
 

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 государственной пошлине 

(с изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики 

от 07.03.2017 № 152-II, от 06.08.2018 № 250-II, от 05.03.2019 № 34-III, 

от 22.03.2019 № 42-III, от 07.05.2019 № 53-III, от 14.06.2019 № 56-III, 

от 30.07.2020 № 191-III, от 25.09.2020 № 201-III) 

 

Настоящий Закон регулирует порядок и условия уплаты 

государственной пошлины, взимаемой с юридических и физических лиц при 

их обращении в судебные органы, органы государственной власти Луганской 

Народной Республики, органы местного самоуправления Луганской 

Народной Республики, организации и учреждения, созданные по решению 

высшего исполнительного органа государственной власти Луганской 

Народной Республики, и /или к должностным лицам, уполномоченным в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики, за совершение юридически значимых действий на территории 

Луганской Народной Республики. 

Статья 1. Понятие государственной пошлины 

1. Государственная пошлина – сбор, взимаемый с юридических и 

физических лиц при их обращении в судебные органы, органы 

государственной власти Луганской Народной Республики, органы местного 

самоуправления Луганской Народной Республики, организации и 

учреждения, созданные по решению высшего исполнительного органа 

государственной власти Луганской Народной Республики, и / или к 

должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики, за совершение в 
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отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных 

настоящим Законом. 

Для целей настоящего Закона выдача документов (их дубликатов) 

приравнивается к юридически значимым действиям. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи государственные органы 

Луганской Народной Республики, иные органы Луганской Народной 

Республики, организации, учреждения и должностные лица, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Луганской 

Народной Республики, не вправе взимать за совершение юридически 

значимых действий, предусмотренных настоящим Законом, иные платежи, за 

исключением государственной пошлины. 

3. В настоящем Законе размеры государственной пошлины указаны в 

российском рубле (далее – рубль). 

Статья 2. Плательщики государственной пошлины 

1. Плательщиками государственной пошлины (далее в настоящем 

Законе – плательщики) признаются: 

1) юридические лица; 

2) физические лица. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи лица признаются 

плательщиками в случае, если они: 

1) обращаются за совершением юридически значимых действий, 

предусмотренных настоящим Законом; 

2) выступают ответчиками (административными ответчиками) в судах 

общей юрисдикции, Верховном Суде Луганской Народной Республики, 

Арбитражном суде Луганской Народной Республики или по делам, 

рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение суда принято 

не в их пользу и истец (административный истец) освобожден от уплаты 

государственной пошлины в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 3. Объекты взимания государственной пошлины 

Государственная пошлина взимается:  

1) по делам, рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной 

Республики, Арбитражным судом Луганской Народной Республики, судами 

общей юрисдикции, мировыми судьями; 

2) за совершение нотариальных действий нотариусами 

государственных нотариальных контор Луганской Народной Республики, 

Нотариального архива Луганской Народной Республики и / или 

должностными лицами органов местного самоуправления Луганской 
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Народной Республики, консульских учреждений Луганской Народной 

Республики, уполномоченными в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики; 

3) за государственную регистрацию актов гражданского состояния и 

другие юридически значимые действия, совершаемые органами 

государственной регистрации актов гражданского состояния;  

4) за государственную регистрацию вещных прав на недвижимое 

имущество (кроме земельных участков), обременений прав на недвижимое 

имущество;  

5) за государственную регистрацию прав на земельные участки и 

ограничений (обременений) прав на земельные участки; 

6) за государственную регистрацию юридических лиц и физических 

лиц – предпринимателей; за аккредитацию на территории Луганской 

Народной Республики филиала, представительства иностранного 

юридического лица; за внесение изменений в сведения о филиале, 

представительстве иностранного юридического лица, содержащиеся в 

Государственном реестре филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории Луганской Народной 

Республики; 

(пункт 6 статьи 3 в редакции Закона Луганской Народной Республики 

от 05.03.2019 № 34-III) 

7) за государственную регистрацию средств массовой информации; за 

выдачу разрешения на размещение наружной рекламы; за государственную 

регистрацию издателей и изготовителей печатных изданий; 

8) за совершение действий в сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней;  

9) за государственную регистрацию лекарственных препаратов;  

10) за выдачу разрешений на право охоты;  

11) за совершение действий, связанных с выдачей и оформлением 

справок и документов, других паспортных документов, удостоверяющих 

личность физического лица, проживающего на территории Луганской 

Народной Республики; 

12) за совершение юридически значимых действий исполнительными 

органами государственной власти, организациями и учреждениями, 

созданными по решению высшего исполнительного органа государственной 

власти Луганской Народной Республики; 
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13) за совершение прочих юридически значимых действий в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

Статья 4. Размеры государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной Республики, 

судами общей юрисдикции, мировыми судьями  

1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной 

Республики в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Луганской Народной Республики и законодательством об 

административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:  

