
 

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 внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики 

«О таможенных сборах» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 07 октября 

2016 года № 132-II «О таможенных сборах» следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Таможенные сборы 

Таможенными сборами являются обязательные таможенные платежи, 

взимаемые исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, проводящим государственную политику и 

осуществляющим функции в сфере таможенного дела, за совершение им 

действий, связанных с осуществлением таможенных формальностей и / или 

таможенным оформлением товаров и предметов, их хранением и 

сопровождением, взиманием таможенного сбора с транспортных средств, 

которые въезжают на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики.»; 

2) в статье 2: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) за осуществление таможенных формальностей и / или таможенное 

оформление товаров и других предметов вне места расположения 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 
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функции в сфере таможенного дела, в рабочее время, за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, в выходные, 

нерабочие, праздничные дни;»; 

б) пункт 4 дополнить словами «и других товаров»; 

в) в пункте 6 слово «единый» заменить словом «таможенный»; 

3) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Сумма таможенных сборов исчисляется согласно ставкам и в 

порядке, определенным настоящим Законом, и уплачивается в основной 

денежной единице, установленной на территории Луганской Народной 

Республики.»; 

4) в статье 5: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Таможенные сборы не взимаются в следующих случаях: 

1) при ввозе на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики товаров и других предметов, предназначенных для 

официального (служебного) пользования дипломатическими и консульскими 

представительствами иностранных государств, а также международными, 

межправительственными организациями, представительствами иностранных 

государств при данных организациях и другими международными 

организациями, которые пользуются на территории Луганской Народной 

Республики преимуществами, привилегиями и иммунитетами в соответствии 

с межправительственными соглашениями (договорами); 

2) при ввозе на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики товаров и других предметов, подлежащих обращению в 

собственность государства в случаях, предусмотренных законодательством 

Луганской Народной Республики; 

3) при перемещении товаров и других предметов, ввозимых на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики в качестве 

гуманитарной помощи, в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, 

стихийных бедствий, боевых действий, в качестве учебных пособий для 

бюджетных учебных, дошкольных и лечебных учреждений; 

4) при перемещении товаров и других предметов, ввозимых на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики в качестве 

безвозмездной помощи (содействия), а также в благотворительных целях по 
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линии государств, международных организаций, правительств, в том числе в 

целях оказания технической помощи (содействия); 

5) при ввозе товаров и других предметов, подлежащих уничтожению 

или разрушению; 

6) при временном ввозе физическими лицами легковых транспортных 

средств для личного пользования; 

7) при ввозе товаров (кроме транспортных средств для личного 

пользования) физическими лицами, которые не предназначены для 

производственной или иной коммерческой деятельности в соответствии с 

ограничениями, установленными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики; 

8) при подаче в исполнительный орган государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящий государственную политику и 

осуществляющий функции в сфере таможенного дела, письменного 

обращения об аннулировании ранее поданного обращения: 

а) о выполнении таможенных формальностей и / или таможенного 

оформления в указанный рабочий день за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени – не менее чем за один час до 

окончания текущего рабочего дня; 

б) о выполнении таможенных формальностей и / или таможенного 

оформления в выходной, нерабочий или праздничный день – не менее чем за 

один час до окончания рабочего дня, предшествующего выходному, 

нерабочему или праздничному дню; 

9) в иных случаях, предусмотренных законами, а также актами Совета 

Министров Луганской Народной Республики по согласованию с Главой 

Луганской Народной Республики.»; 

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Таможенный сбор с транспортных средств, которые въезжают на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики, не взимается в 

случаях:»; 

5) часть 1 статьи 6 дополнить словами «, кроме оформления документа 

контроля доставки грузов»; 

6) в статье 7: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Срок пребывания под таможенным контролем является основой для 

начисления таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем 
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при ввозе (импорте) товаров и других предметов и исчисляется при ввозе 

автомобильным транспортом в следующем порядке:  

1) по истечении 3 (трех) часов с момента размещения товаров и 

транспортных средств в зоне таможенного контроля пункта пропуска на 

таможенной границе Луганской Народной Республики до момента выпуска, 

но не более 5 (пяти) календарных дней; 

2) с даты, указанной в провозной ведомости либо другом документе 

контроля доставки как срок доставки товаров и других предметов в место 

назначения, а при доставке раньше даты, указанной в провозной ведомости 

либо другом документе контроля доставки, – с даты фактической доставки 

товаров и других предметов в место назначения, при этом неполный 

календарный день приравнивается к полному. 

