СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» апреля 2019 года № 199/19
г. Луганск
О внесении изменений во Временный порядок государственного
регулирования производства и оборота спирта этилового, алкогольной
продукции и табачных изделий
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики» (с изменениями),
Законом Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой
системе» (с изменениями), пункта 5 постановления Совета Министров
Луганской Народной Республики от 11.12.2018 № 813/18 «О некоторых
вопросах выдачи специальных разрешений на право импорта, экспорта,
оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией и ведения Единого
реестра мест хранения алкогольной продукции, табачных изделий», Совет
Министров Луганской Народной Республики постановляет:
1. Внести во Временный порядок государственного регулирования
производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных
изделий, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 20.03.2018 № 139/18 «Об утверждении Временного
порядка государственного регулирования производства и оборота спирта
этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», следующие
изменения:
1.1. В пункте 1.3 раздела 1 слова «табачными изделиями» исключить.
1.2. В пункте 2 раздела 2 цифры «1,2» заменить цифрами «0,5».
1.3. В пункте 12 раздела 2 цифры «1,2» заменить цифрами «0,5».
1.4. Пункт 13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«13) пиво – алкогольная продукция с содержанием спирта этилового,
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, которая произведена
из пивоваренного солода, хмеля и/или полученных в результате переработки
хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей
без добавления спирта этилового, ароматических и вкусовых добавок;».
1.5. В пунктах 15, 16 раздела 2 цифры «1,2» заменить цифрами «0,5».
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1.6. В пункте 21 раздела 2 слова «алкогольные напитки» заменить
словами «алкогольную продукцию».
1.7. Пункт 26 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«26) оптовая торговля – осуществление субъектами хозяйствования
деятельности по соответствующему обороту алкогольной продукции, табачных
изделий для последующей их реализации другим субъектам хозяйствования
(для алкогольной продукции – при наличии специального разрешения на право
оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией) с целью их дальнейшей
реализации.».
1.8. Пункт 31 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«31) слабоалкогольная продукция – алкогольная продукция с
содержанием этилового спирта от 0,5 до 9,0 процентов объемных единиц и
экстрактивных веществ не более 14,0 граммов на 100 кубических сантиметров,
изготовленная на основе водно-спиртовой смеси с использованием
ингредиентов, полуфабрикатов и консервантов, насыщенная или не
насыщенная диоксидом углерода.».
1.9. В пункте 36 раздела 2 цифры «1,2» заменить цифрами «0,5».
1.10. В пункте 4.4 раздела 4 после слов «алкогольной продукции»
добавить слова «(кроме пива),».
1.11. Пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.5. Порядок работы акцизных складов и налоговых постов
утверждается приказом Государственного комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики с учетом особенностей контроля за
производством и оборотом продукции и режима работы акцизного склада,
налогового поста.».
1.12. В пункте 4.6 раздела 4 после слов «акцизные склады» добавить
слова «, на которых производится спирт этиловый».
1.13. Пункт 11.2 раздела 11 изложить в следующей редакции:
«1.12. Маркировке подлежат табачные изделия, вся алкогольная
продукция с содержанием спирта этилового свыше 9,0 процентов объемных
единиц. Наличие наклеенной в установленном порядке марки акцизного налога
установленного образца на подакцизных товарах (продукции), которые
подлежат маркировке, является условием для продажи таких товаров
потребителям, а также подтверждением уплаты налога.».
1.14. Пункт 11.3 раздела 11 изложить в следующей редакции:
«11.3. Изготовление, хранение, продажа марок акцизного налога и
маркировка марками акцизного налога осуществляется в соответствии с
порядком, который утверждается приказом Государственного комитета налогов
и сборов Луганской Народной Республики.».
1.15. В подпункте 1 пункта 13.2 раздела 13 после слов «алкогольной
продукции» добавить слова «(кроме пива)».
1.16. Подпункт 2 пункта 13.2 раздела 13 изложить в следующей редакции:
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«2) реализация алкогольной продукции (кроме пива) предприятиями
оптовой торговли субъектам хозяйствования, не имеющим специального
разрешения на право розничной торговли алкогольной продукцией;».
1.17. Подпункт 3 пункта 13.2 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«3) принимать для продажи и хранения алкогольную продукцию (кроме
пива) от юридических и физических лиц, не имеющих специального
разрешения на право осуществления соответствующего вида деятельности
в сфере производства и оборота алкогольной продукции (кроме случаев,
предусмотренных законодательством);».
1.18. Подпункт 6 пункта 13.2 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«6) оптовая, розничная торговля алкогольной продукцией (кроме пива)
без наличия соответствующего специального разрешения, а также хранение
(субъектами хозяйствования розничной торговли) алкогольной продукции
без наличия в месте торговли соответствующего разрешения;».
1.19. Дополнить Временный порядок разделом 16 «Переходные
положения» следующего содержания:
«16. Переходные положения
16.1. Алкогольная продукция, табачные изделия, произведенные или
ввезенные на территорию Луганской Народной Республики до 21 марта 2018
года, могут находиться в обороте на территории Луганской Народной
Республики без учета требований, установленных разделом 12 настоящего
Порядка, до 31 декабря 2019 года при наличии документов, подтверждающих
легальность их производства и оборота, в пределах сроков годности
к употреблению.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

