.12.  Отказ владельца таможенного (таможенного лицензионного) склада 

от заключения договора при наличии у него возможности осуществить  

хранение товаров не допускается, за исключением случаев, когда исполнение 

такого договора будет выходить за сферу деятельности, ограниченной 

владельцем таможенного (таможенного лицензионного) склада в соответствии  

с пунктом 3.6 настоящего Порядка, либо если имеются достаточные основания 

полагать, что действия или бездействие лица, помещающего товары на  

хранение, являются противоправными и влекут за собой ответственность, 

предусмотренную законодательством Луганской Народной Республики. 

 

IV. Условия включения в реестр владельцев таможенных (таможенных 

лицензионных) складов 
 

4.1. Для включения субъекта хозяйствования Луганской Народной 

Республики, претендующего на осуществление деятельности в качестве 

владельца таможенного (таможенного лицензионного) склада, в Реестр 

необходимо соблюдение следующих условий: 

нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном  

 



управлении или аренде сооружений, помещений (частей помещений) и (или) 

открытых площадок, предназначенных для использования в качестве 

таможенного (таможенного лицензионного) склада и отвечающих требованиям 

к обустройству, оборудованию и месту расположению таможенного 

(таможенного лицензионного) склада, установленных действующим 

законодательством Луганской Народной Республики и настоящим Порядком.  

Если сооружения, помещения (части помещений) и (или) открытые 

площадки находятся в аренде, на день подачи заявления о включении в Реестр 

договор аренды в отношении таких сооружений, помещений (частей 

помещений) и (или) открытых площадок должен быть заключен на срок не  

менее 1 (одного) года, если иное не установлено законодательством Луганской 

Народной Республики; 

отсутствие у субъекта хозяйствования Луганской Народной Республики, 

претендующего на осуществление деятельности в качестве владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада (далее – заявитель) 

невыполненных обязательств по уплате административного штрафа, 

назначенного на основании вступившего в законную силу постановления по  

делу об административном правонарушении в сфере таможенного дела, за 

исключением случаев, если срок исполнения постановления о наложении 

административного штрафа не истек; 

предоставление подтверждения оплаты за выдачу Свидетельства о 

включении в реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) 

складов; 

соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые 

установлены законодательством Луганской Народной. 

 

4.2. Для включения в Реестр заявитель обращается в ГТК ЛНР с заявлением 

о включении его в Реестр по форме, установленной согласно Приложению № 2 

к настоящему Порядку, и предоставляет документы, подтверждающие сведения, 

согласно перечню, установленному настоящим Порядком. 

 

4.3. Заявление о включении в Реестр должно содержать: 

 

1) обращение заявителя в ГТК ЛНР о включении в Реестр; 

 

2) сведения о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, об открытых банковских счетах заявителя; 

 

3) сведения о типе таможенного (таможенного лицензионного) склада (для 

склада закрытого типа также обоснование необходимости и целесообразности 

выбора склада такого типа); 

 

4) сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, находящихся  

 

во владении заявителя и предназначенных для использования в качестве 



таможенного (таможенного лицензионного) склада, об их месте нахождения, 

обустройстве, оборудовании и о материально-техническом оснащении. 

 

4.5. К заявлению о включении в Реестр прилагаются следующие 

документы, подтверждающие заявленные сведения: 

 

1) свидетельство о государственной регистрации (свидетельство о 

внесении в Государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, 

аккредитованных на территории Луганской Народной Республики) субъекта 

хозяйствования Луганской Народной Республики (далее – заявитель); 

 

2) справка о постановке на налоговый учет заявителя, выданная органом 

налогов и сборов Луганской Народной Республики; 

 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

 

4) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя 

заявителя (при наличии); 

 

5) документы, подтверждающие право владения помещениями и (или) 

открытыми площадками, предназначенными для использования в качестве 

таможенного склада; 

 

6) копия общего плана территории таможенного (таможенного 

лицензионного) склада, в том числе планы и чертежи помещений и (или) 

открытых площадок, предназначенных для использования в качестве 

таможенного (таможенного лицензионного) склада, с указанием их 

местонахождения и линейных размеров, а также обозначением расположения 

системы видеонаблюдения, подъездных путей, схемы движения транспортных 

средств (с указанием размещения окон, дверей, ворот, внутреннего 

оборудования и т.п.); 

 

7) акт принятия в эксплуатацию системы передачи тревожных извещений 

(относительно пожарной и охранной сигнализации); 

 

8) копия технологической схемы с указанием средств контроля и учета (для 

таможенных складов, предназначенных для хранения наливных и насыпных 

товаров); 

 

9) заключение государственной санитарно-эпидемиологической 

экспертизы складских помещений; 

 

10) копии технических паспортов на оборудование системы  

 

видеонаблюдения; 



 

11) подтверждения об открытых счетах в финансово-кредитных 

учреждениях, осуществляющих банковские операции на территории Луганской 

Народной Республики; 

 

12) документ, подтверждающий внесение платы за выдачу Свидетельства 

о включении в реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) 

складов (предоставляется в установленные настоящим Порядком сроки по 

предварительному уведомлению ГТК ЛНР). 

 

4.6. Заявление о включении в Реестр и документы, подтверждающие 

указанные в заявлении сведения, предоставляются на бумажном носителе в  

виде копий, заверенных печатью заявителя (в случае наличия), подписью 

руководителя с обязательным предъявлением оригиналов таких документов. 

 

4.7. Для включения в Реестр заявитель предоставляет отдельное  

заявление в отношении каждого обособленного помещения и (или) каждой 

обособленной открытой площадки (не связанные конструктивно между собой 

постоянно действующим проходом или проездом) или имеющие разные адреса, 

которые предназначены для использования в качестве таможенного 

(таможенного лицензионного) склада. 