1) при подаче искового заявления имущественного характера, 

административного искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, при цене иска: 

а) до 20 000 рублей – 3 процента цены иска, но не менее 200 рублей; 

б) от 20 001 рубля до 100 000 рублей – 300 рублей плюс 2 процента 

суммы, превышающей 20 000 рублей; 

в) от 100 001 рубля до 200 000 рублей – 2000 рублей плюс 1 процент 

суммы, превышающей 100 000 рублей; 

г) от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 5200 рублей плюс 1 процент 

суммы, превышающей 200 000 рублей;  

д) свыше 1 000 000 рублей – 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, 

превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;  

2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа – 50 процентов 

размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового 

заявления имущественного характера;  

3) при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного 

характера:  

а) для физических лиц – 200 рублей;  

б) для юридических лиц – 4000 рублей;  

4) при подаче надзорной жалобы – в размере государственной 

пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного 

характера;  

5) при подаче искового заявления о расторжении брака – 400 рублей;  

6) при подаче административного искового заявления об оспаривании 

(полностью или частично) нормативных правовых актов (правовых актов) 

органов государственной власти Луганской Народной Республики, органов 
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местного самоуправления Луганской Народной Республики, должностных 

лиц, а также административного искового заявления об оспаривании 

ненормативных правовых актов Главы Луганской Народной Республики, 

Народного Совета Луганской Народной Республики, Совета Министров 

Луганской Народной Республики: 

а) для физических лиц – 200 рублей;  

б) для юридических лиц – 3000 рублей;  

7) при подаче административного искового заявления о признании 

ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти Луганской 

Народной Республики, органов местного самоуправления Луганской 

Народной Республики, иных органов, должностных лиц незаконными: 

а) для физических лиц – 200 рублей;  

б) для юридических лиц – 2000 рублей;  

8) при подаче заявления по делам особого производства – 200 рублей;  

9) при подаче апелляционной жалобы и / или кассационной жалобы –

 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при 

подаче искового заявления неимущественного характера;  

10) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов – 100 

рублей. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на 

содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной 

пошлины увеличивается в два раза; 

11) при подаче административного искового заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок: 

а) для физических лиц – 200 рублей; 

б) для юридических лиц – 4000 рублей. 

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений 

статьи 5 настоящего Закона. 

Статья 4
1
. Размеры государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной Республики в 

порядке конституционного судопроизводства 

1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной 

Республики в порядке конституционного судопроизводства, государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) при направлении запроса или ходатайства – 5348 рублей; 

2) при направлении жалобы юридическим лицом – 5348 рублей; 

3) при направлении жалобы физическим лицом – 357 рублей. 
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2. Верховный Суд Луганской Народной Республики исходя из 

имущественного положения плательщика вправе освободить его от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в порядке 

конституционного судопроизводства, либо уменьшить ее размер, а также 

отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 27 

настоящего Закона. 

(Закон дополнен статьей 4
1
 в соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики от 22.03.2019 № 42-III) 

Статья 5. Особенности уплаты государственной пошлины при 

обращении в Верховный Суд Луганской Народной Республики, суды 

общей юрисдикции, к мировым судьям 

1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной 

Республики в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Луганской Народной Республики и законодательством об 

административном судопроизводстве Луганской Народной Республики, 

судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина 

уплачивается с учетом следующих особенностей:  

1) при подаче исковых заявлений, а также административных исковых 

заявлений, содержащих требования как имущественного, так и 

неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная 

пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, 

и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 

неимущественного характера;  

2) цена иска (административного иска), по которой исчисляется 

государственная пошлина, определяется истцом (административным 

истцом), а в случаях, установленных действующим законодательством 

Луганской Народной Республики, – судьей по правилам, установленным 

гражданским процессуальным законодательством Луганской Народной 

Республики, действующим законодательством Луганской Народной 

Республики об административном судопроизводстве; 

3) при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в 

общей собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли 

из указанного имущества, о признании права на долю в имуществе размер 

государственной пошлины исчисляется в следующем порядке:  

а) если спор о признании права собственности истца (истцов) на это 

имущество ранее не решался судом – в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 4 настоящего Закона;  

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8370/
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б) если ранее суд вынес решение о признании права собственности 

истца (истцов) на указанное имущество - в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 4 настоящего Закона;  

4) при предъявлении встречного иска, встречного административного 

иска, а также заявлений о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, государственная 

пошлина уплачивается в соответствии с положениями статьи 4 настоящего 

Закона;  

5) при замене по определению суда выбывшей стороны ее 

правопреемником (в случае смерти физического лица, реорганизации 

юридического лица, уступки требования, перевода долга и в других случаях 

перемены лиц в обязательствах) государственная пошлина уплачивается 

таким правопреемником, если она не была уплачена замененной стороной;  

