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ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

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 статье 9:
а) в подпункте 3 пункта 9.1 цифры «1,2» заменить цифрами «0,5»;
б) в подпункте 35 пункта 9.1 слова «алкогольной продукции и
табачных изделий» заменить словами «подакцизных товаров (продукции)», а
также слова «ввоза и реализацию» заменить словом «реализации»;
в) подпункт 36 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«36) маркировка подакцизных товаров (продукции) – наклейка марок
акцизного налога на упаковку (тару) подакцизных товаров (продукции) в
порядке, определенном Государственным комитетом налогов и сборов
Луганской Народной Республики относительно изготовления, хранения и
продажи марок акцизного налога;»;
г) подпункт 56 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«56) 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
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хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей
без добавления спирта этилового, ароматических и вкусовых добавок;»;
д) подпункт 59 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«59) плата за марки акцизного налога – плата, которая вносится за
покрытие расходов на изготовление, хранение и продажу марок акцизного
налога отечественными производителями и импортерами подакцизных
товаров (продукции), а также субъектами хозяйствования, реализующими
конфискованные подакцизные товары (продукцию), подакцизные товары
(продукцию), признанные бесхозяйными, подакцизные товары (продукцию),
за которыми не обратился владелец до конца срока хранения, подакцизные
товары (продукцию), которые на праве наследования или на других законных
основаниях переходят в собственность государства. Размер платы за марки
акцизного налога устанавливается Советом Министров Луганской Народной
Республики;»;
е) подпункт 80 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«80) слабоалкогольная продукция – алкогольная продукция с
содержанием спирта этилового от 0,5 до 9,0 процентов объемных единиц и
экстрактивных материалов не более 14,0 на 100 см3, изготовленная на основе
водно-спиртовой смеси с использованием ингредиентов, полуфабрикатов и
консервантов, насыщенная или ненасыщенная диоксидом углерода;»;
ж) подпункт 82 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«82) спирт этиловый – спирт, произведенный из пищевого или
непищевого сырья, в том числе денатурированный спирт этиловый,
фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция
спирта этилового (отходы спиртового производства), спирт-сырец,
дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный,
висковый;»;
з) в подпункте 84 пункта 9.1 слово «сигарелы» заменить словом
«сигариллы»;
2) статью 70 дополнить пунктом 70.7 следующего содержания:
«70.7. Плательщики налога на прибыль: юридические лица и филиалы
иностранных юридических лиц – нерезидентов, прошедшие аккредитацию в
Луганской Народной Республике, у которых средняя численность
работников за отчетный период превышает 1000 человек и годовой валовый
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доход превышает 500 000 000 российских рублей, подают декларацию
ежемесячно в течение 40 календарных дней, следующих за отчетным
периодом. Уплата налога производится в течение 10 календарных дней после
окончания предельного срока подачи налоговой декларации.»;
3) в статье 83:
а) подпункт 83.3.4 пункта 83.3 изложить в следующей редакции:
«83.3.4. ввоз на таможенную территорию Луганской Народной
Республики подакцизных товаров (продукции), использующихся в качестве
сырья для собственного производства подакцизных товаров (продукции), при
условии предъявления таможенному органу Луганской Народной
Республики специального разрешения (лицензии) на право производства
(кроме производства нефтепродуктов), с которых уплачивается акцизный
налог или которые подлежат реализации на экспорт;»;
б) в подпункте 83.3.7 пункта 83.3 слова «алкогольных напитков»
заменить словами «алкогольной продукции»;
в) в подпункте 83.3.9 пункта 83.3 слово «государственный» заменить
словом «государственным»;
г) в абзаце первом подпункта 83.4.2 пункта 83.4 слова «, коньячного и
плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта
этилового ректифицированного плодового, спирта-сырца виноградного,
спирта-сырца плодового» исключить;
д) абзац второй подпункта 83.4.2 пункта 83.4 изложить в следующей
редакции:
«Нормы потерь и выхода спирта этилового и алкогольной продукции
утверждаются исполнительным органом государственной власти Луганской
Народной Республики, который устанавливает условия осуществления
хозяйственной деятельности по производству алкогольной продукции.»;
4) в статье 84:
а) в подпункте «а» пункта 84.1 слово «, пиво» исключить;
б) в подпункте 84.3.1 пункта 84.3 слово «, пиво» исключить;
в) в колонке третьей таблицы подпункта 84.3.2 пункта 84.3 цифры
ставок налога дополнить цифрой «,0»;
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г) таблицу в подпункте 84.3.3 пункта 84.3 изложить в следующей
редакции:
Код товара
(продукции)
согласно
УКТ ВЭД

