
Задачи и мероприятия в рамках Государственной целевой программы 
«Развитие внешнеэкономической деятельности в Луганской Народной Республике в 2020-2021 годах» 

 
№ 
п/п 

Задача Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

1 
 

Создание организационных и 
правовых условий для 
развития 
внешнеэкономической 
деятельности 

1.1. Создание, сопровождение и развитие на базе Торгово-
промышленной палаты Луганской Народной Республики 
единого информационного портала внешнеэкономической 
деятельности Луганской Народной Республики в сети 
Интернет: 

2020–2021 годы Торгово-промышленная палата 
Луганской Народной Республики  

(далее – ТПП ЛНР) 

1.1.1. Разработка технического задания для создания сайта  I квартал 2020 года Государственный таможенный 
комитет Луганской Народной 

Республики (далее – ГТК ЛНР) 
1.1.2. Создание единого информационного портала 
внешнеэкономической деятельности 

1-е полугодие 2020 
года 

ТПП ЛНР 

1.1.3. Сопровождение и развитие информационного портала 
внешнеэкономической деятельности  

2-е полугодие 2020 
года – 2021 год 

ТПП ЛНР 

1.2. Создание базы данных об экспортном потенциале 
Луганской Народной Республики: 

I полугодие 2020 
года 

ТПП ЛНР 

1.2.1. Сбор информации по установленной форме о 
товаропроизводителях республики 

До 01.03.2020 Администрации городов и районов 
Луганской Народной Республики; 

Министерство экономического 
развития Луганской Народной 

Республики (далее - Минэконом 
ЛНР) 

1.2.2. Размещение информации о товаропроизводителях 
республики на безоплатной основе 

До 01.06.2020 ТПП ЛНР 

1.2.3. Размещение информации о товаропроизводителях 
республики, ведение базы данных и обновление информации 
- согласно заключенным соглашениям и на платной основе 

С 01.06.2020 и 
далее 

ТПП ЛНР 

1.3. Развитие системы декларирования товаров посредством 
телекоммуникационной связи с использованием электронной 
цифровой подписи (далее – электронное декларирование) 

2020–2021 годы ГТК ЛНР 

1.4. Подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Торгово-промышленными палатами Луганской Народной 
Республики и Республики Абхазия 

2020 год ТПП ЛНР 



№ 
п/п 

Задача Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

1.5. Проведение разъяснительной работы, консультаций 
зарубежных предпринимателей по вопросам ведения 
финансово-хозяйственной деятельности с субъектами 
хозяйствования Луганской Народной Республики 

2020–2021 годы, 
постоянно 

Минэконом ЛНР; 
ТПП ЛНР 

2 Создание организационных и 
правовых условий для 
развития экспорта 

2.1 Разработка и утверждение Положения о Совете 
экспортеров Луганской Народной Республики 

I полугодие 2020 
года 

Минэконом ЛНР 

2.2. Проведение совещаний Совета экспортеров Не реже 2 раз в год Минэконом ЛНР 

2.3. Взаимодействие ТПП ЛНР с региональными ТПП РФ с 
перспективой заключения соглашений о сотрудничестве 

2020–2021 годы, 
постоянно 

ТПП ЛНР 

2.4. Реализация Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством экономического развития Луганской 
Народной Республики с Торгово-промышленной палатой 
Луганской Народной Республики 

2020–2021 годы, 
постоянно 

Минэконом ЛНР; 
ТПП ЛНР 

3 Информационно -
консультационная поддержка 
экспортеров Луганской 
Народной Республики 

3.1. Проведение тематических семинаров, круглых столов и 
конференций по вопросам поддержки экспорта  

2020-2021 годы  
В течение года 

согласно графику, 
утверждаемому 
ежеквартально  

Минэконом ЛНР;  
администрации городов и районов 

ЛНР 

3.2. Проведение консультационной поддержки экспортеров 
по вопросам применения нормативных правовых актов в 
отношении правил и условий осуществления экспортной 
деятельности, а также по вопросам возможностей получения 
государственной нефинансовой поддержки, в т. ч. на особых 
условиях ведения экспортных операций 

2020–2021 годы, 
постоянно 

Минэконом ЛНР;  
Министерство топлива, 
энергетики и угольной 

промышленности Луганской 
Народной Республики (далее - 

Минтопэнерго ЛНР);  
Министерство промышленности и 

торговли Луганской Народной 
Республики (далее – 
Минпромторг ЛНР); 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Луганской Народной Республики 
(далее – МСХиП ЛНР) 

4  Создание условий для 
расширения рынков сбыта и 

4.1. Организация и проведение выставки достижений 
народного хозяйства Луганской Народной Республики 

Ежегодно в 
сентябре 

Минэконом ЛНР 



№ 
п/п 

Задача Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

увеличения объемов экспорта 
товаров, производимых на 
территории республики 

4.2. Организация и проведение Экономического форума на 
территории Луганской Народной Республики 

Ежегодно в 
сентябре 

Минэконом ЛНР 

4.3. Разработка каталога предприятий-участников выставки 
достижений народного хозяйства Луганской Народной 
Республики 

До 31.03 
следующего года 
после завершения 

выставки 

Минэконом ЛНР 

4.4. Организация проведения перевода текста каталога 
ВДНХ ЛНР на английский язык для иностранных 
представителей бизнеса 