 

4.8. В случае, если несколько помещений или территорий находятся по 

одному адресу (связанные конструктивно между собой постоянно  

действующим проходом или проездом), заявитель для включения в Реестр 

предоставляет одно заявление. 

 

4.9. ГТК ЛНР рассматривает заявление о включении в Реестр в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня его получения, и принимает 

решение о включении или об отказе во включении заявителя в Реестр. 

 

4.10. В случае, если заявителем в заявлении о включении в Реестр не 

указаны сведения об осуществлении платы за выдачу Свидетельства о 

включении в реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) 

складов, при соблюдении условий, установленных настоящим Порядком, ГТК 

ЛНР уведомляет заявителя о необходимости внесения платы за выдачу 

Свидетельства о включении в реестр владельцев таможенных (таможенных 

лицензионных) складов.  

 

4.11. Подтверждение внесения платы за выдачу Свидетельства о 

включении в реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) 

складов должно быть предоставлено заявителем в ГТК ЛНР не позднее 30 

(тридцати) рабочих дней со дня подачи заявления о включении в Реестр. 

 

4.12. Подтверждением внесения платы за выдачу Свидетельства о 



включении в реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) 

складов, в размере установленном законодательством Луганской Народной 

Республики, в отношении каждого обособленного помещения и (или) каждой 

обособленной открытой площадки является предоставление заявителем в ГТК 

ЛНР оригинала документа, подтверждающего внесение такой платы, а также 

наличие выписки Государственного казначейства Луганской Народной 

Республики о поступлении денежных средств от платы за выдачу  

Свидетельства о включении в реестр владельцев таможенных (таможенных 

лицензионных) складов в Государственный бюджет Луганской Народной 

Республики, подтверждающей зачисление указанного платежа.  

 

4.13. При наличии необходимых документов и соблюдении требований 

настоящего Порядка, ГТК ЛНР принимает решение о включении заявителя в 

Реестр. 

 

4.14. В случае несоблюдения требований, изложенных в пункте 4.12 

настоящего Порядка, ГТК ЛНР по истечении срока, установленного пунктом 

4.11 Порядка, принимает решение об отказе во включении в Реестр. 

 

4.15. В целях проверки соответствия заявленных в качестве таможенного 

(таможенного лицензионного) склада специально определенных и  

обустроенных сооружений, помещений (части помещений), открытых  

площадок и подсобных помещений (при наличии), предназначенных для 

использования в качестве таможенного (таможенного лицензионного) склада 

требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, 

территориальный орган ГТК ЛНР, в зоне деятельности которого находится 

таможенный (таможенный лицензионный) склад (далее – таможенный орган) 

совместно с подразделениями ГТК ЛНР, осуществляющими контрольные 

функции, проводит таможенный осмотр этих помещений и (или) территорий.  

 

4.15.1. По итогам таможенного осмотра помещений и (или) территорий 

составляется акт таможенного осмотра по форме, установленной  

Приложением № 3 к настоящему Порядку, в котором фиксируются результаты 

проведения такого осмотра и отражается соответствие помещений и (или) 

территорий, заявляемых для использования в качестве таможенного 

(таможенного лицензионного) склада, требованиям, установленным 

законодательством Луганской Народной Республики.  

 

4.15.2. Акт таможенного осмотра оформляется в двух экземплярах. Первый 

экземпляр, акта таможенного осмотра остается в делах ГТК ЛНР,  

второй - передается под подпись заявителю или его законному представителю. 

 

4.16. ГТК ЛНР при рассмотрении заявления о включении в Реестр и  

 

документов к нему, имеет право запросить у предприятий, учреждений, 



организаций, органов местного самоуправления, а также государственных 

органов информацию и (или) документы, подтверждающие сведения,  

указанные заявителем. 

 

4.17. В случае, предусмотренном пунктом 4.16 настоящего Порядка, срок 

рассмотрения заявления о включении в Реестр, предусмотренный пунктом 4.9 

настоящего Порядка, продляется на время, необходимое ГТК ЛНР для 

направления запроса и получения запрашиваемой информации и (или) 

документов, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней. 

 

4.18. Решение о включении заявителя в Реестр оформляется в виде  

приказа ГТК ЛНР и подтверждается выдачей Свидетельства о включении в 

реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов, 

оформленного в виде документа на бумажном носителе по форме, 

установленной согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку на каждое 

обособленное помещение или каждую обособленную открытую площадку. 

Выданное Свидетельство о включении в реестр владельцев таможенных 

(таможенных лицензионных) складов не подлежит передаче третьим лицам. 

Срок действия Свидетельства о включении в реестр владельцев таможенных 

(таможенных лицензионных) складов устанавливается нормативным правовым 

актом Совета Министров Луганской Народной Республики.  

 

4.19. О принятом решении о включении в Реестр ГТК ЛНР информирует 

заявителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения. 

 

4.20. ГТК ЛНР принимает решение об отказе во включении в Реестр, с 

соблюдением сроков, указанных в пункте 4.9, 4.17 настоящего Порядка, в 

случаях: 

 

1) не предоставления документов, предусмотренных пунктами 4.3 – 4.8 

настоящего Порядка; 

 

2) несоблюдения условий включения в Реестр, предусмотренных 

настоящим Порядком; 

 

3) несоответствия сведений в предоставленных документах сведениям, 

указанным в заявлении о включении в Реестр; 

 

4) не предоставления (отсутствия) документа, подтверждающего  

внесение платы за выдачу Свидетельства о включении в реестр владельцев 

таможенных (таможенных лицензионных) складов. 

 

4.21. Решение об отказе во включении в Реестр оформляется в виде  

 

приказа ГТК ЛНР с указанием причин отказа.  