Окончанием срока пребывания под таможенным контролем для 

начисления таможенного сбора за пребывание под таможенным контролем 

при ввозе (импорте) товаров и других предметов считается день завершения 

таможенного оформления.»; 

б) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции: 

«5) срок действия обстоятельств непреодолимой силы при условии 

представления в исполнительный орган государственной власти Луганской 

Народной Республики, проводящий государственную политику и 

осуществляющий функции в сфере таможенного дела, документального 

подтверждения данных обстоятельств, оформленного согласно требованиям 

действующего законодательства Луганской Народной Республики. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, 

сложившиеся по причинам, которые не зависели от воли плательщика и 

объективно вызвали задержку таможенного оформления.»; 

в) часть 5 после слов «и / или» дополнить словами «акцизного налога, 

подлежащих уплате при ввозе на таможенную территорию Луганской 

Народной Республики,»; 

7) статью 8 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 8. Таможенные сборы за осуществление таможенных 

формальностей и / или таможенное оформление товаров и других 

предметов вне места расположения исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела, в рабочее время, за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени, в выходные, нерабочие, 

праздничные дни 

1. На основании письменного обращения субъекта хозяйствования или 

уполномоченного им лица, осуществляющего внешнеэкономические 

операции с товарами и другими предметами, о выполнении таможенных 

формальностей и / или таможенного оформления товаров и других предметов 

вне места расположения исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, в рабочее время, за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, в 

выходные, нерабочие, праздничные дни осуществляются таможенные 

формальности и / или проводится таможенное оформление товаров и других 

предметов согласно указанным условиям.  

2. Начисление таможенных сборов за осуществление таможенных 

формальностей и / или таможенного оформления товаров и других предметов 

вне места расположения исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, в рабочее время, за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, в 

выходные, нерабочие, праздничные дни осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

проводящим государственную политику и осуществляющим функции в 

сфере таможенного дела, для которого установлена пятидневная рабочая 

неделя, с учетом определенного размера ставки в соответствии со статьей 12 

настоящего Закона по выполнению таможенных формальностей в рабочее 

время или за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, в выходные, нерабочие, праздничные дни в соответствии со 

временем фактического выполнения таможенных формальностей. 

3. Основой начисления является завизированное подписью декларанта 

или уполномоченного им лица в обращении о выполнении таможенных 

формальностей количество часов, но не менее фактического количества 

часов работы должностного лица исполнительного органа государственной 
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власти Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела. Время 

работы должностного лица исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, в течение неполного 

часа учитывается как время работы в течение одного часа. При этом ко 

времени, затраченному на осуществление таможенных формальностей 

и / или таможенное оформление, прибавляется время проезда к месту 

назначения и в обратном направлении. 

4. Начисление данного вида таможенного сбора не зависит от 

количества привлеченных должностных лиц исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела. 

5. В случае неявки субъекта хозяйствования или уполномоченных им 

лиц для осуществления таможенных формальностей и / или таможенного 

оформления, отсутствия письменного обращения об аннулировании ранее 

поданного обращения о выполнении таможенных формальностей и / или 

таможенного оформления в указанный день удержание осуществляется в 

одностороннем порядке пропорционально количеству часов, указанных в 

обращении о выполнении таможенных формальностей и / или таможенного 

оформления, по ставкам, определенным статьей 12 настоящего Закона. 

6. Положение части 5 настоящей статьи не применимо в случаях 

действия обстоятельств непреодолимой силы при условии предоставления в 

исполнительный орган государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящий государственную политику и осуществляющий 

функции в сфере таможенного дела, документального подтверждения данных 

обстоятельств, оформленного согласно законодательству Луганской 

Народной Республики.»; 

8) часть 4 статьи 9 дополнить словами «, производится только после 

уплаты владельцем данных товаров и других предметов таможенного сбора 

за хранение товаров и других предметов на складах исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего 

государственную политику и осуществляющего функции в сфере 

таможенного дела»; 

9) в статье 10: 

а) название дополнить словами «и других товаров»; 
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б) часть 1 после слов «подакцизных товаров» дополнить словами «и 

других товаров»; 

в) часть 2 после слов «таможенное сопровождение» дополнить словами 

«подакцизных товаров и других товаров»; 

г) часть 3 после слов «таможенное сопровождение» дополнить словами 

«подакцизных товаров и других товаров»; 

10) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Таможенный сбор с транспортных средств, которые 

въезжают на таможенную территорию Луганской Народной Республики 

1. Таможенный сбор с транспортных средств, которые въезжают на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики, установлен для 

транспортных средств, которые въезжают на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики. 