Ежегодно, 
30 дней со дня 

получения текста 
для перевода 

Министерство образования и 
науки Луганской Народной 

Республики  

4.5. Организация и проведение ежегодного конкурса 
«Лучший экспортер Луганской Народной Республики» 

Ежегодно в 
сентябре 

Минэконом ЛНР 

4.6. Организация и участие в ярмарках, выставках 
фестивалях, проводимых за пределами республики 

По мере 
поступления 
приглашений 

Минэконом ЛНР 

4.7. Организация совещаний, круглых столов, посвященных 
торгово-экономическому сотрудничеству в рамках 
исполнения подписанных соглашений с министерствами 
экономического развития Республики Южная Осетия и 
Донецкой Народной Республики 

Не реже 1 раза в год Минэконом ЛНР 

4.8 Оказание содействия в продвижении продукции, 
произведенной на территории республики, на внешние рынки 
путем участия в форумах, выставках и других 
мероприятиях, проводимых на территории республики и за 
ее пределами. 

2020–2021 годы, 
постоянно 

ТПП ЛНР,  
Минэконом ЛНР 

4.9. Популяризация администрациями городов и районов 
Луганской Народной Республики готовой продукции 
отечественных товаропроизводителей в рамках 
заключенных соглашений с городами-побратимами 

Не реже 1 раза в год Администрации городов и районов 
ЛНР 

4.10. Проведение работы по привлечению к участию 
представителей городов-побратимов в Экономическом 
форуме Луганской Народной Республики и Выставке 
достижений народного хозяйства Луганской Народной 
Республики. 

Ежегодно Администрации городов и районов 
ЛНР 



№ 
п/п 

Задача Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

4.11.Предоставление информации о товаропроизводителях 
республики городам - побратимам республики для 
размещения в их средствах массовой информации  

Не реже 1 раза в год Администрации городов и районов 
ЛНР 

4.12. Проведение видеоконференций между 
представителями бизнеса городов и районов республики и 
городов-побратимов и представителями бизнеса городов-
побратимов 

По мере 
необходимости 

Администрации городов и районов 
ЛНР 

5 Совершенствование 
таможенно-логистической 
инфраструктуры 

5.1. Разработка инвестиционных предложений по созданию 
и деятельности логистических центров (хабов) на 
территории Луганской Народной Республики 

I полугодие 2020 
года 

Администрация города Алчевска, 
Администрация города 

Краснодона и Краснодонского 
района; 

Минэконом ЛНР 
6 Защита внутреннего рынка 

республики 
6.1. Определение перечня товаров, импортируемых в 
значительных объемах на территорию Луганской Народной 
Республики:  

2021–2021 годы, 
ежеквартально 

ГТК ЛНР 

6.1.1. Подготовка изменений в Соглашение по обмену 
информацией между Минэкономом ЛНР, ГТК ЛНР и 
Госкомстатом ЛНР 

До 01.03.2020 ГТК ЛНР 

6.1.2. Подготовка и предоставление перечня товаров по 200 
наиболее крупным позициям товаров несырьевой группы 
согласно договору об обмене информации между 
исполнительными органами государственной власти 

Ежеквартально, 
начиная со II 

квартала 2020 года 

ГТК ЛНР 

6.2. Организация работы по импортозамещению товаров 2020-2021 годы, 
постоянно 

 

Минтопэнерго ЛНР; 
МСХиП ЛНР; 

Министерство здравоохранения 
Луганской Народной Республики 

(далее – Минздрав ЛНР); 
Минпромторг ЛНР 

6.2.1. Предоставление перечня товаров, возможных для 
импортозамещения, в профильные министерства и 
ведомства для работы с товаропроизводителями данных 
групп товаров; 

Ежеквартально Минэконом ЛНР 

6.2.2. Предоставление в Минэконом ЛНР предложений о 
возможности применения мер государственного тарифного 
и нетарифного регулирования к производителям 
импортозамещаемых товаров 

Ежеквартально Минтопэнерго ЛНР; 
МСХиП ЛНР; 

Минздрав ЛНР; 
Минпромторг ЛНР; 



№ 
п/п 

Задача Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

6.3. Определение перспективных инвестиционно 
привлекательных видов хозяйственной деятельности по 
производству готовых товаров 

II квартал 2020 года Минэконом ЛНР 

6.4. Разработка инвестиционных предложений для развития 
инвестиционно привлекательных видов хозяйственной 
деятельности по организации производства готовых товаров 

II квартал 2020 года Минэконом ЛНР (координация); 
администрации городов и районов 

ЛНР (разработка) 
7. Финансовое стимулирование 

экспортной деятельности 
7.1. Организация работы по предоставлению 
сельскохозяйственной техники для предприятий АПК в 
лизинг 

2020–2021 годы 
(при наличии 
финансовых 

ресурсов) 

МСХиП ЛНР 

7.2. Предоставление тарифной льготы по уплате ввозной 
таможенной пошлины при импорте материалов, сырья, 
комплектующих, производственного оборудования, машин и 
механизмов, а также частей к ним на таможенную 
территорию Луганской Народной Республики для 
организации собственного производства. 

Постоянно  
(в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством) 

ГТК ЛНР 
 

7.3. Активизация работы по предоставлению льготы по 
аренде недвижимости для производителей республики, в 
том числе экспортно ориентированных 

Постоянно (по мере 
поступления 
обращений) 

Фонд государственного имущества 
Луганской Народной Республики 

 
 
 


