
 

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 минимальном размере оплаты труда 

Статья 1  

Установить минимальный размер оплаты труда с 01 января 2020 года в 

сумме 6064 российских рубля в месяц. 

Статья 2 

Минимальный размер оплаты труда, установленный статьей 1 настоящего 

Закона, вводится: 

1) организациями, финансируемыми из Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики, – за счет средств Государственного бюджета 

Луганской Народной Республики, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

2) организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет 

средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

3) другими работодателями – за счет собственных средств. 

Статья 3 

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования 

оплаты труда. 

Статья 4 

1. В целях применения положений Уголовного кодекса Луганской 
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Народной Республики и Гражданского кодекса Луганской Народной 

Республики, которыми устанавливаются нормы, определяемые в зависимости от 

минимального размера оплаты труда, минимальный размер оплаты труда 

применяется исходя из базовой суммы, равной 2756 российским рублям. 

2. До внесения изменений в соответствующие законы Луганской 

Народной Республики, определяющие порядок исчисления штрафов и иных 

платежей, исчисление штрафов и иных платежей, осуществляемое в 

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики в 

зависимости от минимального размера оплаты труда, производится исходя из 

базовой суммы, равной 2756 российским рублям. 

3. Исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, 

установленных в зависимости от минимального размера оплаты труда, 

производится исходя из базовой суммы, равной 2756 российским рублям. 

4. Исчисление налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование, осуществляемое в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики в зависимости от 

минимального размера оплаты труда, производится исходя из минимального 

размера оплаты труда, установленного настоящим Законом. 

Статья 5 

Правительству Луганской Народной Республики в течение двух месяцев 

со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие настоящему Закону. 

Статья 6 

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

официального опубликования, и применяется с 01 января 2020 года. 
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