ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «10» апреля 2020 года № 210/20
г. Луганск
Об установлении особенностей
налогового регулирования и налоговых льгот на территории Луганской
Народной Республики в связи с угрозой COVID-19
В связи с угрозой распространения в Луганской Народной Республике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также введением ряда
ограничительных мер, в том числе приостановлением решениями
Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве
Луганской Народной Республики отдельных видов хозяйственной
деятельности, на основании Закона Луганской Народной Республики
от 24.04.2015 № 17-II «О военном положении» (с изменениями),
в соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной Республики
от 31.07.2019 №77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики»,
с пунктом 3.11 статьи 3, статьей 13 Закона Луганской Народной Республики
от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой системе» (с изменениями), Правительство
Луганской Народной Республики постановляет:
1. Установить следующие особенности налогового регулирования
и
налоговые льготы
за период с
01 апреля 2020 года
по 30 апреля 2020 года:
1.1. Освободить от уплаты альтернативной фиксированной ставки
упрощенного налога, а также платы за патент налогоплательщиков,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на объектах, работа
которых приостановлена на основании решений Чрезвычайной санитарно противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной
Республики.
1.2. Освободить от уплаты единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование (далее – ЕСВ) налогоплательщиков,
осуществляющих предпринимательскую деятельность на объектах, работа
которых приостановлена на основании решений Чрезвычайной санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной
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Республики, при условии сохранения рабочих мест и выплаты заработной
платы наемным работникам этих налогоплательщиков в размере не менее
минимального размера оплаты труда, установленного Законом Луганской
Народной Республики от 15.01.2020 № 127-III «О минимальном размере
оплаты труда», при этом ЕСВ считается уплаченным в размере,
установленном для соответствующей категории плательщиков ЕСВ.
1.3. Субъектам хозяйствования (в том числе физическим лицам –
предпринимателям), осуществляющим предпринимательскую деятельность
на объектах, работа которых не приостанавливалась решениями Чрезвычайной
санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской
Народной Республики, но которые приостановили хозяйственную
деятельность в связи с угрозой распространения COVID-19, предоставить
льготу по уплате ЕСВ в размере 50 процентов от размера ЕСВ,
установленного подпунктом «а» пункта 1.1 части 1 статьи 8 Закона Луганской
Народной Республики от 28.12.2015 № 78-II «О едином взносе
на
общеобязательное
государственное
социальное
страхование»
(с изменениями), при условии сохранения этими субъектами хозяйствования
(в том числе физическими лицами – предпринимателями) выплаты заработной
платы в период приостановления хозяйственной деятельности в размере
не менее минимального размера оплаты труда, установленного Законом
Луганской Народной Республики от 15.01.2020 №127-III «О минимальном
размере оплаты труда» наемным работникам, находящимся в вынужденном
простое, при этом ЕСВ считается уплаченным в размере, установленном для
соответствующей категории плательщиков ЕСВ.
1.4. Освободить
налогоплательщиков
от
уплаты
процентов
за пользование отсрочками и/или рассрочками по денежным обязательствам
(задолженности), предусмотренных подпунктом 51 пункта 9.1 статьи 9 Закона
Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой
системе» (с изменениями), далее – Закон № 79-II.
1.5. Не применяются (не начисляются) штрафные (финансовые) санкции
и пеня за следующие нарушения, совершенные в период с 01.04.2020,
а именно:
за несвоевременную уплату налогов, взносов и сборов;
несвоевременное предоставление налоговой отчетности, отчетности по
ЕСВ, а также отчетности, связанной с применением регистратора расчетных
операций и книг учета расчетных операций (расчетных книжек);
нарушение сроков представления информации об открытии или
закрытии счетов в банках;
нарушение сроков подачи заявлений или документов для взятия на учет
в соответствующем органе налогов и сборов.
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1.6. Не осуществляются мероприятия по взысканию налоговой
задолженности, предусмотренные статьей 50 Закона № 79-II.
1.7. Продлить срок уплаты денежных обязательств по земельному
налогу и арендной плате за землю для налогоплательщиков, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на объектах, работа которых
приостановлена на основании решений Чрезвычайной санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной
Республики, за апрель 2020 года на тридцать календарных дней.
2. Установить, что в случае если максимально допустимые сроки
расчетов по внешнеэкономическим операциям, установленные Временным
порядком расчетов по внешнеэкономическим договорам и осуществления
валютного контроля, утвержденного постановлением Правительства
Луганской Народной Республики от 13.09.2019 № 581/19 (с изменениями),
далее – Временный порядок № 581/19, наступают в период с 01.04.2020 до
окончания (отмены) действия режима повышенной готовности, введенного
Указом Главы Луганской Народной Республики № УГ-160/20 от 13.03.2020
«О введении режима повышенной готовности» (с изменениями), далее –
режим повышенной готовности, то такие сроки расчетов продлеваются
на срок, который заканчивается через тридцать календарных дней со дня
окончания (отмены) режима повышенной готовности.
3. Установить, что в случае, если максимально допустимые сроки
расчетов, установленные в соответствии с Временным порядком № 581/19,
по внешнеэкономическим операциям с нерезидентами, осуществляющими
деятельность на территориях, на которых в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 решениями уполномоченных
органов введены меры, препятствующие осуществлению своевременных
расчетов по этим внешнеэкономическим операциям, наступают в период
действия таких мер, то
максимально допустимые сроки расчетов
продлеваются на период действия этих мер при условии предоставления
документов, подтверждающих указанные обстоятельства.
4. Государственному комитету налогов и сборов Луганской Народной
Республики и его территориальным органам:
4.1. Не начислять проценты за пользование рассрочками и/или
отсрочками, указанными в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего постановления.
4.2. Приостановить проведение выездных (документальных плановых,
документальных внеплановых) и невыездных документальных налоговых
проверок, которые начаты до вступления в силу настоящего постановления.
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4.3. Не проводить выездные (фактические, документальные плановые,
документальные внеплановые) и невыездные документальные налоговые
проверки.
5. Определить, что подпункты 4.2, 4.3 пункта 4 настоящего
постановления не распространяются на случаи проведения проверок в рамках
возбужденных уголовных дел и по материалам проверок по заявлениям,
сообщениям о преступлениях в порядке статьи 147 Уголовно-процессуального
кодекса Луганской Народной Республики.
6. Действие подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления
не
распространяется
на
налогоплательщиков,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность на объектах, работа которых
приостановлена на основании решений Чрезвычайной санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной
Республики и продолжающих осуществлять деятельность дистанционным
способом, в том числе с условием доставки.
При этом налогоплательщики, которые обязаны осуществлять
деятельность с применением регистраторов расчетных операций или книг
учета расчетных операций и расчетных книжек, имеют право
зарегистрировать книги учета расчетных операций и расчетные книжки на
транспортное средство (в том числе находящееся в пользовании), которым
будет осуществляться доставка, и осуществлять деятельность с обязательным
применением книг учета расчетных операций и расчетных книжек при
проведении наличных расчетов.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется с 01.04.2020.

Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