Описание товара (продукции)
согласно УКТ ВЭД

Единицы
измерения

Ставки
налога

долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

Легкие дистилляты:
2710 12 11 10
2710 12 11 20
2710 12 11 90
2710 12 15 10
2710 12 15 20
2710 12 15 90

для специфических процессов
переработки

2710 12 21 00

уайт-спирит

2710 12 25 00

другие специальные бензины

для химических преобразований в
процессах, кроме указанных в
товарных подкатегориях
2710 12 11 10, 2710 12 11 20,
2710 12 11 90
Бензины специальные:

долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг

150,0
150,0

Бензины моторные:
2710 12 31 00

бензины авиационные

долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

Бензины моторные с содержанием
свинца 0,013 г/л или меньше:
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01

с содержанием не менее чем 5
масс. % биоэтанола или не менее
чем 5 масс. % этил-третбутилового эфира или их смеси
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2710 12 49 02
2710 12 49 09
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
2710 20 90 00
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
2710 12 70 00
2710 12 90 00

другие бензины

долларов США
за 1000 кг

150,0

другие нефтепродукты

долларов США
за 1000 кг

150,0

с содержанием свинца более как
0,013 г/л

долларов США
за 1000 кг

150,0

Топливо для реактивных
двигателей

долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг

Другие легкие дистилляты

150,0
150,0

Средние дистилляты:
2710 19 11 10
2710 19 11 20
2710 19 11 90
2710 19 15 10
2710 19 15 20
2710 19 15 90
2710 19 21 00

для специфических процессов
переработки
для химических преобразований в
процессах, не указанных в
товарной категории 2710 19 11
Керосин:
топливо для реактивных
двигателей
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долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

150,0
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2710 19 25 00

другой керосин

2710 19 29 00

Другие средние дистилляты

2710 19 31 01
2710 19 31 10
2710 19 35 01
2710 19 35 10
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
2710 19 62
2710 19 64
2710 19 68
2710 20 31
2710 20 35
2710 20 39
2710 19 51 00

2710 19 55 00

долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг

150,0
150,0

Тяжелые дистилляты (газойли):

долларов США
за 1000 кг

150,0

Тяжелые дистилляты (газойли):

долларов США
за 1000 кг

150,0

Только топливо печное бытовое

долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

65,0

долларов США
за 1000 кг

65,0

Топливо жидкое (мазут) для
специфических процессов
переработки
Топливо жидкое (мазут) для
химических преобразований в
процессах, кроме указанных в
товарной подкатегории
2710 19 51 00
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2710 9
2710 19 42 00
2710 19 46 00
2710 19 48 00
2711 11 00 00
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

2710 19 71 00
2710 19 75 00

2710 19 81 00
2710 19 83 00

Отработанные нефтепродукты
Отработанное масло

долларов США
за 1000 кг

60,0

Судовое топливо

долларов США
за 1000 кг

300,0

Сжиженный газ природный

долларов США
за 1000 кг

60,0

Сжиженный газ (пропан или
смесь пропана с бутаном) и
другие газы

долларов США
за 1000 кг

60,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

Масленые материалы; другие
масла и дистилляты:
Для специфических процессов
переработки
Для химических преобразований в
процессах, кроме определенных в
товарной позиции 2710 19 71 00
Для других целей:
Масла моторные, компрессорные,
турбинные
Жидкости для гидравлических
передач

2710 19 85 00

Белые масла, вазелиновое масло

2710 19 87 00

Масла трансмиссионные и
редукторные
Средства для обработки металлов
на станках, для извлечения из
форм, антикоррозионные масла

2710 19 91 00
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долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг

40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
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2710 19 93 00

Электроизоляционные масла

2710 19 99 00

другие масленые материалы и
другие дистилляты

3403 19 10 00
3403 19 90 10
3403 19 90 90
3403 99 00 10
3403 99 00 20
3403 99 00 90
3826 00 10 00
3826 00 90 00