6) в случае выделения судьей одного искового требования 

(административного искового требования) или нескольких из соединенных 

исковых требований (административных исковых требований) в отдельное 

производство государственная пошлина, уплаченная при предъявлении иска 

(административного иска), не пересчитывается и не возвращается. По делам, 

выделенным в отдельное производство, государственная пошлина повторно 

не уплачивается;  

7) при подаче кассационной жалобы соучастниками и третьими 

лицами, выступающими в процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее 

кассационную жалобу, заинтересованными лицами по делам, 

рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, 

государственная пошлина не уплачивается;  

8) в случае если истец, административный истец освобожден от уплаты 

государственной пошлины в соответствии с настоящим Законом, 

государственная пошлина уплачивается ответчиком, административным 

ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) 

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, 

административных исковых требований, а в случаях, предусмотренных 

законодательством об административном судопроизводстве, – в полном 

объеме; 

9) при невозможности определения цены иска в момент его 

предъявления размер государственной пошлины предварительно 

устанавливается судьей с последующей доплатой недостающей суммы 

государственной пошлины на основании цены иска, определенной судом при 

разрешении дела, в срок, установленный пунктом 2 части 1 статьи 25 

настоящего Закона;  



8 

10) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая 

сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с 

увеличенной ценой иска в срок, установленный пунктом 2 части 1 статьи 25 

настоящего Закона. При уменьшении истцом размера исковых требований 

сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в 

порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Закона. В аналогичном 

порядке определяется размер государственной пошлины, если суд, в 

зависимости от обстоятельств дела, выйдет за пределы заявленных истцом 

требований;  

11) при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками 

принадлежащей им доли имущества государственная пошлина уплачивается 

в том порядке, который установлен при подаче исковых заявлений 

имущественного характера, не подлежащих оценке, если спор о признании 

права собственности на это имущество судом ранее был разрешен;  

12) при подаче исковых заявлений о расторжении брака с 

одновременным разделом совместно нажитого имущества супругов 

государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных как для 

исковых заявлений о расторжении брака, так и для исковых заявлений 

имущественного характера;  

13) при отказе в принятии к рассмотрению искового заявления, 

административного искового заявления или заявления о вынесении 

судебного приказа уплаченная государственная пошлина при предъявлении 

иска, административного иска или заявления о вынесении судебного приказа 

засчитывается в счет подлежащей уплате государственной пошлины. 

2. Верховный Суд Луганской Народной Республики, суды общей 

юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения 

плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым указанными судами, либо уменьшить ее размер, а 

также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном 

статьей 27 настоящего Закона. 

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений 

статьи 23 настоящего Закона. 

Статья 6. Размеры государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной Республики, 

Арбитражным судом Луганской Народной Республики 

1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной 

Республики в соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством Луганской Народной Республики, Арбитражным судом 
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Луганской Народной Республики, государственная пошлина уплачивается в 

следующих размерах:  

1) при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, при цене иска: 

а) до 100 000 рублей – 4 процента цены иска, но не менее 2000 рублей; 

б) от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 4000 рублей плюс 3 процента 

суммы, превышающей 100 000 рублей; 

в) от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 7000 рублей плюс 2 процента 

суммы, превышающей 200 000 рублей; 

г) от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей – 23 000 рублей плюс 1 

процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей; 

д) свыше 2 000 000 рублей – 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, 

превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей; 

2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при 

заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о 

признании сделок недействительными – 4000 рублей;  

3) при подаче заявления об оспаривании нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Луганской Народной 

Республики, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на 

селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, 

права на секреты производства (ноу-хау), права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии:  

а) для физических лиц – 300 рублей; 

б) для юридических лиц – 2000 рублей;  

4) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта 

недействительным и о признании решений и действий (бездействия) 

государственных органов Луганской Народной Республики, органов 

местного самоуправления Луганской Народной Республики, иных органов, 

должностных лиц незаконными:  

а) для физических лиц – 200 рублей;  

б) для юридических лиц – 2000 рублей;  

5) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в 

том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к 

исполнению обязанности в натуре, – 4000 рублей;  
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6) при подаче заявления о признании должника несостоятельным 

(банкротом) – 4000 рублей;  

7) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, – 2000 рублей;  

8) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора:  

а) по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оценке, 

а также по спорам неимущественного характера - в размере государственной 

пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного 

характера;  

б) по спорам имущественного характера – в размере государственной 

пошлины, уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы;  

9) при подаче заявления об обеспечении иска – 2000 рублей;  

10) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения – 2000 

рублей;  

11) при подаче апелляционной жалобы и / или кассационной, 

надзорной жалобы на решения и / или постановления Арбитражного суда 

Луганской Народной Республики, а также на определения суда о 

прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без 

рассмотрения, об отказе в выдаче исполнительных листов – 50 процентов 

размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового 

заявления неимущественного характера;  

12) при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок: 

а) для физических лиц – 200 рублей; 

б) для юридических лиц – 4000 рублей. 