О принятом решении об отказе во включении в Реестр ГТК ЛНР 

информирует заявителя в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

со дня принятия такого решения. 

 

4.22. ГТК ЛНР в трехдневный срок с дня принятия решения о 

включении/исключении юридического лица из Реестра публикует извлечение  

из Реестра на официальном сайте ГТК ЛНР в сети «Интернет». 

 

V. Изменение сведений, указанных в реестре владельцев таможенных 

(таможенных лицензионных) складов 
 

5.1. В случае изменения сведений, указанных в Реестре, в том числе при 

реорганизации субъекта хозяйствования без изменение кода ЕГРЮЛ, субъект 

хозяйствования Луганской Народной Республики, обязан сообщить в ГТК ЛНР 

об изменениях в течение10 (десяти) рабочих дней со дня наступления событий, 

повлекших изменения соответствующих сведений, или со дня, когда лицу стало 

известно об их наступлении, и предоставить заявление о внесении изменений в 

Реестр. 

 

5.2. Заявление о внесении изменений в Реестр и документы, указанные в 

пункте 5.1 настоящего Порядка, подаются в ГТК ЛНР на бумажном носителе в 

виде копий, заверенных печатью субъекта хозяйствования (в случае наличия), 

подписью руководителя субъекта хозяйствования, с указанием должности, 

фамилии и инициалов руководителя с предъявлением оригиналов таких 

документов. 

 

5.3. ГТК ЛНР в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня,  

следующего за днем получения заявления, указанного в пункте 5.1 настоящего 

Порядка, проверяет соответствие вновь указанных сведений условиям, 

установленным для включения в Реестр, и принимает решение о внесении 

изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений. 

 

5.4. Решение о внесении изменений в Реестр оформляется в виде приказа 

ГТК ЛНР. 

О принятом решении о внесении изменений в Реестр ГТК ЛНР 

информирует в письменной форме субъекта хозяйствования Луганской 

Народной Республики не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

 

5.5. В случае изменения сведений, указанных в Свидетельстве о включении 

лиц в реестр владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов, ГТК 

ЛНР выдает переоформленное Свидетельство о включении в реестр владельцев 

таможенных (таможенных лицензионных) складов. 

 

5.6. За переоформление Свидетельства о включении в реестр владельцев 



таможенных (таможенных лицензионных) складов взимается плата в размере, 

установленном Советом Министров Луганской Народной Республики. 

 

5.7. В случае, если заявителем не предоставлены документы, 

подтверждающие заявленные сведения, или сведения в предоставленных 

документах не соответствуют сведениям, указанным в заявлении о внесении 

изменений в Реестр, либо субъектом хозяйствования нарушены условия для 

включения в Реестр, установленные настоящим Порядком, ГТК ЛНР в срок, 

установленный пунктом 5.3 данного Порядка, принимает решение об отказе во 

внесении изменений в Реестр. 

О принятом решении об отказе во внесении изменений в Реестр ГТК ЛНР 

информирует в письменной форме субъекта хозяйствования Луганской 

Народной Республики не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

 

5.8. В случае, если документы не предоставлены субъектом 

хозяйствования, а сведения из этих документов находятся в ведении иных 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики, ГТК ЛНР при рассмотрении заявления о внесении изменений в 

Реестр, запрашивает у таких исполнительных органов государственной власти 

Луганской Народной Республики документы, подтверждающие сведения, 

указанные заявителем.  

 

5.9. В случае, предусмотренном пунктом 5.8 настоящего Порядка, срок 

рассмотрения заявления о внесении изменений в Реестр, указанный в пункте 5.3 

настоящего Порядка, увеличивается на время, необходимое ГТК ЛНР для 

направления запроса и получения запрашиваемой информации и (или) 

документов, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней. 

 

VI. Исключение владельца таможенного (таможенного лицензионного) 

склада из реестра владельцев таможенных (таможенных лицензионных) 

складов 
 

6.1. Основаниями для исключения владельца таможенного (таможенного 

лицензионного) склада из Реестра являются: 

 

1) неисполнение владельцем таможенного (таможенного лицензионного) 

склада обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком; 

 

2) заявление владельца таможенного (таможенного лицензионного)  

склада об исключении его из Реестра; 

 

3) ликвидация субъекта хозяйствования, включенного в Реестр; 



4) реорганизация субъекта хозяйствования, включенного в Реестр 

владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов повлекшая 

изменение кода ЕГРЮЛ;  

 

5) привлечение более двух раз в течении календарного года владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада либо его сотрудников к 

административной ответственности за административное правонарушение в 

сфере таможенного дела, в отношении деятельности и функционирования 

данного таможенного (таможенного лицензионного) склада; 

 

6) несоблюдение условий включения в Реестр, предусмотренных 

настоящим Порядком; 

 

7) окончание срока действия Свидетельства о включении в реестр 

владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов, за исключением 

случая заблаговременной подачи заявления владельцем таможенного 

(таможенного лицензионного) склада о переоформлении такого Свидетельства  

с соблюдением условий, установленных настоящим Порядком по включению 

субъекта хозяйствования Луганской Народной Республики в реестр владельцев 

таможенных (таможенных лицензионных) складов и принятия решения 

таможенного органа о переоформлении такого свидетельства до истечения  

срока действия ранее выданного Свидетельства о включении в реестр  

владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов. 

 

6.2. Решение об исключении владельца таможенного (таможенного 

лицензионного) склада из Реестра оформляется в форме приказа ГТК ЛНР с 

обоснованием причин принятия такого решения.  

