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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «19» июня  2018 года № 352/18 

г. Луганск 

О внесении изменений в некоторые постановления Совета 

Министров Луганской Народной Республики 

 

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), 

Совет Министров Луганской Народной Республики постановляет: 

1. Внести изменения во Временный порядок регулирования и контроля 

цен на продовольственные товары на территории Луганской Народной 

Республики, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 25 августа 2015 года № 02-04/250/15                         

«Об утверждении Временного порядка регулирования и контроля цен на 

продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики», 

следующие изменения:  

1.1. Пункт 3 раздела I «Общие положения» Временного порядка 

регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории 

Луганской Народной Республики дополнить подпунктом 31 следующего 

содержания: 

«31) исходная стоимость – стоимость товара, которая включает в себя 

таможенную стоимость товара, расходы по уплате таможенных платежей, 

стоимость расходов для получения обязательных документов, выдаваемых на 

платной основе органами государственной власти Луганской Народной 

Республики (указанные расходы могут включаться в состав исходной 

стоимости в случае, если получение (наличие) таких документов в 

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики является 

обязательным условием для перемещения товара через таможенную границу 
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или его дальнейшей продажи на территории Луганской Народной Республики, 

а также размер налога с оборота или упрощенного налога в зависимости от 

выбранной системы налогообложения». 

1.2. В строке 3 приложения № 1 к Временному порядку регулирования и 

контроля цен на продовольственные товары на территории Луганской 

Народной Республики слова и цифры «107,00» заменить цифрами «116,00».  

1.3. Приложение № 2 к Временному порядку регулирования и контроля 

цен на продовольственные товары на территории Луганской Народной 

Республики дополнить строкой 18 следующего содержания: 

18 Мясо 

птицы 

(тушка) 

Замороженные 

потрошенные 

тушки кур 

(цыплят – 

бройлеров) 

кг 5 15 

       

1.4. По всему тексту Временного порядка регулирования и контроля цен 

на продовольственные товары на территории Луганской Народной 

Республики, кроме раздела I «Общие положения», слова «таможенная 

стоимость» заменить словами «исходная стоимость» во всех соответствующих 

падежах. 

1.5. Наименование столбца «Предельная оптовая надбавка к оптово-

отпускной цене производителя (таможенной стоимости), %» приложения № 2 

к Временному порядку регулирования и контроля цен на продовольственные 

товары на территории Луганской Народной Республики изложить в 

следующей редакции: 

«Предельная оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя 

(исходной стоимости), %». 

1.6. Наименование столбца «Предельная (максимальная) торговая 

надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), %» 

приложения № 2 к Временному порядку регулирования и контроля цен на 

продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики 

изложить в следующей редакции: 

«Предельная (максимальная) торговая надбавка к оптово-отпускной 

цене производителя (исходной стоимости), %». 



3 
 

2. Внести изменения в постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 25 августа 2015 года № 02-04/249/15                              

«Об утверждении Временного порядка проведения декларирования оптово-

отпускных цен производителя (таможенной стоимости), изменения оптово-

отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя 

(таможенной стоимости) при реализации продовольственных товаров» 

следующие изменения: 

2.1.  Изложить название постановления Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 25 августа 2015 года № 02-04/249/15                               

«Об утверждении Временного порядка проведения декларирования оптово-

отпускных цен производителя (таможенной стоимости), изменения оптово-

отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя 

(таможенной стоимости) при реализации продовольственных товаров» в 

следующей редакции: 

«Об утверждении Временного порядка проведения декларирования 

оптово-отпускных цен производителя (исходной стоимости), изменения 

оптово-отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя 

(исходной стоимости) при реализации продовольственных товаров». 

2.2. В пункте 1 постановления Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 25 августа 2015 года № 02-04/249/15 «Об утверждении 

Временного порядка проведения декларирования оптово-отпускных цен 

производителя (таможенной стоимости), изменения оптово-отпускных цен 

производителя, оптово-отпускных цен производителя (таможенной 

стоимости) при реализации продовольственных товаров» слова «таможенной 

стоимости» заменить словами «исходной стоимости». 

3. Внести изменения во Временный порядок проведения декларирования 

оптово-отпускных цен производителя (таможенной стоимости), изменения 

оптово-отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя 

(таможенной стоимости) при реализации продовольственных товаров, 

утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 25 августа 2015 года № 02-04/249/15 «Об утверждении 

Временного порядка проведения декларирования оптово-отпускных цен 

производителя (таможенной стоимости), изменения оптово-отпускных цен 

производителя, оптово-отпускных цен производителя (таможенной 

стоимости) при реализации продовольственных товаров», следующие 

изменения:  
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3.1. По тексту Временного порядка проведения декларирования оптово-

отпускных цен производителя (таможенной стоимости), изменения оптово-

отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя 

(таможенной стоимости) при реализации продовольственных товаров слова 

«оптово-отпускная цена производителя (таможенная стоимость)» заменить 

словами «оптово-отпускная цена производителя (исходная стоимость)» во 

всех соответствующих падежах.  

3.2. Название графы 7 приложения № 1 «Декларация об уровне оптово-

отпускных цен для производителей (таможенной стоимости)» изложить в 

следующей редакции: 

«Налог с оборота (упрощенный налог)». 

3.3. Пункт 2.8 раздела 2 Порядка заполнения декларации об уровне 

оптово-отпускных цен для производителей (таможенной стоимости) 

приложения № 1 «Декларация об уровне оптово-отпускных цен для 

производителей (таможенной стоимости)»  изложить в следующей редакции: 

«2.8 В графе 7 «Налог с оборота (упрощенный налог)» указывается 

размер налога с оборота или упрощенного налога в зависимости от выбранной 

системы налогообложения.». 

3.4. Название графы 8 приложения № 2 «Декларация об изменении 

оптово-отпускных цен производителя» изложить в следующей редакции: 

«Налог с оборота (упрощенный налог)». 

3.5. Пункт 2.8 раздела 2 Порядка декларирования изменения оптово-

отпускных цен производителя приложения № 2 «Декларация об изменении 

оптово-отпускных цен производителя»  изложить в следующей редакции: 

«2.8 В графе 8 «Налог с оборота (упрощенный налог)» указывается 

размер налога с оборота или упрощенного налога в зависимости от выбранной 

системы налогообложения». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                     С. И. Козлов 

 

  

  