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений 

статьи 7 настоящего Закона. 

Статья 7. Особенности уплаты государственной пошлины при 

обращении в Верховный Суд Луганской Народной Республики, 

Арбитражный суд Луганской Народной Республики 

1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной 

Республики в соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством Луганской Народной Республики, Арбитражным судом 

Луганской Народной Республики, государственная пошлина уплачивается с 

учетом следующих особенностей: 
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1) при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно 

требования как имущественного, так и неимущественного характера, 

одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для 

исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина, 

установленная для исковых заявлений неимущественного характера;  

2) цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указания 

цены иска – Арбитражным судом Луганской Народной Республики. В цену 

иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки 

(штрафов, пеней) и проценты;  

3) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая 

сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с 

увеличенной ценой иска в срок, установленный пунктом 2 части 1 статьи 25 

настоящего Закона. При уменьшении истцом размера исковых требований 

сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в 

порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Закона. В аналогичном 

порядке определяется размер государственной пошлины, если суд, в 

зависимости от обстоятельств дела, выйдет за пределы заявленных истцом 

требований. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных 

требований, определяется исходя из суммы всех требований;  

4) в случае если истец освобожден от уплаты государственной 

пошлины в соответствии с настоящим Законом, государственная пошлина 

уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной 

пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных Арбитражным судом 

Луганской Народной Республики исковых требований;  

5) при подаче заявлений о возврате / возмещении из Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики денежных средств 

государственная пошлина уплачивается исходя из оспариваемой денежной 

суммы в размерах, установленных пунктом 1 части 1 статьи 6 настоящего 

Закона; 

6) при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных 

актов при условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной 

инстанции. 

2. Верховный Суд Луганской Народной Республики, Арбитражный суд 

Луганской Народной Республики, исходя из имущественного положения 

плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым указанными судами, либо уменьшить ее размер, а 

также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном 

статьей 27 настоящего Закона. 
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3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений 

статьи 23 настоящего Закона. 

Статья 8. Размеры государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных 

контор Луганской Народной Республики, Нотариального архива 

Луганской Народной Республики и / или должностными лицами органов 

местного самоуправления, консульских учреждений Луганской 

Народной Республики, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Луганской Народной Республики на 

совершение соответствующих действий 

Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение 

недвижимого имущества: 

а) супругу, родителям, детям, внукам – 3000 рублей плюс 0,2 процента 

оценки недвижимого имущества (суммы сделки), но не более 50 000 рублей; 

б) другим лицам в зависимости от суммы сделки: 

до 1 000 000 рублей включительно – 3000 рублей плюс 0,4 процента 

суммы сделки; 

свыше 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно – 7000 

рублей плюс 0,2 процента суммы сделки, превышающей 1 000 000 рублей; 

свыше 10 000 000 рублей – 25 000 рублей плюс 0,1 процента суммы 

сделки, превышающей 10 000 000 рублей, а в случае отчуждения жилых 

помещений (квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых 

жилыми домами, – не более 100 000 рублей; 

2) за удостоверение прочих сделок: 

а) предмет которых подлежит оценке и которые имеют обязательную 

нотариальную форму – 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей 

и не более 20 000 рублей; 

б) предмет которых не подлежит оценке и которые имеют 

обязательную нотариальную форму – 500 рублей;  

в) предмет которых подлежит оценке и которые обязательной 

нотариальной формы не имеют, в зависимости от суммы сделки: 

до 1 000 000 рублей включительно – 2000 рублей плюс 0,3 процента 

суммы сделки; 

свыше 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей включительно – 5000 

рублей плюс 0,2 процента суммы договора, превышающей 1 000 000 рублей; 

свыше 10 000 000 рублей – 23 000 рублей плюс 0,1 процента суммы 

договора, превышающей 10 000 000 рублей, но не более 500 000 рублей; 
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г) предмет которых не подлежит оценке и которые обязательной 

нотариальной формы не имеют - 500 рублей; 

3) за удостоверение договоров купли-продажи и залога доли или части 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

которые не имеют обязательной нотариальной формы, в зависимости от 

суммы договора: 

а) до 1 000 000 рублей – 0,5 процента суммы договора, но не менее 

1500 рублей;  

б) от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей включительно – 5000 рублей 

плюс 0,3 процента суммы договора, превышающей 1 000 000 рублей; 

в) свыше 10 000 001 рубля – 32 000 рублей плюс 0,15 процента суммы 

договора, превышающей 10 000 000 рублей, но не более 150 000 рублей; 

4) за удостоверение договоров об ипотеке, если данное требование 

установлено законодательством Луганской Народной Республики: 

а) за удостоверение договоров об ипотеке жилого помещения в 

обеспечение возврата кредита (займа), предоставленного на приобретение 

или строительство жилого дома, квартиры, – 200 рублей; 

