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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» сентября 2021 года № 807/21 

г. Луганск 

 

О внесении изменения в Порядок предоставления отсрочки  

и/или рассрочки уплаты денежных обязательств (задолженности) 

налогоплательщикам налогов, сборов, взносов и других обязательных 

платежей, а также суммы пени и штрафных (финансовых) санкций 

 

В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной 

Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Правительство Луганской Народной Республики 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменение в Порядок предоставления отсрочки и/или рассрочки 

уплаты денежных обязательств (задолженности) налогоплательщикам налогов, 

сборов, взносов и других обязательных платежей, а также суммы пени  

и штрафных (финансовых) санкций, утвержденный постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 02.05.2017 № 243/17  

«Об утверждении Порядка предоставления отсрочки и/или рассрочки уплаты 

денежных обязательств (задолженности) налогоплательщикам налогов, сборов, 

взносов и других обязательных платежей, а также суммы пени и штрафных 

(финансовых) санкций» (с изменениями), изложив подпункт 2 пункта 3.2 

раздела III в следующей редакции: 

«2) для налогоплательщиков юридических лиц – анализ финансового 

состояния налогоплательщика в виде аналитических таблиц (приложения 

№ 2 – 10) с дополнительным приложением копий документов форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые в соответствии  

с нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики ведутся 

субъектами хозяйственной деятельности (баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчеты о движении денежных средств, финансовый отчет субъекта 

малого предпринимательства, упрощенный финансовый отчет субъекта малого 

предпринимательства). 

Документы (информация) или их копии должны быть подписаны 

руководителем и главным бухгалтером налогоплательщика (в случае если 
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должность предусмотрена штатным расписанием), а также скреплены печатью 

(при наличии таковой);». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после  

его официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Правительства 

Луганской Народной Республики                                                          С. И. Козлов 
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