3824 90 97 10

Средства для смазки машин,
механизмов и транспортных
средств
Биодизель и его смеси (что не
содержат или содержат меньше
чем 70 масс. % нефти или
нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород) на основе
моноалкильных сложных эфиров
жирных кислот
Топливо моторное
альтернативное

долларов США
за 1000 кг
долларов США
за 1000 кг

40,0
40,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

долларов США
за 1000 кг

150,0

д) в подпункте 84.4.1 пункта 84.4 слово «, пиво» исключить;
е) в строке «Сигареты без фильтра, папиросы»
подпункта 84.4.2 пункта 84.4 цифру «50» заменить цифрой «50,0»;

таблицы

ж) в строке «Сигареты с фильтром» таблицы подпункта 84.4.2
пункта 84.4 цифру «5» заменить цифрой «5,0»;
з) в колонке четвертой таблицы подпункта 84.4.3 пункта 84.4 цифры
ставок налога с ввезенной продукции дополнить цифрой «,0»;
и) в подпункте 84.5.1 пункта 84.5 слово «, пиво» исключить;
к) в строке «Сигареты без фильтра, папиросы»
подпункта 84.5.2 пункта 84.5 цифру «10» заменить цифрой «10,0»;

таблицы

л) в колонке третьей таблицы подпункта 84.5.3 пункта 85.4 цифры
ставок налога дополнить цифрой «,0»;
5) в статье 85:
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а) в
пункте 85.1 слово
«произведенных» заменить словом
«произведенным», после слов «кроме случаев, отмеченных в» дополнить
словами «подпункте 87.1.2 пункта 87.1 статьи 87 и»;
б) в подпункте «а» пункта 85.3 слово «утери» заменить словом
«потери»;
в) в пункте 85.5 слова «торговым предприятием, независимо от целей и
направлений последующего использования таких товаров (продукции) кроме
случаев, указанных в статье 91 настоящего Закона» заменить словами
«независимо от целей и направлений последующего использования таких
товаров (продукции), кроме случаев, отмеченных в подпункте 87.1.2
пункта 87.1 статьи 87 и статье 91 настоящего Закона»;
6) в статье 87:
а) в подпункте 87.1.3 пункта 87.1 слова «другие сброженные напитки с
добавлением спирта, смеси из сброженных напитков с добавлением спирта,
смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками с добавлением
спирта,» заменить словами «другую алкогольную продукцию с добавлением
спирта, смеси из алкогольной продукции с добавлением спирта, смеси из
алкогольной продукции с безалкогольными напитками с добавлением
спирта,»;
б) подпункт 87.6.1 пункта 87.6 изложить в следующей редакции:
«87.6.1. Акцизные склады и налоговые посты создаются с целью
повышения эффективности работы по предотвращению и борьбе с
незаконным производством и оборотом спирта этилового, алкогольной
продукции, которая производится с добавлением спирта этилового, табачных
изделий, усиления контроля за полнотой и своевременностью поступлений в
бюджет акцизного налога.»;
в) подпункт 87.6.2 пункта 87.6 изложить в следующей редакции:
«87.6.2. На предприятиях, использующих спирт этиловый по
направлениям, указанным в статье 91 настоящего Закона, устанавливаются
налоговые посты.»;
г) подпункт 87.6.3 пункта 87.6 изложить в следующей редакции:
«87.6.3. Решение о создании акцизных складов и налоговых постов
принимается Государственным комитетом налогов и сборов Луганской
Народной Республики.»;
9
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д) подпункт 87.6.4 пункта 87.6 дополнить словами «с учетом
особенностей контроля за производством и оборотом продукции и режима
работы акцизного склада, налогового поста»;
7) статью 88 изложить в следующей редакции:
«Статья 88. Изготовление, хранение, продажа марок акцизного
налога и маркировка подакцизных товаров (продукции)
88.1. В случае производства на таможенной территории Луганской
Народной Республики подакцизных товаров (продукции), приема на
комиссию с целью продажи и продажи субъектом хозяйствования розничной
торговли ввезенных на таможенную территорию Луганской Народной
Республики подакцизных товаров (продукции), а также в случае реализации
конфискованных подакцизных товаров (продукции), подакцизных товаров
(продукции), признанных бесхозяйными, подакцизных товаров (продукции),
за которыми не обратился владелец до конца срока хранения, подакцизных
товаров (продукции), которые на праве наследования или на других
законных основаниях переходят в собственность государства, маркировка
марками установленного образца осуществляется в соответствии с порядком,
который утверждается приказом Государственного комитета налогов и