б) за удостоверение договоров об ипотеке другого недвижимого 

имущества, за исключением морских и воздушных судов, а также судов 

внутреннего плавания, – 0,3 процента суммы договора, но не более 3000 

рублей; 

в) за удостоверение договоров об ипотеке морских и воздушных судов, 

а также судов внутреннего плавания – 0,3 процента суммы договора, но не 

более 30 000 рублей; 

5) за наложение и за снятие запрещений отчуждения недвижимого и 

движимого имущества, которые предусмотрены законодательством 

Луганской Народной Республики, – 200 рублей; 

6) за удостоверение завещаний: 

а) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания – 100 

рублей; 

б) за вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение 

закрытого завещания – 300 рублей; 

7) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по 

завещанию: 

а) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, 

полнородным братьям и сестрам наследодателя – 0,3 процента стоимости 

наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей; 

б) другим наследникам – 0,6 процента стоимости наследуемого 

имущества, но не более 1 000 000 рублей; 
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8) за принятие мер к охране наследственного имущества – 600 рублей; 

9) за выдачу свидетельства о праве собственности на долю в 

совместном имуществе, нажитом во время брака, которое выдается в случае 

смерти одного из супругов, – 200 рублей; 

10) за выдачу супругам свидетельства о праве собственности на долю в 

совместном имуществе, нажитом во время брака, – 200 рублей; 

11) за удостоверение доверенностей на право пользования и / или 

распоряжения имуществом, за исключением имущества, предусмотренного 

пунктом 12 настоящей статьи: 

а) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, 

полнородным братьям и сестрам – 100 рублей; 

б) другим физическим лицам – 500 рублей; 

12) за удостоверение доверенностей на право пользования и / или 

распоряжения автотранспортными средствами: 

а) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, 

полнородным братьям и сестрам – 250 рублей; 

б) другим физическим лицам – 400 рублей; 

13) за удостоверение прочих доверенностей: 

а) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, 

полнородным братьям и сестрам – 100 рублей; 

б) другим физическим лицам – 200 рублей; 

14) при совершении морского протеста – 30 000 рублей; 

15) за удостоверение договоров финансовой аренды (лизинга) 

воздушных, речных и морских судов – 0,5 процента суммы договора; 

16) за совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте и не 

датировании акцепта и за предъявление чеков к оплате и удостоверение 

неоплаты чеков – 1 процент неоплаченной суммы, но не более 20 000 рублей; 

17) за совершение исполнительных надписей – 0,5 процента 

взыскиваемой суммы, но не более 20 000 рублей; 

18) за свидетельствование верности копий (копии с копии) документов 

и выдержек из них (за одну страницу) – 10 рублей; 

19) за свидетельствование верности перевода документа с одного языка 

на другой, сделанного нотариусом, – 100 рублей за одну страницу перевода 

документа; 

20) за свидетельствование подлинности подписи переводчика на 

документах (за каждую подпись) – 100 рублей;  

21) за свидетельствование подлинности каждой подписи на документах 

и заявлениях, за исключением банковских карточек и заявлений о 

регистрации юридических лиц, – 100 рублей; 
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22) за свидетельствование подлинности каждой подписи на банковских 

карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (с каждого лица, 

на каждом документе) – 200 рублей; 

23) за передачу заявлений и / или иных документов физических и 

юридических лиц другим физическим и юридическим лицам – 200 рублей; 

24) за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов, 

хранящихся в делах государственных нотариальных контор Луганской 

Народной Республики, Нотариального архива Луганской Народной 

Республики, органов исполнительной власти Луганской Народной 

Республики, – 100 рублей; 

25) за принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг 

(кроме денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке) и 

возврат денежных сумм и ценных бумаг лицу, внесшему их в депозит, – 0,5 

процента принятой денежной суммы или рыночной стоимости ценных бумаг, 

но не менее 1000 рублей; 

26) за принятие в депозит нотариуса, удостоверившего сделку, 

денежных сумм в целях исполнения обязательств по такой сделке – 1500 

рублей; 

27) за удостоверение учредительных документов (копий 

учредительных документов) – 500 рублей; 

28) за удостоверение соглашения об уплате алиментов – 250 рублей; 

29) за удостоверение брачного договора – 500 рублей; 

30) за удостоверение договоров поручительства – 0,5 процента суммы, 

на которую принимается обязательство, но не менее 200 рублей и не более 

20 000 рублей; 

31) за удостоверение соглашения об изменении или о расторжении 

нотариально удостоверенного договора – 200 рублей; 

32) за хранение документов – 20 рублей за каждый день хранения; 

33) за регистрацию уведомления о залоге движимого имущества – 600 

рублей; 

34) за выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества – 40 рублей за каждую страницу выписки в пределах первой – 

десятой страниц включительно; 20 рублей за каждую страницу выписки 

начиная с одиннадцатой страницы; 

35) за удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе 

электронному документу – 50 рублей за каждую страницу документа на 

бумажном носителе; 
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36) за удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе – 50 рублей за каждую страницу 

документа на бумажном носителе; 

37) за представление документов на государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 1000 рублей; 

38) за удостоверение решения органа управления юридического лица –

3000 рублей за каждый час присутствия нотариуса на заседании 

соответствующего органа; 

39) за удостоверение фактов – 500 рублей; 

40) за совершение прочих нотариальных действий – 100 рублей. 