 

6.3. Решение об исключении из Реестра доводится ГТК ЛНР до сведения 

владельца таможенного (таможенного лицензионного) склада, в письменной 

форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Уведомление об исключении из Реестра вручается руководителю или 

иному уполномоченному им представителю субъекта хозяйствования  

Луганской Народной Республики (при наличии документов, подтверждающих 

полномочия указанных лиц) под роспись на копии такого уведомления или  

иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления. 

В случае уклонения указанных лиц от получения указанного уведомления, 

оно направляется по почте заказным письмом. 

 

6.4. Решение об исключении владельца таможенного (таможенного 

лицензионного) склада из Реестра, вступает в силу на следующий день после 

принятия ГТК ЛНР такого решения. 

6.5. Заявление о включении в Реестр, подается заявителем, после 

устранения причин, послуживших основанием для исключения субъекта  

 



хозяйствования Луганской Народной Республики из Реестра. 

 

6.6. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада обязан 

известить лиц, поместивших товары на таможенный (таможенный 

лицензионный) склад, а также ГТК ЛНР, выдавший Свидетельство о  

включении субъекта хозяйствования Луганской Народной Республики в реестр 

владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов о намерении 

прекратить свою деятельность не позднее чем за месяц до дня подачи заявления 

об исключении из Реестра. 

 

6.7. В случае исключения из Реестра по иным основаниям, - владелец 

таможенного (таможенного лицензионного) склада обязан известить об этом 

лиц, которым он оказывает услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия ГТК ЛНР решения об исключении из Реестра. 

 

6.8. Исключение субъекта хозяйствования Луганской Народной 

Республики из Реестра не освобождает это лицо (его правопреемника) от 

обязанности завершить таможенные операции по хранению товаров, 

находящихся под таможенным контролем, либо совершить иные действия, 

обязанность по совершению которых возникла до исключения субъекта 

хозяйствования Луганской Народной Республики из Реестра. 

 

6.9. Помещение товаров на таможенный (таможенный лицензионный) 

склад не допускается со дня принятия ГТК ЛНР решения, указанного в пункте 

6.2 или со дня подачи заявления владельцем таможенного (таможенного 

лицензионного) склада согласно пункту 6.6 настоящего Порядка. 

 

6.10. При вступлении в силу решения ГТК ЛНР об исключении владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада из Реестра товары, 

хранящиеся на таможенном (таможенном лицензионном) складе, в течение                

30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем вступления в силу 

указанного решения, подлежат помещению на другой таможенный склад, либо 

помещению под другой таможенный (таможенный лицензионный) режим, 

предусмотренный законодательством Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела. Товары, находящиеся на таможенном (таможенном 

лицензионном) складе после вступлении в силу решения ГТК ЛНР об 

исключении владельца таможенного (таможенного лицензионного) склада из 

Реестра, находятся под таможенным контролем.  

 

6.11. Решения принятые ГТК ЛНР согласно требованиям настоящего 

Порядка могут быть обжалованы в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Луганской Народной Республики.  

 

 

 



VII. Обязанности владельца таможенного (таможенного 

лицензионного) склада 

 

7.1. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада обязан: 

 

1) соблюдать условия включения в Реестр, установленные настоящим 

Порядком; 

 

2) соблюдать условия использования и хранения товаров в соответствии с 

таможенным режимом таможенного склада в порядке, установленном 

законодательством Луганской Народной Республики в сфере таможенного  

дела, в части нахождения товаров на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе и совершения операций с товарами, помещенными под таможенный 

режим таможенного склада; 

 

3) обеспечивать сохранность товаров, находящихся на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе; 

 

4) обеспечивать возможность проведения таможенного контроля; 

 

5) вести учет товаров, хранящихся на таможенном (таможенном 

лицензионном) складе, и предоставлять ГТК ЛНР отчетность о таких товарах, в 

том числе с использованием информационных технологий, в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики; 

 

6) не допускать на таможенный (таможенный лицензионный) склад 

посторонних лиц, не являющихся работниками таможенного (таможенного 

лицензионного) склада или не обладающих полномочиями в отношении товаров, 

хранящихся на таможенном (таможенном лицензионном) складе, без 

разрешения ГТК ЛНР; 

 

7) выполнять требования ГТК ЛНР в отношении доступа должностных лиц 

ГТК ЛНР и таможенных органов к товарам, хранящимся на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе; 

 

8) в случае прекращения функционирования таможенного (таможенного 

лицензионного) склада в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за 

днем принятия решения о прекращении функционирования этого склада, 

уведомить лиц, поместивших товары на таможенный (таможенный 

лицензионный) склад, о таком решении; 

 

9) исполнять обязанности по уплате таможенных платежей в порядке, 

установленном законодательством Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела; 

 



10) информировать ГТК ЛНР об изменении сведений, заявленных им при 

включении в Реестр, и предоставлять документы, подтверждающие такие 

изменения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения таких сведений 

или со дня, когда ему стало известно об их изменении; 

 

11) обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц ГТК ЛНР и 

таможенных постов во время осуществления ими служебных обязанностей в 

отношении товаров, размещенных на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе; предъявлять по требованию должностных лиц соответствующие 

документы; создавать надлежащие условия для работы на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе, предоставлять необходимые для работы 

помещения, компьютерную технику, оборудование и средства связи; 

 

12) соблюдать режим зоны таможенного контроля; 

 

13) поддерживать таможенный (таможенный лицензионный) склад и 

близлежащую к таможенному (таможенному лицензионному) складу 

территорию в надлежащем санитарном и техническом состоянии; 

 

14) соблюдать иные требования, установленные настоящим Порядком и 

(или) законодательством Луганской Народной Республики в сфере таможенного 

дела, выполнять требования ГТК ЛНР относительно конструкции, обустройства, 

состояния и места таможенного (таможенного лицензионного) склада.  

