
 

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 Закон Луганской Народной Республики  

«О налоговой системе» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 28 декабря 

2015 года № 79-II «О налоговой системе» следующие изменения: 

1) в пункте 9.1 статьи 9: 

а) подпункт 84 изложить в следующей редакции: 

«84) табачные изделия – сигареты с фильтром или без фильтра, 

папиросы, сигары, сигариллы, а также трубочный, нюхательный, 

сосательный, жевательный табак, махорка и другие изделия из табака или его 

заменителей для курения, нюхания, вдыхания, сосания или жевания. 

К табачным изделиям также относятся жидкости для электронных 

систем доставки никотина. Жидкостью для электронных систем доставки 

никотина признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина в 

объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в электронных 

системах доставки никотина;»; 

б) дополнить подпунктом 87
1
 следующего содержания: 

«87
1
) устройства для нагревания табака – электронные устройства, 

используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, 

путем нагревания табака без его горения или тления;»; 

в) дополнить подпунктом 94 следующего содержания: 

«94) электронные системы доставки никотина – электронные 

устройства, используемые для преобразования жидкости для электронных 

систем доставки никотина в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем.»; 
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2) в статье 84: 

а) пункт 84.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) электронные системы доставки никотина и устройства для 

нагревания табака.»; 

б) в пункте 84.4: 

подпункт 84.4.2 дополнить словами «, электронные системы доставки 

никотина и устройства для нагревания табака»; 

таблицу подпункта 84.4.2 дополнить строками и столбцами 

следующего содержания: 

Табак (табачные изделия), 

предназначенный для потребления 

путем нагревания 

долларов США  

за 1 кг (нетто) 

13,0 

Электронные системы доставки 

никотина и устройства для 

нагревания табака 

российских рублей  

за 1 штуку 

50,0 

Жидкости для электронных систем 

доставки никотина 

российских рублей  

за 1 мл 

13,0 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава  
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г. Луганск 

06 марта 2020 года 
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