Статья 9. Особенности уплаты государственной пошлины за 

совершение нотариальных действий нотариусами государственных 

нотариальных контор Луганской Народной Республики, Нотариального 

архива Луганской Народной Республики и / или должностными лицами 

органов местного самоуправления Луганской Народной Республики, 

консульских учреждений Луганской Народной Республики, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Луганской Народной Республики на совершение соответствующих 

действий 

За совершение нотариальных действий государственная пошлина 

уплачивается с учетом следующих особенностей: 

1) за совершение нотариальных действий государственными 

нотариальными конторами Луганской Народной Республики, а также 

должностными лицами органов местного самоуправления Луганской 

Народной Республики государственная пошлина уплачивается до 

совершения нотариальных действий; 

2) государственная пошлина по соглашениям, по которым одна сторона 

освобождается от уплаты государственной пошлины, уплачивается второй 

стороной, которая не освобождена от уплаты государственной пошлины, или 

пропорционально по договоренности сторон; 

3) за нотариальные действия, совершаемые вне помещений (с выездом) 

нотариусами государственной нотариальной конторы и / или должностными 

лицами органов местного самоуправления, консульских учреждений 

Луганской Народной Республики, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Луганской Народной Республики, государственная 

пошлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза (кроме этого, 

уплачиваются фактические расходы, связанные с выездом для совершения 

действий); 
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4) при удостоверении доверенности, выданной в отношении 

нескольких лиц, государственная пошлина уплачивается однократно; 

5) при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по 

закону, по завещанию или наследников, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается каждым 

наследником; 

6) при наличии несовершеннолетних наследников на момент открытия 

наследства (в том числе и тех, которые не являются детьми наследодателя) 

государственная пошлина взимается только с совершеннолетних 

наследников, независимо от того, что на момент получения свидетельства о 

праве на наследство несовершеннолетние достигли совершеннолетия; 

7) за выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на 

основании решений суда о признании ранее выданного свидетельства о праве 

на наследство недействительным, государственная пошлина уплачивается в 

соответствии с порядком и в размерах, которые установлены настоящим 

Законом. При этом сумма государственной пошлины, уплаченной за ранее 

выданное свидетельство, подлежит возврату в порядке, установленном 

статьей 26 настоящего Закона. По заявлению плательщика государственная 

пошлина, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит зачету в 

счет государственной пошлины, подлежащей уплате за выдачу нового 

свидетельства, в течение одного года со дня вступления в законную силу 

соответствующего решения суда. В таком же порядке решается вопрос при 

повторном удостоверении договоров, признанных судом 

недействительными; 

8) за удостоверение договоров, платежи за которые производятся 

периодически (например, по договорам аренды имущества), сумма, с которой 

исчисляется и уплачивается государственная пошлина, определяется исходя 

из общей суммы платежей за договор за все время его действия. Если 

договор заключен на неопределенный срок, то государственная пошлина 

исчисляется и уплачивается исходя из общей суммы платежей по договору, 

но не более чем за три года; 

9) за удостоверение договоров мены государственная пошлина 

исчисляется из оценочной стоимости того обмениваемого имущества, 

которое, включая денежную доплату, будет иметь более высокую оценочную 

стоимость. 

За удостоверение договора мены государственная пошлина взимается с 

большей оценочной стоимости обмениваемого имущества; 

10) при исчислении размера государственной пошлины за 

удостоверение договоров, подлежащих оценке, принимается сумма договора, 
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указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с 

пунктами 12 - 15 настоящей статьи. При исчислении размера 

государственной пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство 

принимается стоимость наследуемого имущества, определенная в 

соответствии с пунктами 12 - 15 настоящей статьи. При исчислении размера 

государственной пошлины за удостоверение сделок, направленных на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, а также сделок, устанавливающих 

обязательство по отчуждению доли или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, принимается сумма договора, 

указанная сторонами, но не ниже номинальной стоимости доли или части 

доли. При исчислении размера государственной пошлины за удостоверение 

договоров купли-продажи и залога доли или части доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью принимается оценка доли или 

части доли как предмета залога, указанная сторонами договора залога, но не 

ниже номинальной стоимости доли, части доли соответственно. 

По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины 

может быть представлен документ с указанием инвентаризационной, 

рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости имущества, 

выданный юридическими лицами (органами) или специалистами-

оценщиками (экспертами), указанными в пунктах 12 - 15 настоящей статьи. 