 

VIII. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения 

таможенного (таможенного лицензионного) склада 

 

8.1. Помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для 

использования в качестве таможенного (таможенного лицензионного) склада, 

должны быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы обеспечить 

сохранность товаров, исключить доступ к ним посторонних лиц (лиц, не 

являющихся работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении 

товаров либо не являющихся представителями лиц, обладающих такими 

полномочиями), а также обеспечить возможность проведения в отношении этих 

товаров таможенного контроля. Место расположения таможенного склада 

определяется с учетом интересов организаций, осуществляющих торговую 

деятельность, и иных заинтересованных лиц. 

 

8.2. К обустройству, оборудованию и месту расположения таможенного 

(таможенного лицензионного) склада предъявляются следующие требования: 

 

1) помещения, предназначенные для использования в качестве 

таможенного (таможенного лицензионного) склада, располагаются в зданиях 

или сооружениях. Таможенный (таможенный лицензионный) склад не может 

располагаться на передвижных транспортных средствах или передвижном 



транспортном оборудовании; 

 

2) наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта); 

 

3) наличие разгрузочно-погрузочной площадки, прилегающей к 

помещению таможенного (таможенного лицензионного) склада; 

 

4) территория таможенного (таможенного лицензионного) склада имеет 

ограждение и является неразрывной по периметру в случае использования в 

качестве таможенного (таможенного лицензионного) склада открытой 

площадки; 

 

5) территория и помещения таможенного (таможенного лицензионного) 

склада должны иметь обозначение "Таможенный склад" на русском и 

английском языках;  

 

6) отсутствие на территории и в помещениях таможенного (таможенного 

лицензионного) склада объектов (товаров), не связанных с функционированием 

таможенного (таможенного лицензионного) склада и обеспечением его работы; 

 

7) наличие на таможенном (таможенном лицензионном) складе 

выделенных, обустроенных и специально приспособленных помещений, 

предназначенных для хранения товаров, которые требуют особых условий 

хранения (если на таможенном (таможенном лицензионном) складе 

предполагается хранение таких товаров); 

 

8) выделение и обозначение на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе любым приемлемым для владельца таможенного (таможенного 

лицензионного) склада способом (оградительная лента, перегородки, 

технологические проходы, обозначенные соответствующими табличками и 

надписями) площадей, указывающих на различие партии товаров (кроме 

однородных товаров с одинаковыми характеристиками), для хранении товаров 

до их вывоза с таможенного (таможенного лицензионного) склада;  

 

9) наличие весового оборудования с различными пределами взвешивания, 

обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых для 

размещения на таможенном (таможенном лицензионном) складе, в частности на 

паллетах, поддонах и других приспособлениях, обычно применяемых для 

транспортировки; 

 

10) наличие телефонной связи; 

 

11) наличие компьютерной техники; 

 

12) каждое складское место в целях идентификации товаров, хранящихся 



на таможенном (таможенном лицензионном) складе, должно быть снабжено 

информацией, содержащей сведения о регистрационном номере таможенной 

декларации на товары. 

 

8.3. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада 

обеспечивает: 

 

1) наличие близлежащей к таможенному (таможенному лицензионному) 

складу территории с твердым покрытием; 

 

2) круглосуточную охрану и/или функционирование охранной и 

противопожарной сигнализации (кроме функционирования таких сигнализаций 

на площадках), наличие средств пожаротушения; 

 

3) освещение таможенного (таможенного лицензионного) склада и 

близлежащей к нему территории.  

При наличии окон в помещении таможенного (таможенного 

лицензионного) склада – обязательное оборудование их с внутренней стороны 

металлическими решетками;  

 

4) наличие сертифицированного (поверенного) специального 

оборудования для взвешивания товаров (с учетом специфики товаров), а на 

таможенном (таможенном лицензионном) складе, предназначенном для 

хранения наливных или насыпных товаров, сертифицированных (поверенных) 

средств учета таких товаров и контроля за ними; 

 

5) наличие рампы, обзорной площадки, погрузочно – разгрузочной 

техники (в зависимости от специфики таможенного (таможенного 

лицензионного) склада); 

 

6) проведение погрузочно – разгрузочных операций на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе; 

 

7) наличие и функционирование системы видеонаблюдения (далее – СВН) 

для надзора: за товарами хранящиеся на складе, за въездами на близлежащую 

территорию таможенного (таможенного лицензионного) склада и выездами из 

нее, за воротами и дверными проемами таможенного (таможенного 

лицензионного) склада, через которые осуществляется помещение товаров или 

выгрузка товаров из него, фиксирование такого отображения для выявления 

несанкционированного изъятия товаров и транспортных средств, которые 

находятся под таможенным контролем, а также ведение соответствующего 

архива (требования к оборудованию и техническим характеристикам СВН 

приведены в приложении № 5 к настоящему Порядку); 

 

8) беспрепятственный доступ должностных лиц ГТК ЛНР к СВН; 



9) возможность наложения на ворота и двери таможенного (таможенного 

лицензионного) склада средств таможенного обеспечения (пломб); 

 

10) наличие каналов и средств связи для работы должностных лиц, 

осуществляющих таможенный контроль. 

 

IX. Правила и условия функционирования таможенного (таможенного 

лицензионного) склада 

 

9.1. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада 

обеспечивает материально-техническое оборудование таможенного 

(таможенного лицензионного) склада, которое является достаточным для его 

функционирования, в том числе погрузочно-разгрузочные и транспортные 

средства, складское оборудование, средства связи, оргтехнику, мебель, средства 

учета и контроля для таможенных (таможенных лицензионных) складов, 

предназначенных для хранения наливных и насыпных товаров. 

