
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2018 г. № 2-1 

О внесении изменений в Постановление Президиума Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 27 марта 2017 г. № 4-9 «О порядке 

перемещения субъектами хозяйствования Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики товаров и иных предметов 

через административную границу между Донецкой Народной Республикой 

и Луганской Народной Республикой» 

В целях реализации таможенной политики Донецкой Народной 

Республики, упрощения процедур таможенного оформления товаров, 

унификации законодательства Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, руководствуясь частью 1 статьи 197 Закона Донецкой 

Народной Республики от 25 марта 2016 года № 116-IНС «О таможенном 

регулировании в Донецкой Народной Республике», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Президиума Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27 марта 2017 г. № 4-9 «О порядке перемещения 

субъектами хозяйствования Луганской Народной Республики и Донецкой 

Народной Республики товаров и иных предметов через административную 

границу между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной 

Республикой» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2. пункта 1 Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Осуществлять таможенный контроль и таможенное оформление 

товаров и иных предметов, произведенных за пределами территории Луганской 

Народной Республики, в местах проведения таможенного контроля на 

административной границе Донецкой Народной Республики с Луганской 

Народной Республикой, на основании товаросопроводительных и 
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транспортных документов, с оформлением ДКД товаров, по которому товары и 

иные предметы направляются в таможенный орган назначения на территории 

Донецкой Народной Республики для таможенного оформления с 

использованием грузовой таможенной декларации или иного документа, 

используемого в качестве таможенной декларации с предоставлением тарифной 

преференции в виде освобождения от оплаты ввозной таможенной пошлины. 

Основанием для предоставления тарифной преференции в виде 

освобождения товаров и иных предметов, произведенных за пределами 

территории Луганской Народной Республики от оплаты ввозной таможенной 

пошлины является предоставление субъектом хозяйствования Донецкой 

Народной Республики – импортером таких товаров надлежащим образом 

заверенной субъектом хозяйствования Луганской Народной Республики – 

экспортером таких товаров, копии грузовой таможенной декларации или иного 

документа, используемого при таможенном оформлении товаров, оформленных 

таможенными органами Луганской Народной Республики, в установленном 

законодательством Луганской Народной Республики порядке, с целью вывоза 

товаров за пределы Луганской Народной Республики, или получение 

электронных копий указанных документов от компетентных органов Луганской 

Народной Республики, в рамках заключенных двухсторонних соглашений 

между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.». 

1.2. Подпункт 1.3. пункта 1 Постановления изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Осуществлять таможенный контроль и таможенное оформление 

товаров, классифицируемых в товарных позициях 2203, 2206, 2208 Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ТН ВЭД), 

произведенных в Луганской Народной Республике, в местах проведения 

таможенного контроля на административной границе Донецкой Народной 

Республики с Луганской Народной Республикой, на основании 

товаросопроводительных и транспортных документов, с оформлением 

документа контроля доставки товаров, по которому указанные товары 

направляются в таможенный орган назначения на территории Донецкой 

Народной Республики для таможенного оформления с использованием 

грузовой таможенной декларации или иного документа, используемого в 

качестве таможенной декларации. При проведении таможенного оформления 

указанных товаров взимать таможенные платежи в полном объеме без 

предоставления тарифных преференций.». 

1.3. Пункт 3 Постановления поле цифр «2203» дополнить цифрами 

«2206, 2208». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства А.Е. Ананченко 


