
 

                                         
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «22» июня 2018 года № 358/18 

 

г. Луганск 

 

 

О внесении изменений во Временный порядок расчетов по 

внешнеэкономическим договорам и осуществления валютного контроля 

 

В целях установления временного режима осуществления валютных 

операций на территории Луганской Народной Республики, в соответствии со 

статьей  77  Временного  Основного  Закона  (Конституции)  Луганской 

Народной Республики, статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики 

от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной 

власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров 

Луганской Народной Республики постановляет: 

 

1. Внести во Временный порядок расчетов по внешнеэкономическим 

договорам и осуществления валютного контроля, утвержденный 

постановлением Совета  Министров  Луганской Народной Республики от 

07.02.2017 № 47/17 «Об утверждении Временного порядка расчетов по 

внешнеэкономическим договорам и осуществления валютного контроля»         

с изменениями и дополнениями (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. пункт 6.1 раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«6.1.  В Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной 

Республики подлежат регистрации внешнеэкономические договоры 

(контракты), изменения, дополнения, приложения, спецификации, являющиеся 

неотъемлемой частью договора (контракта), оформленные в письменном виде:  

по экспортным операциям, независимо от суммы договора (контракта), 

которые предусматривают расчеты наличными денежными средствами или 

форму расчетов, отличную от денежной; 

по экспортным операциям  без вывоза за пределы территории  Луганской 

Народной Республики товаров, арендованного имущества,  независимо от 

суммы договора и формы расчетов; 

по импортным операциям без ввоза товаров,  арендованного имущества 

на территорию Луганской Народной Республики, независимо от суммы 

договора и формы расчетов.»; 
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1.2. пункт 6.2 раздела 6 Порядка исключить; 

1.3. пункт 12.1 раздела 12 Порядка дополнить третьим абзацем 

следующего содержания: 

«В случае экспорта товаров, которые перемещаются через границу 

Луганской Народной Республики трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач, выручка  субъектов  внешнеэкономической деятельности 

подлежит зачислению на их текущие счета в Государственном банке Луганской 

Народной Республики в сроки, указанные в контрактах, но не позднее  180  

календарных  дней  от  даты подписания акта приема-передачи таких товаров.»; 

1.4. в абзаце первом пункта 12.2 раздела 12 Порядка после слов «прав 

интеллектуальной собственности» дополнить словами и знаками «, а в случае 

экспорта товаров, которые перемещаются через границу Луганской Народной 

Республики трубопроводным транспортом и линиями электропередач –             

со следующего календарного дня после подписания акта приема-передачи 

таких товаров,»; 

1.5. в абзаце шестом пункта 12.2 раздела 12 Порядка после слов «прав 

интеллектуальной собственности» дополнить словами и знаками «, а  в случае 

экспорта товаров, которые перемещаются через границу Луганской Народной 

Республики трубопроводным транспортом и линиями электропередач –            

со следующего календарного дня после подписания акта приема-передачи 

таких товаров,»; 

1.6. в абзаце пятом пункта 13.2 раздела 13 Порядка после слов «прав 

интеллектуальной собственности» дополнить словами и знаками «, а также 

поставку от нерезидента товаров, которые перемещаются через границу 

Луганской Народной Республики трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач;»; 

1.7. пункт 13.4 раздела 13 Порядка дополнить шестым абзацем 

следующего содержания: 

«При импорте товаров, которые перемещаются через границу Луганской 

Народной Республики трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач, документами, подтверждающими такие операции, является акт 

приема-передачи товара.»; 

1.8. в абзаце четвертом пункта 19.1 раздела 19 Порядка после слов 

«экспорт прав интеллектуальной собственности.» дополнить предложением 

«При экспорте товаров, которые перемещаются через границу Луганской 

Народной Республики трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач – копию акта приема-передачи такого товара.»; 

1.9. в пункте 22.7 раздела 22 Порядка  слова «кроме пункта 14.3» 

заменить словами «кроме пункта 14.4». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2018 года, 

подпункт 1.9 пункта 1 применяется с 04.04.2018.  

 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                           С. И. Козлов 


