
 

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

ЗАКОН  

О ставках ввозной таможенной пошлины и порядке ее взимания 

(с изменениями, внесенными Законом Луганской Народной Республики 

№ 43-II от 10.07.2015, № 53-II от 06.08.2015) 

 

 

 

Данный Закон устанавливает временные нормы законодательного 

регулирования ставок ввозной таможенной пошлины, порядок ее начисления 

и взимания на период восстановления и стабилизации экономики Луганской 

Народной Республики, вследствие вооруженной агрессии вооруженных 

формирований Украины, а так же мер экономического и политического 

давления, применяемых Украиной к физическим лицам и субъектам 

хозяйствования Луганской Народной Республики. 

Статья 1. Цель Закона 

Данный Закон определяет размеры ставок ввозной таможенной 

пошлины при ввозе товаров и других предметов на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики. 

Статья 2. Действие Закона 

Сферой действия данного Закона является единая таможенная 

территория Луганской Народной Республики. 
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Статья 3. Обложение пошлиной товаров и других предметов, 

перемещаемых через таможенную границу Луганской Народной 

Республики 

Товары и другие предметы, ввозимые на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики, подлежат обложению пошлиной, если 

иное не предусмотрено данным Законом. 

Статья 4. Таможенная пошлина 

Таможенная пошлина, взимаемая Государственным таможенным 

комитетом, представляет собой налог на товары и другие предметы, которые 

перемещаются через таможенную границу Луганской Народной Республики. 

Статья 5. Ввозная пошлина 

Ввозная таможенная пошлина начисляется на товары и другие 

предметы при их ввозе на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики. 

Статья 6. Применение норм товарной номенклатуры 

В соответствии с частью 2 статьи 86 Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики, до момента утверждения 

товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН 

ВЭД) Луганской Народной Республики, для целей таможенного оформления 

товаров применяется товарная номенклатура, составленная на основе 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров и 

Комбинированной номенклатуры Европейского Союза с использованием 

кодов и перевода названий, приведенных в приложении к Закону Украины № 

584 – VII от 19.09.2013 г. «О таможенном тарифе Украины». Если названия 

разделов, групп, позиций, подпозиций и дополнительных примечаний не 

соответствует официальному французскому тексту, то за основу 

принимаются тексты официальных изданий Гармонизированной системы 

описания и кодировки товаров Всемирной таможенной организации 

Комбинированной номенклатуры Европейского Союза. 

Статья 7. Ставки ввозной таможенной пошлины 

Ставки таможенных пошлин являются едиными и не подлежат 

изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную 

границу Луганской Народной Республики, видов сделок и других факторов, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 
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Ввозная пошлина на все группы товаров при ввозе их на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики взимается в размере 2% от 

таможенной стоимости товаров, за исключением товаров указанных в 

части 3-5 настоящей статьи. 

Ввозная пошлина на группы товаров, которые классифицируются в 

следующих группах 86; 88; 89; 93; 97 ТН ВЭД, а также в товарных позициях 

4301; 4302; 4303; 7101-7116; 7118 ТН ВЭД при ввозе их на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики взимается в размере 5% от 

таможенной стоимости товаров. 

Ввозная пошлина на группы товаров, подлежащих обложению 

акцизным налогом, при ввозе их на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики взимается в размере 4% от таможенной стоимости 

товаров, за исключением нефтепродуктов, которые классифицируются в 

товарных позициях 2710 и 3403 ТН ВЭД. 

Ввозная пошлина на продовольственную группу товаров 1-24 группы 

ТН ВЭД при ввозе их на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики взимается в размере 1% от таможенной стоимости товаров, 

кроме перечня продовольственных товаров критического импорта, на 

которые ставка ввозной таможенной пошлины устанавливается Советом 

Министров Луганской Народной Республики.  

(статья 7 в редакции Закона Луганской Народной Республики № 53-II 

от 06.08.2015) 

Статья 8. Порядок начисления и взимания таможенной пошлины 

Пошлина начисляется Государственным таможенным комитетом 

Луганской Народной Республики в соответствии с положениями и ставками 

данного Закона, действующими на день представления таможенной 

декларации, и уплачивается в официальных денежных единицах (валюте): 

украинской гривне, российском рубле, долларе Соединенных Штатов 

Америки, евро. 

Таможенная пошлина вносится в государственный бюджет Луганской 

Народной Республики. 