сборов Луганской Народной Республики.
88.2. 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.
88.3. Изготовление, хранение, продажа марок акцизного налога и
маркировка подакцизных товаров (продукции), которые подлежат
маркировке марками акцизного налога, осуществляются в соответствии с
порядком, который утверждается приказом Государственного комитета
налогов и сборов Луганской Народной Республики.
88.4. Марки акцизного налога для произведенных на таможенной
территории Луганской Народной Республики подакцизных товаров
(продукции) отличаются от марок акцизного налога для ввезенных на
таможенную территорию Луганской Народной Республики подакцизных
товаров (продукции), а также от марок акцизного налога для
конфискованных подакцизных товаров (продукции), подакцизных товаров
(продукции), признанных бесхозяйными, подакцизных товаров (продукции),
за которыми не обратился владелец до конца срока хранения, подакцизных
товаров (продукции), которые на праве наследования или на других
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законных основаниях переходят в собственность государства, дизайном и
цветом.
88.5. Маркировка подакцизных товаров (продукции), которые подлежат
маркировке, осуществляется марками акцизного налога, образцы которых
утверждаются приказом Государственного комитета налогов и сборов
Луганской Народной Республики.
88.6. Маркировке подлежат табачные изделия, вся алкогольная
продукция с содержанием спирта этилового свыше 9,0 процентов объемных
единиц. Маркировка произведенной в Луганской Народной Республике
алкогольной продукции с содержанием спирта этилового от 0,5 до 9,0
процентов объемных единиц не осуществляется.
Маркировке подлежат все масленые материалы, другие масла и
дистилляты (с кодами товара (продукции) 2710 19 71 00, 2710 19 75 00,
2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 85 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00,
2710 19 93 00, 2710 19 99 00, 3403 19 10 00, 3403 19 90 10, 3403 19 90 90,
3403 99 00 10, 3403 99 00 20, 3403 99 00 90 согласно УКТ ВЭД).
88.7. Каждая марка акцизного налога на алкогольную продукцию,
масленые материалы, другие масла и дистилляты должна иметь
индивидуальный номер и обозначение суммы уплаченного акцизного налога
за единицу маркированной продукции, месяца и года выпуска марки.
88.8. Каждая марка акцизного налога на табачные изделия должна
иметь индивидуальный номер и обозначение месяца и года выпуска марки.
88.9. Считаются немаркированными:
а) подакцизные товары (продукция), которые подлежат маркировке, с
поддельными марками акцизного налога;
б) подакцизные товары (продукция), маркированные марками
акцизного налога с отклонением от требований порядка, утвержденного
приказом Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной
Республики, и / или марками, которые не выдавались непосредственно
субъекту хозяйствования – плательщику акцизного налога;
в) алкогольная продукция с марками акцизного налога, на которых
указанные суммы акцизного налога, уплаченного за единицу маркированной
продукции, не соответствуют сумме, определенной с учетом действующих на
дату розлива продукции или ввоза ставок акцизного налога, крепости
продукции и емкости тары, а также типу марки;
г) масленые материалы, другие масла и дистилляты с марками
акцизного налога, на которых указанные суммы акцизного налога,
уплаченного за единицу маркированной продукции, не соответствуют сумме,
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определенной с учетом действующих на дату розлива продукции или ввоза
ставок акцизного налога, и емкости тары.
88.10. Не подлежат маркировке:
а) алкогольная продукция и табачные изделия, поставляемые для
реализации
магазинам
беспошлинной
торговли
непосредственно
отечественными производителями такой продукции по прямым договорам,
заключенным между отечественными производителями алкогольной
продукции и табачных изделий и владельцами магазинов беспошлинной
торговли. При этом перемещение алкогольной продукции и табачных
изделий, направляющихся производителями в магазины беспошлинной
торговли, осуществляется под таможенным контролем с применением мер
гарантирования доставки;
б) алкогольная продукция и табачные изделия, которые ввозятся в
Луганскую Народную Республику и размещаются в таможенном режиме
магазина беспошлинной торговли;