Таможенный сбор с транспортных средств, которые въезжают на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики, взимается при 

пересечении таможенной границы Луганской Народной Республики во время 

таможенного контроля товаров и транспортных средств исполнительным 

органом государственной власти Луганской Народной Республики, 

проводящим государственную политику и осуществляющим функции в 

сфере таможенного дела, расположенным в пунктах пропуска через 

таможенную границу Луганской Народной Республики. 

2. При проведении таможенного контроля товаров и транспортных 

средств должностное лицо исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики, проводящего государственную политику и 

осуществляющего функции в сфере таможенного дела, на таможенной 

границе начисляет сумму таможенного сбора с транспортных средств, 

которые въезжают на таможенную территорию Луганской Народной 

Республики, по ставкам, определенным статьей 12 настоящего Закона. 

3. Таможенный сбор с транспортных средств, которые въезжают на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики, может 

начисляться и взиматься с группы железнодорожных вагонов и контейнеров, 

указанных в передаточной ведомости, которая подается должностному лицу 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенного дела, работником железной дороги. 

Заверенная должностным лицом исполнительного органа государственной 
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власти Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела, копия 

передаточной ведомости прилагается к документу, подтверждающему 

таможенное оформление, установленному законодательством Луганской 

Народной Республики, как основание для уплаты таможенного сбора с 

транспортных средств, которые въезжают на таможенную территорию 

Луганской Народной Республики.»; 

11) статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Ставки таможенных сборов 

Код 

платежа 
Вид таможенного сбора Ставка 

для физических лиц – предпринимателей, находящихся на I группе 

упрощенного налога или патентной системе налогообложения: 

010  0,2 % от таможенной стоимости 

для юридических лиц, физических лиц – предпринимателей, за исключением 

физических лиц - предпринимателей, находящихся на I группе упрощенного 

налога или патентной системе налогообложения:  

010 

 0,2 % от таможенной 

стоимости, но не менее 1400 

(одной тысячи четырехсот) 

российских рублей и не более 

70 000 (семидесяти тысяч) 

российских рублей 

2. За пребывание товаров и других предметов под таможенным контролем: 

– в зоне таможенного контроля исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела, 

расположенного в пункте пропуска на таможенной границе Луганской 

Народной Республики: 

001 

– для автомобильного 

транспорта – по истечении 3 

(трех) часов с момента 

размещения товаров и 

транспортных средств в зоне 

таможенного контроля  

пункта пропуска на таможенной 

границе Луганской Народной 

350 (триста пятьдесят) 

российских рублей за каждый 

день пребывания 
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Республики до момента выпуска, 

но не более 5 (пяти) календарных 

дней 

– в зоне таможенного контроля исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики, проводящего государственную 

политику и осуществляющего функции в сфере таможенного дела: 

001 

– за первые 5 (пять) календарных 

дней  
не взимается 

– за последующие 30 (тридцать) 

календарных дней 

0,1 % от таможенной стоимости 

за каждый день пребывания  

– свыше 30 (тридцати) 

календарных дней 

0,5 % от таможенной стоимости 

за каждый день пребывания 

3. За осуществление таможенных формальностей и / или таможенное 

оформление товаров и других предметов вне места расположения 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, проводящего государственную политику и осуществляющего 

функции в сфере таможенного дела, в рабочее время, за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, в выходные, 

нерабочие, праздничные дни: 

071 

– в рабочее время 

1400 (одна тысяча четыреста) 

российских рублей за один час 

работы 

– за пределами установленной 

продолжительности рабочего 

времени, в выходные, нерабочие, 

праздничные дни 

2100 (две тысячи сто) 