Должностным лицам таможенного органа владелец таможенного 

(таможенного лицензионного) склада бесплатно предоставляет необходимые 

(исключительно для осуществления таможенного контроля и таможенного 

оформления) оборудованные помещения, средства связи, транспортные 

средства.  

 

9.2 Для оперативного руководства деятельностью таможенного 

(таможенного лицензионного) склада владелец назначает ответственное лицо - 

управляющего таможенным (таможенным лицензионного) складом.  

Управляющий таможенным (таможенным лицензионным) складом 

действует на основании трудового договора, заключенного с владельцем 

таможенного (таможенного лицензионного) склада.  

 

9.3. Управляющий таможенным (таможенным лицензионным) складом 

обязан проводить контроль соответствия товаров, хранящихся на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе, по стоимости, и количеству, а также 

данным, указанным в декларациях и других документах.  

 

9.4. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада, ведет 

учет (в том числе по требованию ГТК ЛНР автоматизированный) и подает 

таможенному органу отчет относительно товаров, хранящихся на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе по форме и в сроки установленные 

настоящим Порядком. 

 

9.5. На таможенных (таможенных лицензионных) складах запрещается 

размещать товары, запрещенные к ввозу в Луганскую Народную Республику или 

вывозу за ее пределы, а также товары, размещение которых на таможенных 

(таможенных лицензионных) складах запрещено законодательством Луганской 

Народной Республики. 



9.6. Отдельные виды товаров и других предметов, хранение которых 

требует соблюдения определенных условий, установленных законодательством, 

нормативными, техническими документами, учитывая их токсичность, 

огнеопасность и тому подобное, могут храниться только на специально 

оборудованных для хранения таких товаров местах таможенного (таможенного 

лицензионного) склада.  

 

9.7. Товары размещаются на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе и выпускаются из него в присутствии уполномоченных должностных лиц 

таможенного органа.  

Все операции на таможенном (таможенном лицензионном) складе 

проводятся с разрешения таможенного органа и за счет владельца таможенного 

(таможенного лицензионного) склада.  

 

9.8. Срок хранения товаров в таможенном режиме таможенного склада не 

может превышать 1095 календарных дней со дня помещения товаров под такой 

таможенный режим, за исключением случаев: 

 

1) товары, помещенные под таможенный режим таможенного склада до 

истечения предусмотренного срока помещаются под другой таможенный режим, 

предусмотренный законодательством Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела. 

Товары, имеющие ограниченный срок годности и (или) реализации, 

помещаются под иной таможенный режим не позднее чем за 60 (шестьдесят) 

календарных дней до истечения срока годности и (или) реализации; 

 

2) в случае прекращения функционирования таможенного (таможенного 

лицензионного) склада товары, помещенные под таможенный режим 

таможенного склада и находящиеся на таком таможенном (таможенном 

лицензионном) складе, не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня, 

следующего за днем прекращения функционирования этого таможенного 

(таможенного лицензионного) склада, размещаются на другом таможенном 

(таможенном лицензионном) складе, либо на складе ГТК ЛНР, либо помещаются 

под другой таможенный режим, предусмотренный законодательством 

Луганской Народной Республики в сфере таможенного дела. 

 

9.9. Допускается хранение на таможенном складе товаров, помещенных 

под таможенный режим экспорта, в течение 6 (шести) месяцев с момента 

помещения таких товаров под таможенный режим экспорта. 

До истечения указанного срока такие товары вывозятся за пределы 

таможенной территории Луганской Народной Республики. 

 

9.10. При перемещении товаров с одного таможенного (таможенного 

лицензионного) склада на другой, срок хранения таких товаров устанавливается 

от первоначальной даты их помещения под таможенный режим таможенного 



(таможенного лицензионного) склада, то есть с момента их первичного 

размещения на таможенный (таможенный лицензионный) склад.  

 

9.11. При неоднократном применении таможенного режима таможенного 

склада в отношении товаров, в том числе когда декларантами этих товаров 

выступают разные лица, общий срок действия таможенного режима 

таможенного склада не может превышать срок, предусмотренный пунктом 9.8 

настоящего Порядка. 

 

9.12. При размещении товаров на таможенный (таможенный 

лицензионный) склад, оформленных под таможенным режимом таможенного 

склада, таможенному органу вместе с таможенной декларацией подаются 

следующие документы:  

договор на хранение товаров на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе, заключенный с владельцем таможенного (таможенного лицензионного) 

склада и лицом, размещающим такие товары на таможенном (таможенном 

лицензионном) складе; 

внешнеэкономический договор (контракт) (при наличии);  

товаротранспортные и другие товаросопроводительные документы 

(накладные, коносаменты, спецификации, счета-фактуры и т.д.);  

разрешения государственных органов, осуществляющих ветеринарный, 

фитосанитарный контроль при перемещении товаров на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики, в случаях предусмотренных 

законодательством Луганской Народной Республики.  

При размещении на таможенный (таможенный лицензионный) склад 

товаров, подлежащих при импорте сертификации, сертификат соответствия не 

подается. 

 

9.13. Декларирование товаров под таможенный режим таможенного склада 

осуществляется путем подачи в таможенный орган таможенной декларации 

(далее – ТД) в порядке, установленном законодательством Луганской Народной 

Республики в сфере таможенного дела. 

 

9.14. Размещение товаров на таможенный (таможенный лицензионный) 

склад осуществляется в присутствии должностного лица таможенного органа. 

 

9.15. С товарами, хранящимися на таможенном (таможенном 

лицензионном) складе, для обеспечения их хранения с разрешения таможенного 

органа проводятся следующие складские операции: 

 

1) перемещение товаров в пределах таможенного (таможенного 

лицензионного) склада с целью рационального размещения; 

 

2) чистка; 

 



3) проветривание; 

 

4) создание оптимального температурного режима хранения; 

 

5) сушение (в том числе с созданием потока тепла); 

 

6) защита от коррозии; 

 

7) борьба с вредителями; 

 

8) инвентаризация. 

