
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики 

«О налоговой системе» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 28 декабря 

2015 года № 79-II «О налоговой системе» следующие изменения: 

1) в пункте 9.1 статьи 9: 

а) дополнить подпунктом 20
1
 следующего содержания: 

«20
1
) дорожный сбор – сбор, уплачиваемый плательщиками, 

указанными в статье 15 настоящего Закона, за операции по ввозу на 

территорию Луганской Народной Республики и реализации на территории 

Луганской Народной Республики топлива;»; 

б) подпункт 86 признать утратившим силу; 

в) дополнить подпунктом 84
1
 следующего содержания: 

«84
1
) топливо – сжиженный газ (пропан-бутан), сжатый газ (метан, 

используемый для заправки транспортных средств через автомобильные 

газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)), нефтепродукты 

(дизельное топливо, бензин и другое топливо из нефтепродуктов);»;  

2) в статье 11: 

а) пункт 11.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) дорожный сбор.»; 

 



2 

б) подпункт 6 пункта 11.2 признать утратившим силу; 

3) главу 14 признать утратившей силу; 

4) дополнить главой 14
1
 следующего содержания: 

«Глава 14
1
. Дорожный сбор 

 

Статья 100
1
. Общие положения 

100
1
.1. Дорожный сбор устанавливается настоящим Законом и 

обязателен к уплате на всей территории Луганской Народной Республики. 

100
1
.2. Дорожный сбор зачисляется в Государственный бюджет 

Луганской Народной Республики.  

Статья 100
2
. Плательщики  

100
2
.1. Плательщиками дорожного сбора являются плательщики, 

указанные в статье 15 настоящего Закона: 

1) осуществляющие ввоз топлива на территорию Луганской Народной 

Республики; 

2) реализующие на территории Луганской Народной Республики 

топливо для заправки транспортных средств через автомобильные 

газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС); 

3) осуществляющие производство топлива на территории Луганской 

Народной Республики; 

4) реализующие на территории Луганской Народной Республики 

конфискованное топливо, топливо, признанное бесхозяйным, топливо, за 

которым не обратился владелец до конца срока хранения, топливо, которое 

на праве наследования или на других законных основаниях переходит в 

собственность государства. 

Статья 100
3
. Объект налогообложения 

100
3
.1. Объектом налогообложения дорожным сбором являются 

операции по: 

1) ввозу на территорию Луганской Народной Республики топлива; 

2) реализации на территории Луганской Народной Республики сжатого 

газа (метана) через автомобильные газонаполнительные компрессорные 

станции (АГНКС); 

3) реализации топлива, произведенного на территории Луганской 

Народной Республики;  
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4) реализации на территории Луганской Народной Республики 

конфискованного топлива, топлива, признанного бесхозяйным, топлива, за 

которым не обратился владелец до конца срока хранения, топлива, которое 

на праве наследования или на других законных основаниях переходит в 

собственность государства.  

100
3
.2. Операции, не подлежащие налогообложению: 

100
3
.2.1. ввоз на территорию Луганской Народной Республики топлива 

физическими лицами в объемах, не превышающих нормы беспошлинного 

ввоза, установленные законодательством Луганской Народной Республики в 

сфере таможенного дела; 

100
3
.2.2. ввоз на территорию Луганской Народной Республики топлива 

по линии государств, международных организаций, правительств в 

благотворительных целях в качестве безвозмездной помощи (содействия), в 

том числе технической помощи (содействия) или в качестве гуманитарной 

помощи, предоставленной в соответствии с нормами законодательства 

Луганской Народной Республики; 

100
3
.2.3. ввоз на территорию Луганской Народной Республики топлива, 

предназначенного для официального (служебного) пользования 

дипломатическими представительствами иностранных государств, 

консульскими учреждениями иностранных государств и для личного 

использования членами дипломатических представительств иностранных 

государств, консульских учреждений иностранных государств, исходя из 

принципа взаимности относительно каждого отдельного государства. 

Статья 100
4
. Налоговая база 

100
4
.1. При исчислении дорожного сбора базой налогообложения 

является: 

100
4
.1.1. с ввезенного на территорию Луганской Народной Республики 

топлива, классифицируемого в товарной позиции 2711 (кроме 2711 21, 2711 

29) и в товарных субпозициях 2710 12, 2710 19 (кроме 2710 122100, 2710 

19 426, 2710 19 429, 2710 19 460, 2710 19 480, 2710 19 510, 2710 19 550, 2710 

19 710, 2710 19 750, 2710 19 820, 2710 19 840, 2710 19 860, 2710 19 880, 2710 

19 920, 2710 19 940, 2710 19 980) согласно ТН ВЭД, – таможенная стоимость; 

100
4
.1.2. с реализованного на территории Луганской Народной 

Республики сжатого газа (метана) через автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции (АГНКС) – стоимостное выражение объема 

реализации; 

100
4
.1.3. с произведенного на территории Луганской Народной 

Республики топлива – стоимостное выражение объема реализации; 
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100
4
.1.4. с переданного на реализацию на территории Луганской 

Народной Республики конфискованного топлива, топлива, признанного 

бесхозяйным, топлива, за которым не обратился владелец до конца срока 

хранения, топлива, которое на праве наследования или на других законных 

основаниях переходит в собственность государства, – стоимостное 

выражение объема реализации. 

