
 
 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» декабря 2018 года № 813/18 

 

г. Луганск 

 

О некоторых вопросах выдачи специальных разрешений на право 

импорта, экспорта, оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией 

и ведения Единого реестра мест хранения алкогольной продукции, 

табачных изделий  

 

 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», Совет Министров 

Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок выдачи специальных разрешений на право 

импорта, экспорта, оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией и 

ведения Единого реестра мест хранения алкогольной продукции, табачных 

изделий. 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 22 мая 2018 года № 286/18                                  

«Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на право импорта, 

экспорта, оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией, табачными 

изделиями». 

3. Внести в Порядок проведения открытого конкурса по реализации 

импортной квоты на табачные изделия, утвержденный постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 22 апреля 2016 года № 192                

«О вопросах ввоза подакцизной группы товаров (кроме алкогольной продукции 

и горюче-смазочных материалов)», следующие изменения: 

1) абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«копию справки о внесении места хранения в Единый реестр мест 

хранения;».  

2) абзац второй пункта 18 признать утратившим силу; 
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3) в абзаце третьем пункта 18 слова «как в случае аннулирования 

специального разрешения на импорт табачных изделий, так и в других случаях» 

исключить. 

4) в абзаце 5 пункта 19 слова «, которые имеют специальное разрешение 

на право оптовой и розничной торговли табачными изделиями» исключить. 

4. Внести в Положение о межведомственной комиссии по проведению 

открытого конкурса по реализации импортной квоты на табачные изделия, 

утвержденное постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 22 апреля 2016 года № 192 «О вопросах ввоза подакцизной 

группы товаров (кроме алкогольной продукции и горюче-смазочных 

материалов)», следующее изменение:  

в подпункте 5.11 пункта 5 слова «в случае аннулирования победителю 

конкурса специального разрешения на импорт табачных изделий» исключить. 

5. Установить, что с момента вступления настоящего постановления                   

в силу специальные разрешения на право импорта, экспорта, оптовой, 

розничной торговли табачными изделиями считаются недействительными. 

6. Установить, что специальные разрешения на право импорта, экспорта, 

оптовой, розничной торговли алкогольной продукцией, выданные 

Государственным комитетом налогов и сборов Луганской Народной 

Республики до вступления в силу настоящего постановления, действуют до 

окончания срока, указанного в соответствующем специальном разрешении при 

наличии соответствующей платы. 

7. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Совета Министров  

Луганской Народной Республики                С. И. Козлов 