в) эталонные (мониторинговые) или тестовые образцы табачных
изделий, не предназначенные для продажи в розницу и ввозимые на
таможенную
территорию
Луганской
Народной
Республики
аккредитованными государственными испытательными лабораториями
и / или субъектами хозяйствования, осуществляющими производство
соответствующей продукции, для проведения исследований или испытаний
(калибровка лабораторного оборудования, проведение дегустаций, изучение
физико-химических показателей, дизайна);
г) масленые материалы, другие масла и дистилляты (с кодами товара
(продукции) 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 81 00, 2710 19 83 00,
2710 19 85 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00, 2710 19 93 00, 2710 19 99 00,
3403 19 10 00, 3403 19 90 10, 3403 19 90 90, 3403 99 00 10, 3403 99 00 20,
3403 99 00 90 согласно УКТ ВЭД) в емкостях весом более 200 килограммов,
которые ввозятся в Луганскую Народную Республику с целью продажи или
обмена на таможенной территории Луганской Народной Республики. В
таком случае налог уплачивается до или во время таможенного оформления.
88.11. На таможенной территории Луганской Народной Республики
запрещается:
а) хранение не маркированных в установленном порядке подакцизных
товаров (продукции), которые подлежат маркировке марками акцизного
налога (кроме хранения на таможенном (таможенном лицензионном) складе,
в магазине беспошлинной торговли, а также в месте хранения, внесенном в
реестр мест хранения);
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б) транспортировка не маркированных в установленном порядке
подакцизных товаров (продукции), которые подлежат маркировке марками
акцизного налога (кроме транспортировки под таможенным контролем, а
также от места таможенного оформления до места хранения, внесенного в
реестр мест хранения, и от места хранения, внесенного в реестр мест
хранения, до места реализации субъекта розничной торговли);
в) прием на комиссию с целью продажи не маркированных в
установленном порядке подакцизных товаров (продукции), которые
подлежат маркировке марками акцизного налога;
г) продажа субъектом хозяйствования розничной торговли не
маркированных в установленном порядке подакцизных товаров (продукции),
которые подлежат маркировке марками акцизного налога (кроме продажи в
магазине беспошлинной торговли).
88.12. Продажа
марок
акцизного
налога
отечественным
производителям алкогольной продукции и табачных изделий осуществляется
на основании:
а) справки об уплате суммы акцизного налога, рассчитанного по
ставкам на готовую продукцию (для алкогольной продукции, для
производства которой используется спирт этиловый неденатурированный);
б) заявки-расчета на приобретение марок акцизного налога в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца марок, второй (с отметкой
продавца) – у производителя;
в) отчета об использовании марок акцизного налога, приобретенных в
предыдущем месяце, в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца марок, второй (с отметкой продавца) – у производителя;
г) платежного документа на перечисление уплаты за марки с отметкой
банка о дате выполнения платежного поручения.
Формы справки об уплате суммы акцизного налога, заявки-расчета на
приобретение марок акцизного налога и отчета об использовании марок
акцизного налога утверждаются Государственным комитетом налогов и
сборов Луганской Народной Республики.
88.13. Количество марок акцизного налога, которое могут получить
производители алкогольной продукции, для производства которой
используется спирт этиловый неденатурированный, определяется в
соответствии с уплаченной суммой налога. Производители табачных изделий
и алкогольной продукции, для производства которой не используется спирт
этиловый неденатурированный, определяют потребность в марках акцизного
налога с учетом плановых ежемесячных объемов реализации продукции.
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88.14. Для получения марок акцизного налога импортер должен подать
продавцу таких марок заявку-расчет на приобретение марок акцизного
налога в двух экземплярах по установленной продавцом марок форме,
платежные документы, подтверждающие внесение платы за марки, копию
таможенной декларации, оформленной в таможенном режиме импорта,
заверенную в установленном порядке, а также копию сертификата
соответствия (для субъектов хозяйствования – импортеров масленых