100
4
.2. Датой возникновения обязательств является: 

100
4
.2.1. при ввозе топлива на территорию Луганской Народной 

Республики – дата подачи таможенному органу таможенной декларации для 

таможенного оформления; 

100
4
.2.2. при осуществлении реализации на территории Луганской 

Народной Республики сжатого газа (метана) – дата его реализации через 

автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС); 

100
4
.2.3. при осуществлении реализации на территории Луганской 

Народной Республики топлива, произведенного на территории Луганской 

Народной Республики, – дата его реализации; 

100
4
.2.4. при осуществлении реализации на территории Луганской 

Народной Республики конфискованного топлива, топлива, признанного 

бесхозяйным, топлива, за которым не обратился владелец до конца срока 

хранения, топлива, которое на праве наследования или на других законных 

основаниях переходит в собственность государства, – дата его реализации; 

100
4
.2.5. при порче, уничтожении, утрате (частичной утрате) до 

момента завершения таможенного оформления топлива, ранее ввезенного на 

территорию Луганской Народной Республики, базой налогообложения 

является таможенная стоимость.  

Статья 100
5
. Ставка сбора 

100
5
.1. Ставка дорожного сбора составляет 1 % от базы 

налогообложения, указанной в статье 100
4 
настоящего Закона. 

100
5
.2. Дорожный сбор включается в цену топлива. 

Статья 100
6
. Порядок исчисления суммы сбора 

100
6
.1. Исчисление суммы дорожного сбора осуществляется путем 

умножения базы налогообложения на ставку дорожного сбора. 

Статья 100
7
. Порядок и сроки уплаты сбора 

100
7
.1. Плательщики дорожного сбора при ввозе на территорию 

Луганской Народной Республики топлива уплачивают сумму рассчитанного 

дорожного сбора до или на момент подачи таможенной декларации.  
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100
7
.2. Исчисление дорожного сбора с топлива, ввозимого на 

территорию Луганской Народной Республики, осуществляется по ставкам, 

действующим на дату подачи таможенному органу Луганской Народной 

Республики таможенной декларации для таможенного оформления, и 

уплачивается в основной денежной единице, установленной на территории 

Луганской Народной Республики. 

100
7
.3. Уплата дорожного сбора с топлива, ввозимого на территорию 

Луганской Народной Республики, производится в безналичной форме путем 

перечисления сумм авансовых платежей на соответствующие счета 

таможенного органа Луганской Народной Республики, а также путем 

внесения сумм авансовых платежей наличными средствами через кассы 

Государственного банка Луганской Народной Республики или в кассу 

таможенного органа Луганской Народной Республики в размере 

начисленных сумм дорожного сбора с последующим перечислением в 

Государственный бюджет Луганской Народной Республики. 

100
7
.4. Уплатой дорожного сбора с топлива, ввозимого на территорию 

Луганской Народной Республики, по безналичному расчету считается 

фактическое зачисление сумм дорожного сбора на соответствующие счета 

таможенного органа Луганской Народной Республики. 

100
7
.5. Не подлежат корректировке суммы налоговых обязательств по 

уплате дорожного сбора при ввозе на территорию Луганской Народной 

Республики топлива после завершения таможенного оформления таких 

товаров (продукции), за исключением случаев, предусмотренных порядком, 

установленным нормативным правовым актом таможенного органа. 

100
7
.6. Плательщики дорожного сбора при реализации на территории 

Луганской Народной Республики сжатого газа (метана) уплачивают сумму 

рассчитанного дорожного сбора в течение 10 календарных дней после 

окончания предельного срока подачи отчетности. 

100
7
.7. Плательщики дорожного сбора при реализации на территории 

Луганской Народной Республики топлива, произведенного на территории 

Луганской Народной Республики, уплачивают сумму рассчитанного сбора в 

течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи 

отчетности. 

100
7
.8. Плательщики сбора, реализующие на территории Луганской 

Народной Республики конфискованное топливо, топливо, признанное 

бесхозяйным, топливо, за которым не обратился владелец до конца срока 

хранения, топливо, которое на праве наследования или на других законных 

основаниях переходит в собственность государства, осуществляют уплату 
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дорожного сбора не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления 

средств от реализации. 

Статья 100
8
. Подача отчетности 

100
8
.1. Подача отчетности плательщиками, осуществляющими 

реализацию на территории Луганской Народной Республики сжатого газа 

(метана) и / или топлива, произведенного на территории Луганской Народной 

Республики, конфискованного топлива, топлива, признанного бесхозяйным, 

топлива, за которым не обратился владелец до конца срока хранения, 

топлива, которое на праве наследования или на других законных основаниях 

переходит в собственность государства, производится ежемесячно в срок не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в орган налогов и сборов 

Луганской Народной Республики по основному месту регистрации.  

100
8
.2. Формы отчетности утверждаются приказом Государственного 

комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики. 

Статья 100
9
. Контроль за уплатой сбора 

100
9
.1. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты дорожного сбора при ввозе топлива осуществляется таможенными 

органами Луганской Народной Республики. 

100
9
.2. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты дорожного сбора при реализации сжатого газа (метана), реализации 

произведенного на территории Луганской Народной Республики, 

конфискованного топлива, топлива, признанного бесхозяйным, топлива, за 

которым не обратился владелец до конца срока хранения, топлива, которое 

на праве наследования или на других законных основаниях переходит в 

собственность государства, осуществляется органами налогов и сборов 

Луганской Народной Республики.»; 

5) статью 233 признать утратившей силу. 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

15 января 2020 года 

№ 129-III 