российских рублей за один час 

работы 

4. За хранение товаров и других предметов на складах исполнительного 

органа государственной власти Луганской Народной Республики, 

проводящего государственную политику и осуществляющего функции в 

сфере таможенного дела: 

031 

за 100 (сто) кг и за каждый 

календарный день хранения 

(неполные 100 (сто) кг веса 

товаров приравниваются к 

полным 100 (ста) кг, а неполный 

календарный день – к полному) 

10 (десять) российских рублей 

за 100 (сто) кг и за каждый 

календарный день хранения 

– особые условия хранения  

15 (пятнадцать) российских 

рублей за 100 (сто) кг и за 

каждый календарный день 
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хранения  

– транспортные средства, за 

единицу: 
 

мотоциклы, мотороллеры и 

другие мототранспортные 

средства 

70 (семьдесят) российских 

рублей за каждое транспортное 

средство и за каждый 

календарный день хранения  

легковые автомобили, 

микроавтобусы, грузовые 

автомобили, вес которых не 

превышает 5000 (пяти тысяч) кг, 

с количеством мест для сидения 

не более 9 (девяти), включая 

водителя 

350 (триста пятьдесят) 

российских рублей за каждое 

транспортное средство и за 

каждый календарный день 

хранения  

грузовые автомобили, вес 

которых превышает 5000 (пять 

тысяч) кг, автобусы с 

количеством мест для сидения 

более 9 (девяти), включая 

водителя 

700 (семьсот) российских 

рублей за каждое транспортное 

средство и за каждый 

календарный день хранения  

5. За таможенное сопровождение подакцизных товаров и других товаров: 

026 

– до 50 (пятидесяти) км 

2000 (две тысячи) российских 

рублей за каждое 

сопровождаемое транспортное 

средство 

– от 50 (пятидесяти) до 100 (ста) 

км 

3000 (три тысячи) российских 

рублей за каждое 

сопровождаемое транспортное 

средство 

– свыше 100 (ста) км 

4000 (четыре тысячи) 

российских рублей за каждое 

сопровождаемое транспортное 

средство 

6. Таможенный сбор с транспортных средств, которые въезжают на 

таможенную территорию Луганской Народной Республики: 

070 

– грузопассажирские автомобили 

(кроме легковых автомобилей с 

типом кузова «пикап») и 

грузовые автомобили полной 

150 (сто пятьдесят) российских 

рублей за каждое транспортное 

средство 
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массой не более 5 (пяти) тонн в 

случае перемещения с товаром 

– автобусы с количеством мест 

от 10 (десяти) до 30 (тридцати) 

включительно 

150 (сто пятьдесят) российских 

рублей за каждое транспортное 

средство 

– автобусы с количеством мест 

свыше 30 (тридцати) 

350 (триста пятьдесят) 

российских рублей за каждое 

транспортное средство 

– грузовые автомобили с / или 

без прицепов и тягачи с / или без 

полуприцепов с полной массой 

более 5 (пяти) тонн, но не более 

20 (двадцати) тонн 

350 (триста пятьдесят) 

российских рублей за каждое 

транспортное средство 

– грузовые автомобили с / или 

без прицепов и тягачи с / или без 

полуприцепов с полной массой 

более 20 (двадцати) тонн, но не 

более 60 (шестидесяти) тонн  

700 (семьсот) российских 

рублей за каждое транспортное 

средство 

– грузовые автомобили с / или 

без прицепов и тягачи с / или без 

полуприцепов с полной массой 

более 60 (шестидесяти) тонн (за 

каждые следующие 10 (десять) 

тонн дополнительно) 

700 (семьсот) российских 

рублей за каждое транспортное 

средство 

– железнодорожный вагон, 

контейнер на железнодорожной 

платформе 

150 (сто пятьдесят) российских 

рублей за каждое транспортное 

средство 

». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

14 июня 2018 года 

№ 234-II 


	ЗАКОН
	О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики «О таможенных сборах»
	Статья 1
	«Статья 1. Таможенные сборы
	«Статья 8. Таможенные сборы за осуществление таможенных формальностей и / или таможенное оформление товаров и других предметов вне места расположения исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики, проводящего государствен...
	«Статья 11. Таможенный сбор с транспортных средств, которые въезжают на таможенную территорию Луганской Народной Республики
	«Статья 12. Ставки таможенных сборов
	Статья 2