Нотариусы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не 

вправе определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях 

исчисления государственной пошлины и требовать от плательщика 

представления документа, подтверждающего данный вид стоимости 

имущества (способ оценки). 

В случае представления нескольких документов, выданных 

юридическими лицами (органами) или специалистами-оценщиками 

(экспертами), указанными в пунктах 12 - 15 настоящей статьи, с указанием 

различной стоимости имущества при исчислении размера государственной 

пошлины принимается наименьшая из указанных стоимостей имущества; 

11) оценка стоимости наследственного имущества производится исходя 

из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства;  

12) стоимость транспортных средств может определяться оценщиками, 

юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение 

оценки согласно действующему законодательству, или судебно-экспертными 

учреждениями исполнительного органа государственной власти Луганской 

Народной Республики в установленной сфере деятельности; 



19 

13) стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных 

участков, может определяться оценщиками, юридическими лицами, которые 

вправе заключить договор на проведение оценки согласно действующему 

законодательству, или организациями (органами) по учету объектов 

недвижимого имущества по месту его нахождения; 

14) стоимость земельных участков может определяться оценщиками, 

юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение 

оценки согласно действующему законодательству Луганской Народной 

Республики, уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Луганской Народной Республики в установленной сфере 

деятельности, осуществляющим кадастровый учет, ведение 

Государственного земельного кадастра и государственную регистрацию прав 

на земельные участки и их ограничений / обременений, и его 

территориальными органами исполнительных органов государственной 

власти Луганской Народной Республики; 

15) стоимость имущества, не предусмотренного пунктами 12 - 14 

настоящей статьи, определяется оценщиками или юридическими лицами, 

которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно 

действующему законодательству; 

16) оценка стоимости патента, переходящего по наследству, 

производится исходя из всех сумм уплаченной на день смерти наследодателя 

государственной пошлины за патентование изобретения, промышленного 

образца или полезной модели. В таком же порядке определяется стоимость 

переходящих по наследству прав на получение патента; 

17) оценка переходящих по наследству имущественных прав 

производится исходя из стоимости имущества, на которое переходят 

имущественные права, на день открытия наследства; 

18) оценка наследственного имущества, находящегося за пределами 

территории Луганской Народной Республики, или переходящих на него по 

наследству имущественных прав определяется исходя из суммы, указанной в 

оценочном документе, составленном за пределами Луганской Народной 

Республики и применяемом на территории Луганской Народной Республики 

в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики; 

19) за совершение исполнительных надписей подлежащая уплате 

сумма государственной пошлины, в случае освобождения взыскателя от ее 

уплаты, взыскивается с должника вместе с долгом по надписи нотариальной 

конторы. 
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Статья 10. Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически 

значимые действия, совершаемые органами государственной 

регистрации актов гражданского состояния, дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Луганской 

Народной Республики 

1. За государственную регистрацию актов гражданского состояния и 

другие юридически значимые действия, совершаемые органами 

государственной регистрации актов гражданского состояния, 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 

Луганской Народной Республики, государственная пошлина уплачивается в 

следующих размерах: 

1) за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу 

свидетельства, – 200 рублей; 

2) за государственную регистрацию расторжения брака на основании: 

а) совместного заявления супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, включая выдачу свидетельства, – 340 рублей; 

б) решения суда о расторжении брака с каждого из супругов – 170 

рублей; 

в) заявления одного из супругов в случае, если другой супруг признан 

судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за 

совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, – 170 

рублей; 

3) за государственную регистрацию перемены имени, включающего в 

себя фамилию, собственно имя и / или отчество, включая выдачу 

свидетельства, – 400 рублей; 

4) за повторную и каждую последующую государственную 

регистрацию перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно 

имя и / или отчество, включая выдачу свидетельства, – 600 рублей; 

5) за внесение изменений в запись акта гражданского состояния, 

включая выдачу свидетельства, – 240 рублей; 

6) за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации 

акта гражданского состояния, – 120 рублей. 

7) за государственную регистрацию установления отцовства, включая 

выдачу свидетельства об установлении отцовства, – 100 рублей. 

2. Государственная пошлина не взимается за государственную 

регистрацию рождения и смерти, включая выдачу свидетельства. 
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3. Государственная пошлина не взимается за государственную 

регистрацию усыновления / удочерения. 

4. Юридически значимые действия – это такие действия, с 

совершением которых закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей у заинтересованного лица. 

