
 

  

 

 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «09» апреля 2019 года № 202/19 

 

г. Луганск 

 

Об установлении льготы по налогообложению  

 

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), 

пунктом 3.11 статьи 3.1, пунктом 150.3 статьи 150 и подпунктом «а» подпункта 

154.1.1.3    пункта   154.1.1   статьи 154 Закона Луганской Народной Республики  

«О налоговой системе» от 28.12.2015 № 79-II (с изменениями), Совет 

Министров Луганской Народной Республики постановляет:  

 

1. Установить льготу по  применению  налогового  законодательства  

в виде освобождения от уплаты сбора за транзит,  продажу  и   вывоз отдельных  

видов   товаров   при   вывозе угольной продукции на территорию Донецкой 

Народной Республики железнодорожным транспортом: 

1.1. субъектам хозяйствования Луганской Народной Республики (кроме 

юридических  лиц – нерезидентов, осуществляющих  деятельность на  

территории  Луганской Народной Республики через  филиалы, которые  

прошли  аккредитацию в  соответствии  с   законодательством Луганской 

Народной Республики), в размерах: 

 79 % за 1 тонну угольной продукции   марок АМ, АС, АО, АКО, Ж, К, 

ОС; 

76 % за 1  тонну угольной продукции   марки АСШ; 

53 % за 1 тонну угольной продукции   марок АШ, ГСШ, Г (0-13),                                

Г (13-100), Г (0-100), Т (0-100), ДГ (0-13), ДГ (13-100), ДГ (0-100). 

1.2. юридическим  лицам – нерезидентам, осуществляющим  

деятельность на  территории  Луганской Народной Республики через  филиалы, 
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которые  прошли  аккредитацию в  соответствии  с   законодательством 

Луганской Народной Республики, в размерах: 

37 % за 1   тонну угольной продукции   марок АМ, АС, АО, АКО, Ж, К, 

ОС; 

34 % за 1   тонну угольной продукции   марки АСШ; 

19 % за 1   тонну угольной продукции   марок АШ, ГСШ, Г (0-13), Г (13-

100), Г (0-100), Т (0-100), ДГ (0-13), ДГ (13-100), ДГ (0-100). 

2. Действие подпункта 1.1 пункта  1 настоящего постановления не 

распространяется на вывоз угольной продукции собственной добычи 

юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих деятельность на 

территории Луганской Народной Республики через филиалы, которые прошли 

аккредитацию в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики.   

3. Министерству топлива, энергетики и угольной промышленности 

Луганской Народной Республики обеспечить фиксирование происхождения 

угольной продукции от юридических лиц – нерезидентов при оформлении 

заключения на соответствующий вывоз данной  угольной продукции. 

4. Министерству топлива, энергетики и угольной промышленности 

Луганской Народной Республики, Государственному комитету налогов и 

сборов Луганской Народной Республики в срок до 15.07.2019 подготовить 

предложения относительно продления срока действия настоящего 

постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя Председателя Совета 

Министров Луганской Народной Республики Черноусова О.И. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до 01.08.2019. 

 

 

Председатель Совета Министров  

Луганской Народной Республики           С. И. Козлов 
 

 

 

 

 

 


