СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2016 года № 256
г. Луганск
Об утверждении Порядка уплаты транспортного налога
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 06 сентября 2016 года № 476,
от 23 мая 2017 года № 278/17,
от 03 октября 2017 года № 637/17)
На основании пункта 99.1 статьи 99 Закона Луганской Народной
Республики от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой системе», в соответствии со
статьями 28, 32, 41 Закона Луганской Народной Республики от 25.06.2014
№14-1 «О системе исполнительных органов государственной власти
Луганской Народной Республики», Совет Министров Луганской Народной
Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уплаты транспортного налога.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 24 мая 2016 года № 256
(с изменениями и дополнениями)
Порядок
уплаты транспортного налога
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 99.1 статьи 99
Закона Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой
системе» (далее – Закон).
2. Действие настоящего Порядка распространяется на субъектов
хозяйствования, физических лиц, на которых (в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики) зарегистрированы
транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения согласно
статье 94 Закона, и физических лиц, эксплуатирующих транспортные
средства.
(пункт 2 изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 23.05.2017 № 278/17)
3. Порядок разработан с целью правового урегулирования процедуры
уплаты транспортного налога и определяет форму предоставления органами,
осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств, в
территориальные органы налогов и сборов Луганской Народной Республики
информации о зарегистрированных и снятых с учета транспортных средствах
и о владельцах указанных транспортных средств.
4. Обязанность уплаты в бюджет Луганской Народной Республики
транспортного налога регулируется Законом.
5. В настоящем Порядке понятия «налоговая декларация», «налоговый
период», «отчетный период», «транспортный налог» употребляются в
значениях, определенных Законом.
6. Налогоплательщиками транспортного налога являются субъекты
хозяйствования, физические лица, на которых в соответствии с
законодательством зарегистрированы транспортные средства, признаваемые
объектом налогообложения в соответствии со статьей 94 Закона, или
физические
лица,
эксплуатирующие
транспортные
средства
(т. е. выступающие налоговыми агентами).
(пункт 6 изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 23.05.2017 № 278/17)
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7. Объект налогообложения определяется в соответствии со статьей 94
Закона.
8. Ставки транспортного налога устанавливаются на год согласно
статье 97 Закона.
II. Порядок начисления и уплаты транспортного налога
налогоплательщиками - юридическими лицами
9. Отчетным периодом признается календарный год.
Для вновь образованных предприятий, учреждений и организаций всех
форм собственности, а также в связи с приобретением права владения на
транспортные средства, отчетный период может быть меньшим 12 месяцев.
10. Налоговым периодом для налогоплательщиков - юридических лиц
является календарный квартал.
11. Плательщики налога – юридические лица на основании данных
бухгалтерского учета (баланса) не позднее 31 января текущего года подают
соответствующему территориальному органу налогов и сборов Луганской
Народной Республики по месту регистрации юридического лица налоговую
декларацию на текущий год по установленной форме с разбивкой годовой
суммы равными частями по кварталам.
12. За обособленные подразделения, не имеющие статуса
юридического лица, транспортный налог уплачивается головным
предприятием в территориальные органы налогов и сборов по месту
постановки на учет данного подразделения.
(пункт 12 изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 23.05.2017 № 278/17)
13. В случае приобретения/продажи в течение отчетного (налогового)
периода транспортных средств, налогоплательщик в течение 10 рабочих дней
от даты постановки на учет / снятия с учета транспортного средства подает в
соответствующий орган налогов и сборов уточняющую налоговую
декларацию.
В случае прохождения процедуры регистрации (временной
регистрации) транспортных средств в органах, осуществляющих
государственную регистрацию транспортных средств в Луганской Народной
Республике, налогоплательщику в течение 10 рабочих дней от даты такой
регистрации необходимо подать в соответствующий орган налогов и сборов
уточняющую налоговую декларацию.
(пункт 13 изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 23.05.2017 № 278/17)
14. В случае продажи в течение налогового (отчетного) периода
транспортного средства и непредоставления в соответствующий орган
налогов и сборов уточняющей налоговой декларации, сумма налога,
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самостоятельно задекларированная налогоплательщиком в основной
налоговой декларации по итогам отчетного (налогового) периода, такому
плательщику не возвращается.