При определении таможенной стоимости и уплате таможенной 

пошлины иностранная валюта пересчитывается в официальную валюту 

Луганской Народной Республики по официальному курсу, действующему на 

день предоставления таможенной декларации согласно информации 

Государственного банка Луганской Народной Республики. 



4 

Статья 9. Тарифные льготы 

Тарифные льготы (тарифные преференции) в отношении товаров 

устанавливаются настоящим Законом. При этом под тарифной льготой 

(тарифной преференцией) понимается льгота в отношении товара, 

перемещаемого через таможенную границу Луганской Народной Республики 

в виде освобождения от оплаты пошлины, снижения ставки пошлины, 

установления тарифных квот на преференциальный ввоз товара. 

(статья 9 в редакции Закона Луганской Народной Республики № 43-II 

от 10.07.2015) 

Статья 10. Освобождение от пошлины 

От пошлины освобождаются: 

а) транспортные средства, осуществляющие международные перевозки 

грузов, багажа и пассажиров, а также предметы материально-технического 

снабжения и снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество, 

необходимое для их нормальной эксплуатации на время следования в пути, в 

пунктах промежуточной остановки или приобретенное за границей в связи с 

ликвидацией аварии (поломки) данных транспортных средств; 

б) товары, ввозимые на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики или вывозимые с этой территории для официального или 

личного пользования представителями иностранных государств, 

физическими лицами, имеющими право на беспошлинный ввоз таких 

предметов на основании международных соглашений Луганской Народной 

Республики или законодательства Луганской Народной Республики; 

в) официальная валюта Луганской Народной Республики, иностранная 

валюта (кроме используемой для нумизматических целей), а также ценные 

бумаги в соответствии с законодательными актами Луганской Народной 

Республики; 

г) товары, подлежащие обращению в собственность государства в 

случаях, предусмотренных законодательством Луганской Народной 

Республики; 

д) товары, ввозимые на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики в качестве гуманитарной помощи; в целях ликвидации 

последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий, боевых действий; 

учебные пособия для бесплатных учебных, дошкольных и лечебных 

учреждений; 

е) товары, ввозимые на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики в качестве безвозмездной помощи (содействия), а также 
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ввозимые на эту территорию в благотворительных целях по линии 

государств, международных организаций, правительств, в том числе в целях 

оказания технической помощи (содействия); 

ж) товары, перемещаемые под таможенным контролем в режиме 

транзита через таможенную территорию Луганской Народной Республики и 

предназначенные для третьих государств; 

з) товары, перемещаемые через таможенную границу Луганской 

Народной Республики физическими лицами и не предназначенные для 

производственной или иной коммерческой деятельности в соответствии с 

ограничениями, установленными Государственным таможенным комитетом 

Луганской Народной Республики; 

и) периодические печатные издания и книжная продукция, связанная с 

образованием, наукой и культурой, ввозимые редакциями средств массовой 

информации, издательствами и учебными заведениями на таможенную 

территорию Луганской Народной Республики; 

к) нефтепродукты, которые классифицируются в товарных позициях 

2710 и 3403 ТН ВЭД; 

л) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в 

порядке, определенном Министерством здравоохранения Луганской 

Народной Республики; 

м) электрическая энергия и природный газ, поставляемый по 

газопроводам, которые классифицируются в товарных позициях 2716 и 2711 

ТН ВЭД. 

н) производственное оборудование, машины и механизмы, а также 

запасные части к ним, которые ввозятся предприятиями на территорию 

Луганской Народной Республики в целях организации собственного 

производства и не предназначены для дальнейшей продажи. 

(статья 10 в редакции Закона Луганской Народной Республики № 43-II 

от 10.07.2015) 

Статья 11. Ввоз сырья для собственных производственных 

потребностей предприятий 

С целью обеспечения потребностей промышленных предприятий 

Луганской Народной Республики материальными ресурсами для основных 

производств, а именно – сырьем, материалами, комплектующими, которые 

используются исключительно в процессе производства готовой продукции, 

ставка ввозной таможенной пошлины на такие группы товаров 

устанавливается на уровне 1% от таможенной стоимости товара. 
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Положение настоящей статьи не распространяется на нефтепродукты, 

которые классифицируются в товарных позициях 2710 и 3403 ТН ВЭД. 

Условием выполнения положений настоящей статьи является 

документальное подтверждение конечной цели использования товара, 

ввозимого на таможенную территорию Луганской Народной Республики. 

Статья 12. Вступление в силу закона 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава Луганской Народной Республики         И.В. Плотницкий 

 

г. Луганск 

 

22 мая 2015 года 

№ 16-II 
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