 

9.16. Собственник товаров, хранящихся на таможенном (таможенном 

лицензионном) складе под таможенным режимом таможенного склада, или 

уполномоченное им лицо в случае необходимости, с разрешения таможенного 

органа, осуществляет подготовку таких товаров к продаже (отчуждению) и 

транспортировки путем: консолидации и измельчения партий, формирования 

отправлений, сортировки, паковки, переупаковки, маркировки, погрузки, 

разгрузки, перегрузки, отбора проб и образцов товаров, а также проведения 

других подобных операций. 

 

9.17. Операции, проводимые с товарами, хранящимися под таможенным 

режимом таможенного склада на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе, не должны менять характеристики, по которым эти товары были 

классифицированы согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (далее – ТН ВЭД). 

 

9.18. С разрешения таможенного органа товары, помещенные под 

таможенный режим таможенного склада, в случае необходимости, могут 

временно вывозится с таможенного (таможенного лицензионного) склада на 

срок до 45 (сорока пяти) календарных дней с последующим их возвратом, в 

соответствии с настоящим Порядком.   

Не подлежат временному выпуску с последующим возвратом товары, 

которые будут использоваться для производства, упаковки, эксплуатации 

природных ресурсов, строительства, ремонта или обслуживания, выполнения 

земляных или других подобных работ. 

 

9.19. На проведение операций, указанных в пункте 9.16 настоящего 

Порядка, начальником таможенного органа на основании заявления владельца 

таможенного (таможенного лицензионного) склада или уполномоченного им 

лица предоставляется отдельное (разовое) разрешение путем наложения 

резолюции о таком разрешении на указанном заявлении.  

Необходимость присутствия должностных лиц таможенного органа при 

проведении работ, а также операций, указанных в пунктах 9.15, 9.16 настоящего 

Порядка, определяется начальником таможенного органа. 



 

9.20. В случае отказа в предоставлении разрешения на осуществление с 

товарами, хранящимися на таможенном (таможенном лицензионном) складе под 

таможенным режимом таможенного склада, операций, предусмотренных 

пунктом 9.16 и 9.18, таможенный орган обязан безотлагательно письменно или 

в электронной форме (с последующим предоставлением сообщения на 

бумажном носителе) сообщить лицу, которое обратилось за получением такого 

разрешения, о причинах и основаниях такого отказа. 

 

9.21. Товары, помещенные под таможенный режим таможенного склада, 

могут выпускаться с таможенного (таможенного лицензионного) склада:  

 

1) при завершении таможенного режима таможенного склада с 

помещением таких товаров под другой таможенный режим, в порядке 

предусмотренном законодательством Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела; 

 

2) для передачи на склад ГТК ЛНР в случаях и порядке предусмотренном 

законодательством Луганской Народной Республики в сфере таможенного дела; 

 

3) для перевозки на другой таможенный (таможенный лицензионный) 

склад, склад временного хранения. 

Документом контроля доставки товаров при их перемещении с одного 

таможенного (таможенного лицензионного) склада на другой таможенный 

(таможенный лицензионный) склад или склад временного хранения, является 

провозная ведомость. 

 

4) временно, с последующим возвратом, для проведения сертификации или 

исследований другими контролирующими государственными органами 

(санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной, 

экологической службами).  

Если при проведении сертификации или исследований образцы товаров 

полностью используются или разрушаются и не возвращаются на таможенный 

(таможенный лицензионный) склад, то они учитываются в партии товаров при 

таможенном оформлении в свободное обращение на таможенной территории 

Луганской Народной Республики. Количество образцов, выпускаемых с 

таможенного (таможенного лицензионного) склада, не должно превышать норм, 

установленных уполномоченным государственным органом для определенного 

вида товара. 

Срок выпуска товаров с таможенного (таможенного лицензионного) 

склада временно, с последующим возвращением, для проведения сертификации 

или исследований другими органами государственной власти (санитарно-

эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной, экологической 

службами или другими государственными органами (службами)) не может 

превышать 45 (сорока пяти) календарных дней. В случае невозможности 



проведения исследований в течении 45 (сорока пяти) календарных дней, этот 

срок может быть продлен по разрешению начальника таможенного органа на 

срок, необходимый проведения соответствующих исследований при условии 

наличия подтверждающих документов соответствующего контролирующего 

государственного органа (службы) о сроке необходимом для проведения 

(продления) соответствующих исследований. 

 

9.22. До истечения срока пребывания на таможенном (таможенном 

лицензионном) складе товары, оформленные под таможенным режимом 

таможенного склада, должны быть помещены под другой таможенный режим, 

предусмотренный законодательством Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела, разрешенный в отношении таких товаров. 

 

9.23. В случае помещения товаров, хранящихся на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе под таможенным режимом таможенного 

склада, под другой таможенный режим в соответствии с пунктом 9.21 

настоящего Порядка, таможенный орган устанавливает срок для вывоза 

указанных товаров с таможенного (таможенного лицензионного) склада исходя 

из имеющихся транспортных средств и погрузочно-разгрузочной техники, но не 

менее, чем 5 (пять) рабочих дней. 

 

9.24. В отношении товаров, помещенных под таможенный режим 

таможенного склада, допускается передача права собственности в отношении 

таких товаров. Информация о владельце указанных товаров предоставляется 

таможенному органу во время выпуска указанных товаров с таможенного 

(таможенного лицензионного) склада. 

Если смена собственника товара предусматривает вывоз товара за пределы 

территории Луганской Народной Республики, такой вывоз осуществляется на 

основании новых товаросопроводительных документов и таможенной 

декларации (документа, который ее заменяет). 