15. В случае приобретения в течение налогового (отчетного) периода
транспортного средства и непредоставлении в соответствующий орган
налогов и сборов уточняющей налоговой декларации, сумма налога,
подлежащая начислению и уплате в бюджет, самостоятельно рассчитывается
органом налогов и сборов с применением финансовых (штрафных) санкций,
предусмотренных за занижение налогового обязательства.
16. Если после подачи отчетной налоговой декларации
налогоплательщик до окончания предельного срока предоставления такой
декларации выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданной им налоговой
декларации, то он подает «Отчетную новую» декларацию с исправленными
показателями.
17. Уплата начисленной суммы транспортного налога, отраженная в
налоговой декларации, производится юридическими лицами по месту их
регистрации авансовыми платежами до 15 числа месяца, следующего за
налоговым кварталом.
III. Порядок начисления и уплаты транспортного налога
налогоплательщиками - физическими лицами
18. Налоговым периодом для налогоплательщиков - физических лиц
является календарный год.
19.
Сумма
налога,
подлежащая
уплате,
исчисляется
налогоплательщиками физическими лицами самостоятельно в соответствии с
пунктами 98.3 и 98.4 статьи 98 главы 14 Закона по формуле, размещенной на
официальном сайте Государственного комитета налогов и сборов Луганской
Народной Республики.
20. Уплата рассчитанной суммы транспортного налога производится до
1 октября текущего года.
21. Налогоплательщики - физические лица уплачивают транспортный
налог перед регистрацией (временной регистрацией) транспортного средства.
В дальнейшем, начиная с года, следующего за годом, в котором была
произведена регистрация транспортного средства, уплата производится
ежегодно до 1 октября.
22. В случае регистрации транспортного средства и/или снятия
транспортного средства с учета в течение налогового (отчетного) периода,
исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента,
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых
данное
транспортное
средство
было
зарегистрировано
на
налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном)
периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц
снятия транспортного средства с учета принимаются за полный месяц. В
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случае регистрации и снятия с учета транспортного средства в течение
одного календарного месяца, указанный месяц принимается как один полный
месяц.
Уплата транспортного налога налогоплательщиком производится с
момента приобретения или начала эксплуатации транспортного средства и до
момента его продажи / снятия с учета.
(пункт 22 дополнен новым абзацем согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 23.05.2017 № 278/17)
23. По транспортным средствам, временно ввезенным на таможенную
территорию Луганской Народной Республики, подлежащим государственной
регистрации в сроки, установленные в соответствии с частью 6 статьи 35
Закона Луганской Народной Республики от 15.01.2016 № 80-II «О дорожном
движении» (с изменениями), сумма транспортного налога рассчитывается в
соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка.
(пункт 23 изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 06.09.2016 № 476)
24. Лица, на которых зарегистрированы транспортные средства и/или
которые эксплуатируют транспортные средства, несут ответственность за
уплату в бюджет Луганской Народной Республики транспортного налога.
(пункт 24 изложен в новой редакции согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 23.05.2017 № 278/17)
IV. Порядок начисления и уплаты транспортного налога
в случае угона транспортного средства
25. В случае угона транспортного средства производится перерасчет
суммы транспортного налога при условии предоставления документов,
подтверждающих факт угона, выданных уполномоченными органами.
26. Сумма транспортного налога пересчитывается с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в
течение которых транспортное средство не было в угоне, к числу
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц, в
котором было угнано транспортное средство, а также месяц, в котором
транспортное средство возвращено владельцу или лицу, осуществляющему
на законных основаниях право владения и/или распоряжения транспортным
средством, принимаются за полный месяц. В случае угона и возвращения
транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный
месяц принимается как один полный месяц.

5

V. Порядок начисления и уплаты транспортного налога
в случае добровольной передачи транспортного
средства для нужд Народной Милиции Луганской Народной Республики
27. В случае добровольной передачи транспортного средства для нужд
Народной Милиции Луганской Народной Республики, производится
перерасчет суммы транспортного налога при условии предоставления
подтверждающих документов.
