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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 

Закон Луганской Народной Республики от 28 декабря 2015 года 

№ 79-II «О налоговой системе» дополнить статьей 245
1
 следующего 

содержания: 

«Статья 245
1
 

На период действия на территории Луганской Народной Республики 

военного положения установить мораторий (временный запрет) на 

осуществление органами налогов и сборов Луганской Народной Республики 

мер принудительного взыскания задолженности (налоговой задолженности) 

в отношении налогоплательщиков государственной, муниципальной 

(коммунальной) форм собственности, а также предприятий, на которых 

введена временная администрация. 

Перечень таких налогоплательщиков (предприятий), а также критерии 

и условия включения в данный перечень (далее в настоящей статье – 

перечень) утверждаются Советом Министров Луганской Народной 

Республики. 

Исключение налогоплательщика (предприятия) из указанного перечня 

является основанием для осуществления органами налогов и сборов 

Луганской Народной Республики мер принудительного взыскания 

задолженности (налоговой задолженности) в отношении такого  

налогоплательщика (предприятия). 

«Коллегия Юристов Донбасса» +38 (066) 145 41 02, (072) 138 52 48, (0642) 58 69 61 lawdonbass.ru

http://lawdonbass.ru
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При исчислении срока давности, предусмотренного подпунктом «а» 

подпункта 10 пункта 9.1 статьи 9 настоящего Закона, при определении 

задолженности (налоговой задолженности) налогоплательщиков 

государственной, муниципальной (коммунальной) форм собственности, а 

также предприятий, на которых введена временная администрация, в 

качестве безнадежной задолженности не учитывается период, в течение 

которого такие налогоплательщики (предприятия) были включены в 

указанный перечень. 

Действие моратория (временного запрета), установленного данной 

статьей, в исключительных случаях может быть распространено на 

налогоплательщиков иной формы собственности путем включения таких 

налогоплательщиков в перечень по решению Совета Министров Луганской 

Народной Республики, согласованному с Главой Луганской Народной 

Республики. 

Действие данной статьи распространяется на отношения, возникшие 

с 01 января 2015 года.». 

Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Луганской Народной Республики   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск  

08 ноября 2018 года  

№ 282-II 
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