
 

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 внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Луганской Народной Республики 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II 

«О налоговой системе» следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. К отношениям по установлению и уплате (взиманию) 

государственной пошлины, а также к отношениям, возникающим в процессе 

осуществления контроля за уплатой (взиманием) государственной пошлины, 

обжалования актов, действий (бездействия) должностных лиц 

соответствующих органов контроля и привлечения к ответственности 

виновных лиц, настоящий Закон не применяется.»; 

2) пункт 122.7 статьи 122 считать утратившим силу. 

Статья 2 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 24.06.2016 

№ 102-II «О государственной пошлине» следующие изменения: 

1) статью 13 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 13. Размеры государственной пошлины за проведение 

государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – 

предпринимателей 

За государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц – 

предпринимателей государственная пошлина уплачивается в следующих 

размерах: 

1) за государственную регистрацию создаваемого юридического лица – 

800 рублей; 

2) за государственную регистрацию изменений в учредительных 

документах юридического лица – 500 рублей; 

3) за внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые 

содержатся в государственном реестре, – 400 рублей; 

4) за государственную регистрацию при ликвидации юридического 

лица – 250 рублей; 

5) за государственную регистрацию юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации, – 800 рублей; 

6) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица в случае его утраты – 150 рублей; 

7) за выдачу дубликатов уставных документов в случае их утраты – 500 

рублей; 

8) за государственную регистрацию физического лица – 

предпринимателя – 200 рублей; 

9) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 

физического лица – предпринимателя в случае его утраты – 100 рублей; 

10) за государственную регистрацию при прекращении физическим 

лицом – предпринимателем деятельности в качестве предпринимателя – 100 

рублей; 

11) за государственную регистрацию изменений информации о 

физическом лице – предпринимателе – 100 рублей; 

12) за аккредитацию на территории Луганской Народной Республики 

филиала иностранного юридического лица – 500 рублей; 

13) за внесение изменений в сведения о филиале иностранного 

юридического лица, содержащиеся в Государственном реестре филиалов 

иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Луганской 

Народной Республики, – 500 рублей.»; 

2) в статье 21: 

а) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
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«27) за проведение судебной пожарно-технической экспертизы, 

исследования: 

а) простой сложности – 280 рублей; 

б) средней сложности – 700 рублей; 

в) сложные – 1270 рублей;»; 

б) дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39) за проведение судебной строительно-технической экспертизы, 

исследования: 

а) простой сложности – 75 рублей; 

б) средней сложности – 210 рублей; 

в) сложные – 420 рублей.»; 

3) статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Размеры государственной пошлины за совершение 

прочих юридически значимых действий 

За совершение прочих юридически значимых действий 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за истребование документов с территории иностранных государств – 

350 рублей за каждый документ; 

2) за легализацию документов (кроме документов, указанных в 

пункте 5 настоящей статьи)  – 350 рублей за каждый документ; 

3) за проставление апостиля – 2500 рублей за каждый документ; 

4) за предварительное рассмотрение документов, указанных в пункте 5 

настоящей статьи, органом, уполномоченным на проведение легализации 

таких документов: 

а) для физических лиц – 250 рублей; 

б)  для юридических лиц – 500 рублей; 

5) за легализацию документов, подтверждающих возникновение, 

переход и прекращение прав и их обременений на недвижимое имущество, 

расположенное на территории Луганской Народной Республики, выданных 

(заверенных или удостоверенных) с 18.05.2014 нотариусами, органами 

государственной власти и местного самоуправления Украины: 

а) за легализацию документов, подтверждающих возникновение, 

переход и прекращение права собственности на недвижимое имущество, 

кроме земельных участков (договор купли-продажи, договор мены, договор 

дарения, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на 
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наследство и т. д.), кроме случаев наследования имущественных прав от лиц 

первой степени родства (родителей, детей, супругов): 

на жилые объекты недвижимого имущества (квартиры, жилые дома, 

жилые помещения и т. п.), в том числе их доли, – 5 процентов оценочной 

(рыночной) стоимости такого недвижимого имущества; 

на нежилые объекты недвижимого имущества, в том числе их доли, – 

10 процентов оценочной (рыночной) стоимости такого недвижимого 

имущества; 

б) за легализацию документов, подтверждающих возникновение, 

переход и прекращение права возмездного пользования имуществом, в том 

числе аренды, найма, – 5 процентов от суммы арендной платы за весь срок 

действия договора, но не менее 0,5 процента от оценочной (рыночной) 

стоимости такого имущества за год пользования (управления) имуществом; 

в) за легализацию документов, подтверждающих возникновение, 

переход и прекращение права безвозмездного пользования (управления) 

имуществом, в том числе ссуды, доверительного управления, – 0,5 процента 

от оценочной (рыночной) стоимости такого имущества за год пользования 

(управления) имуществом; 

г) за легализацию документов, подтверждающих возникновение, 

переход и прекращение права собственности на земельные участки (договор 

мены, договор дарения, свидетельство о праве собственности, свидетельство 

о праве на наследство и т. д.), кроме случаев наследования имущественных 

прав от лиц первой степени родства (родителей, детей, супругов): 

для физических лиц – 1000 рублей; 

для юридических лиц – 2000 рублей; 

д) за легализацию иных документов, подтверждающих возникновение, 

переход и прекращение прав на недвижимое имущество и их обременений, в 

том числе наследование имущественных прав от лиц первой степени родства 

(родителей, детей, супругов): 

для физических лиц – 500 рублей; 

для юридических лиц – 1000 рублей.»; 

4) пункт 3 части 13 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3) государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные учреждения;»; 

5) в статье 25: 

а) часть 1 дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 



5 

«5
1
) при обращении за легализацией документов, подтверждающих 

возникновение, переход и прекращение прав и их обременений на 

недвижимое имущество, расположенное на территории Луганской Народной 

Республики, выданных (заверенных или удостоверенных) с 18.05.2014 

нотариусами, органами государственной власти и местного самоуправления 

Украины: 

а) в случаях, указанных в пункте 4 статьи 22 настоящего Закона, – до 

подачи таких документов в орган, уполномоченный на проведение их 

легализации; 

б) в случаях, указанных в пункте 5 статьи 22 настоящего Закона, – 

после принятия решения о возможности проведения легализации таких 

документов органом, уполномоченным на проведение их легализации, и до 

проведения их легализации;»; 

б) в пункте 6 части 1 слова «в пунктах 1-5» заменить словами «в 

пунктах 1-5
1
»; 

в) дополнить частью 4 следующего содержания:  

«4. Лицом, ответственным за исчисление и уплату государственной 

пошлины, взимаемой в случаях, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 22 

настоящего Закона, является лицо, обратившееся в установленном 

законодательством Луганской Народной Республики порядке в 

уполномоченный орган для проведения легализации документов, 

подтверждающих возникновение, переход и прекращение прав и их 

обременений на недвижимое имущество, расположенное на территории 

Луганской Народной Республики, выданных (заверенных или 

удостоверенных) с 18.05.2014 нотариусами, органами государственной 

власти и местного самоуправления Украины. 

Размер государственной пошлины за легализацию документов, 

подтверждающих возникновение, переход и прекращение прав и их 

обременений на недвижимое имущество, определяется исходя из оценочной 

(рыночной) стоимости такого недвижимого имущества, рассчитанной 

субъектом оценочной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики об оценке недвижимого 

имущества.». 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики  И.В. Плотницкий 

 

г. Луганск 

07 марта 2017 года 

№ 152-II 