28. Сумма транспортного налога пересчитывается с учетом
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в
течение которых транспортное средство было в распоряжении владельца, к
числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом
месяц, в котором было передано транспортное средство, а также месяц, в
котором транспортное средство возвращено владельцу или лицу,
осуществляющему на законных основаниях право владения и/или
распоряжения транспортным средством, принимаются за полный месяц. В
случае передачи и возвращения транспортного средства в течение одного
календарного месяца, указанный месяц принимается как один полный месяц.
VI. Порядок предоставления в органы налогов и сборов
Луганской Народной Республики информации
органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств
29. В соответствии с пунктами 98.5 - 98.6 статьи 98 Закона органы,
осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств,
обязаны сообщать в органы налогов и сборов Луганской Народной
Республики по месту регистрации о транспортных средствах,
зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах, а также о
лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства.
30. Органами, осуществляющими предоставление информации о
зарегистрированных и снятых с учета транспортных средствах, являются
Государственная
инспекция
безопасности
дорожного
движения
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики и
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной
Республики.
31. Органы, осуществляющие государственную регистрацию
транспортных средств, передают в органы налогов и сборов по месту
регистрации транспортных средств сведения о транспортных средствах,
зарегистрированных или снятых с учета в этих органах, а также о лицах, на
которых зарегистрированы транспортные средства, до 10 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором были произведены регистрационные
действия.
32. Органы, осуществляющие государственную регистрацию
транспортных средств, передают в органы налогов и сборов по месту
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регистрации транспортных средств сведения о транспортных средствах, а
также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, по
состоянию на 31 декабря истекшего календарного года в срок до 1 февраля
текущего календарного года. Предоставляемая информация должна включать
сведения о всех регистрационных действиях, произведенных в течение
предыдущего календарного года.
33. Сведения, указанные в пунктах 31 и 32 настоящего Порядка,
предоставляются
органами,
осуществляющими
государственную
регистрацию транспортных средств, в соответствии с формами,
приведенными в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку.
VII. Переходные положения на 2016-2017 год
(название раздела VII в редакции постановления Совета Министров

Луганской Народной Республики от 03.10.2017 № 637/17)
34. За 2016 год субъекты хозяйствования – юридические лица подают
соответствующему территориальному органу налогов и сборов декларацию
по установленной форме не позднее 1 июля 2016 года и уплачивают годовую
сумму транспортного налога пропорционально с разбивкой на три срока (до
15.07.2016, до 15.10.2016, до 15.01.2017).
35. Налогоплательщики физические лица – предприниматели,
имеющие транспортные средства в собственности (осуществляющие на
законных основаниях владение и/или распоряжение) и/или использующие
транспортные средства в хозяйственной деятельности, обязаны до 1 августа
2016 года зарегистрироваться в органах налогов и сборов по месту
регистрации физического лица, как плательщики транспортного налога в
порядке, утвержденном Государственным комитетом налогов и сборов
Луганской Народной Республики, и уплатить сумму транспортного налога,
рассчитанную согласно пункту 19 настоящего Порядка, до 1 декабря 2016
года.
(пункт 35 с изменениями согласно постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики от 06.09.2016 № 476)
36. Налогоплательщики физические лица обязаны до 1 декабря 2016
года зарегистрироваться в органах налогов и сборов по месту регистрации
физического лица, как плательщики транспортного налога в порядке,
утвержденном Государственным комитетом налогов и сборов Луганской
Народной Республики, и уплатить сумму транспортного налога,
рассчитанную согласно пункту 19 настоящего Порядка, до 1 декабря 2016
года.
(пункт 36 с изменениями согласно постановлению Совета Министров
Луганской Народной Республики от 06.09.2016 № 476)
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37. За 2017 год уплата транспортного налога физических лиц, на
которых зарегистрированы транспортные средства и/или которые
эксплуатируют транспортные средства, осуществляется до 01 декабря 2017
года.
(раздел VII дополнен пунктом 37 согласно постановлению Совета
Министров Луганской Народной Республики от 03.10.2017 № 637/17, в связи
с этим пункт 37 считать пунктом 38)
38. За нарушение требований настоящего Порядка наступает
ответственность,
предусмотренная
действующим
законодательством
Луганской Народной Республики.
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров
Луганской Народной Республики

Н. Хоршева
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