материалов, других масел и дистиллятов).
Один экземпляр заявки-расчета на приобретение марок акцизного
налога остается у продавца марок акцизного налога, второй, с отметкой
продавца марок, остается у покупателя (импортера).
88.15. Продажа (передача) приобретенных марок акцизного налога
покупателем марок другим лицам запрещается, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Законом и порядком изготовления, хранения,
продажи марок акцизного налога, маркировки подакцизных товаров
(продукции).
88.16. Марки акцизного налога, не использованные для маркировки
подакцизных товаров (продукции) в связи с их повреждением, принимаются
продавцом марок от покупателей марок для утилизации (уничтожения) в
соответствии с порядком, утвержденным приказом Государственного
комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики. Сумма,
уплаченная за такие марки, возврату не подлежит.
88.17. Продажа марок акцизного налога продавцу конфискованных
подакцизных товаров (продукции), подакцизных товаров (продукции),
признанных бесхозяйными, подакцизных товаров (продукции), за которыми
не обратился владелец до конца срока хранения, подакцизных товаров
(продукции), которые на праве наследования или на других законных
основаниях переходят в собственность государства, осуществляется на
основании:
а) заявки-расчета на приобретение марок акцизного налога в двух
экземплярах;
б) платежного документа на перечисление уплаты за марки и уплату
налога в соответствующий бюджет с отметкой банка о дате выполнения
платежного поручения.
Один экземпляр заявки-расчета на приобретение марок акцизного
налога остается у продавца марок акцизного налога, второй, с отметкой
продавца марок, остается у покупателя.»;
8) в статье 90:
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а) в названии слова «алкогольной продукции и табачных изделий»
заменить словами «подакцизных товаров (продукции)»;
б) в пункте 90.1 слова «алкогольной продукции и табачных изделий»
заменить словами «подакцизных товаров (продукции)»;
в) в пункте 90.2 слова «бутылках (упаковках) алкогольной продукции и
на пачках (упаковках) табачных изделий,» заменить словами «подакцизных
товарах (продукции), которые подлежат маркировке и»;
г) в пункте 90.3 слова «алкогольной продукции и табачных изделий»
заменить словами «подакцизных товаров (продукции)»;
д) в пункте 90.4 слова «алкогольной продукции и табачных изделий»
заменить словами «подакцизных товаров (продукции)»;
е) в пункте 90.5 слова «(кроме спирта этилового, алкогольной
продукции и табачных изделий)» заменить словом «(продукция)»;
ж) пункт 90.6 признать утратившим силу;
з) в пункте 90.8 слова «алкогольной продукции и табачных изделий»
заменить словами «подакцизных товаров (продукции)», после слова
«товаров» дополнить словом «(продукции)»;
9) пункт 109.3 статьи 109 признать утратившим силу;
10) в пункте 154.1 статьи 154:
а) подпункт 154.1.1 после слов «Российской Федерации» дополнить
словами «, в том числе транзитом через Донецкую Народную Республику,»;
б) абзац пятый подпункта «а» подпункта 154.1.1.3 подпункта 154.1.1
после слова «АШ,» дополнить словом «АСШ,»;
11) в статье 155 слова «Временным порядком выдачи разрешений на
вывоз (транзит) материальных ценностей, принадлежащих на праве
собственности субъектам хозяйствования» заменить словами «нормативным
правовым актом, регламентирующим порядок выдачи разрешений на вывоз
отдельных видов товаров»;
12) в пункте 158.2 статьи 158:
а) подпункт 158.2.1 после слов «до 20 литров» дополнить словами
«в таре производителя»;
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б) подпункт 158.2.2 изложить в следующей редакции:
«158.2.2. торговлю алкогольной продукцией, за исключением торговли
пивом;»;
13) в пункте 171.15 статьи 171:
а) подпункт «а» после слов «до 20 литров» дополнить словами «в таре
производителя»;
б) в подпункте «б» слова «и слабоалкогольными напитками, а также
пивом» исключить;
14) в пункте 231.1 статьи 231:
а) в подпункте 231.1.4 слова «в том числе пивом, слабоалкогольными
напитками,» исключить, а также слова «табачными изделиями» заменить
словами «табачных изделий»;
б) в подпункте 231.1.5 слова «, в том числе пива, слабоалкогольных
напитков» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы Луганской Народной Республики
г. Луганск
28 августа 2018 года
№ 255-II
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