 

9.25. Таможенное оформление товаров, выпускаемых с таможенного 

(таможенного лицензионного) склада в соответствии с избранным таможенным 

режимом, осуществляется при условии предоставления декларантом 

таможенному органу заполненной в установленном законодательством 

Луганской Народной Республики порядке ТД, а также комплекта документов, 

необходимых для осуществления таможенного оформления таких товаров, и 

уплаты всех установленных законодательством Луганской Народной 

Республики таможенных платежей. 

 

9.26. Таможенная стоимость товаров, заявленных в соответствующий 

таможенный режим, определяется во время выпуска товаров с таможенного 

(таможенного лицензионного) склада. 

 



9.27. Таможенный режим таможенного склада завершается путем 

помещения товаров в иной таможенный режим, установленный 

законодательством Луганской Народной Республики в сфере таможенного дела, 

а также в случаях, предусмотренных настоящим Порядком. 

При отмене во время пребывания товаров в таможенном режиме 

таможенного склада установленных законодательством Луганской Народной 

Республики в сфере таможенного дела запретов или ограничений относительно 

импорта или экспорта товаров, помещенных в режим таможенного склада, 

завершение таможенного режима таможенного склада осуществляется путем 

экспорта указанных товаров или выпуска их для свободного обращения на 

таможенной территории Луганской Народной Республики в соответствии с 

требованиями законодательства Луганской Народной Республики в сфере 

таможенного дела, действующем на момент выпуска товаров со склада. 

Таможенный режим таможенного склада прекращается таможенным 

органом в случае: 

 

1) передачи товаров на склад ГТК ЛНР в связи с истечением сроков 

хранения под таможенным режимом таможенного склада; 

 

2) конфискации товаров; 

 

3) полной потери товаров вследствие аварии или действия обстоятельств 

непреодолимой силы, при условии подтверждения факта аварии или действия 

обстоятельств непреодолимой силы в установленном законодательством 

Луганской Народной Республики порядке. 

 

9.28. При выдаче без разрешения таможенного органа или утрате (кроме 

случаев действия обстоятельств непреодолимой силы или недостатка товаров 

вследствие естественного износа или убыли при нормальных условиях 

хранения) товаров, хранящихся на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе, владелец этого таможенного  (таможенного лицензионного) склада несет 

ответственность в соответствии законодательством Луганской Народной 

Республики и должен уплатить в Государственный бюджет Луганской Народной 

Республики сумму установленных законодательством Луганской Народной 

Республики в сфере таможенного дела таможенных платежей, подлежащих 

уплате, при оформлении таких товаров в соответствии с таможенным режимом 

импорта (экспорта – для товаров заявленных для вывоза). 

 

9.29. Таможенный орган осуществляет контроль за деятельностью, 

функционированием, отчетностью таможенного (таможенного лицензионного) 

склада и размещенными товарами на таком складе. Вместе с подразделениями 

ГТК ЛНР осуществляющими контрольные функции, на основании приказа ГТК 

ЛНР проводит инвентаризацию товаров хранящихся на таможенном 

(таможенном лицензионном) складе в любое время его работы. 



 

9.30. Декларирование товаров с целью выпуска с таможенного 

(таможенного лицензионного) склада, могут осуществлять владельцы товаров, 

их представители или уполномоченные ими лица (представители таможенного 

брокера) в порядке предусмотренном законодательством Луганской Народной 

Республики в сфере таможенного дела. 

 

X. Порядок предоставления отчетности владельца таможенного 

(таможенного лицензионного) склада ГТК ЛНР 

 

10.1. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада обязан 

вести учет товаров, хранящихся на таможенном (таможенном лицензионном) 

складе, и предоставлять таможенному органу отчетность о таких товарах по 

установленной настоящим Порядком форме. 

Указанная отчетность предоставляется владельцем таможенного 

(таможенного лицензионного) склада в адрес таможенного органа.  

 

10.2. Отчетность, указанная в пункте 10.1 настоящего Порядка, 

предоставляется в таможенный орган на бумажном носителе, заверенная 

подписью владельца таможенного (таможенного лицензионного) склада и 

главного бухгалтера либо лица, ими уполномоченного, и печатью (при наличии 

печати), с одновременным предоставлением ее электронной копии. 

 

10.3. Обязанность владельца таможенного (таможенного лицензионного) 

склада по предоставлению отчетности в таможенный орган наступает с даты 

включения в Реестр. 

 

10.4. Владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада 

предоставляет ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, а так же по разовому письменному запросу таможенного органа 

отчетность по форме, установленной Приложениями № 6, 7 настоящего Порядка. 

Периодическая отчетность по товарам, срок хранения которых истекает, 

предоставляется владельцем таможенного (таможенного лицензионного) склада 

не позднее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока их хранения. 

При исключении владельца таможенного (таможенного лицензионного) 

склада из реестра владельцев таможенных (таможенных лицензионных) складов 

владелец таможенного (таможенного лицензионного) склада в пятидневный 

срок со дня, следующего за днем исключения из Реестра, предоставляет в 

таможенный орган отчетность о товарах, находящихся на хранении на 

таможенном (таможенного лицензионного) складе, по форме согласно 

Приложению № 7 к настоящему Порядку. 

 

 

 

 



XI. Заключительные положения 

 

За несоблюдение условий таможенного режима таможенного склада, а 

также за нарушение сроков подачи отчетности и несоблюдение порядка ведения 

учета товаров, помещенных в таможенный таможенного склада, 

предусмотренных настоящим Порядком, владелец таможенного (таможенного 

лицензионного) склада несет ответственность в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики. 

 

 

 

Зам. начальника отдела  

организации таможенного контроля  
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