Статья 11. Особенности уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия, совершаемые органами 

государственной регистрации  актов гражданского состояния, 

дипломатическими представительствами и консульскими 

учреждениями Луганской Народной Республики 

1. При государственной регистрации актов гражданского состояния 

или совершении указанных в статье 10 настоящего Закона действий 

государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей: 

1) при внесении исправлений и / или изменений в записи актов 

гражданского состояния на основании заключения отдела государственной 

регистрации актов гражданского состояния государственная пошлина 

уплачивается независимо от количества записей актов гражданского 

состояния, в которые вносятся исправления и / или изменения, и количества 

выданных свидетельств; 

2) за выдачу свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, которое пересылается почтой или курьерской 

связью, государственная пошлина взимается отделом государственной 

регистрации актов гражданского состояния, который непосредственно будет 

вручать документ заявителю; 

3) за выдачу свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния государственная пошлина не взимается, если 

соответствующая запись акта гражданского состояния восстановлена на 

основании решения суда. 

Статья 12. Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию вещных прав на недвижимое имущество (кроме земельных 

участков) и их обременений; за государственную регистрацию прав на 

земельные участки и ограничений (обременений) прав на земельные 

участки  

1. За государственную регистрацию вещных прав на недвижимое 

имущество (кроме земельных участков) и их обременений государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах:  
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1) за государственную регистрацию права собственности: 

а) для физических лиц – 400 рублей; 

б) для юридических лиц: 

за государственную регистрацию права собственности на объект 

недвижимого имущества (кроме права собственности на земельный участок) 

общей площадью до 500 кв.м. – 800 рублей; 

за государственную регистрацию права собственности на объект 

недвижимого имущества (кроме права собственности на земельный участок) 

общей площадью от 500 до 5000 кв.м. – 1600 рублей; 

за государственную регистрацию права собственности на объект 

недвижимого имущества (кроме права собственности на земельный участок) 

общей площадью свыше 5000 кв.м – 3800 рублей; 

2) за государственную регистрацию другого вещного права на 

недвижимое имущество (кроме земельного участка): 

для физических лиц – 200 рублей; 

для юридических лиц – 800 рублей; 

3) за государственную регистрацию обременений вещных прав на 

недвижимое имущество (кроме земельного участка):  

а) для физических лиц – 200 рублей; 

б) для юридических лиц – 400 рублей; 

4) за внесение изменений в записи о государственной регистрации 

вещных прав на недвижимое имущество (кроме земельного участка) и их 

обременений, в том числе исправление технической ошибки, допущенной по 

вине заявителя: 

а) для физических лиц – 150 рублей; 

б) для юридических лиц – 300 рублей. 

2. За государственную регистрацию прав на земельные участки и 

ограничений (обременений) прав на земельные участки государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок: 

а) для физических лиц – 240 рублей; 

б) для юридических лиц – 480 рублей; 

2) за государственную регистрацию права пользования земельным 

участком, в том числе права аренды (субаренды) земельного участка, права 

безвозмездного срочного пользования земельным участком, права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права 

оперативного управления земельным участком, других видов прав на 

земельный участок, предусмотренных действующим законодательством: 
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а) для физических лиц – 100 рублей; 

б) для юридических лиц – 200 рублей; 

3) за государственную регистрацию ограничений (обременений) прав 

на земельный участок, предусмотренных действующим законодательством, в 

том числе ипотеки земельного участка: 

а) для физических лиц – 100 рублей; 

б) для юридических лиц – 200 рублей; 

4) за государственную регистрацию внесения изменений в записи 

Государственного реестра прав на землю в Луганской Народной Республике, 

в том числе исправление технической ошибки, допущенной по вине 

заявителя: 

а) для физических лиц – 100 рублей; 

б) для юридических – 200 рублей. 

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 прекращения юридического лица в 

результате реорганизации – 250 рублей; 

6) за государственную регистрацию юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации, – 800 рублей; 

7) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица в случае его повреждения или утраты – 150 рублей; 

8) за выдачу дубликатов учредительных (уставных) документов в 

случае их повреждения или утраты – 500 рублей;  

9) за государственную регистрацию физического лица – 

предпринимателя – 200 рублей; 
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10) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации 

физического лица – предпринимателя в случае его повреждения или утраты – 

100 рублей; 

11) за государственную регистрацию при прекращении физическим 

лицом – предпринимателем деятельности в качестве предпринимателя – 

100 рублей; 

12) за государственную регистрацию изменений информации о 

физическом лице – предпринимателе – 100 рублей; 

13) за аккредитацию на территории Луганской Народной Республики 

филиала, представительства иностранного юридического лица – 

20 000 рублей; 

14) за внесение изменений в сведения о филиале, представительстве 

иностранного юридического лица, содержащиеся в Государственном реестре 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

аккредитованных на территории Луганской Народной Республики, – 

500 рублей. 

(статья 13 в редакции законов Луганской Народной Республики 

от 07.03.2017 № 152-II, от 05.03.2019 № 34-III) 

Статья 14. Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию средств массовой информации; за выдачу разрешения на 

размещение наружной рекламы; за государственную регистрацию 

издателей и изготовителей печатных изданий 

1. За государственную регистрацию средств массовой информации, 

продукция которых предназначена для распространения на всей территории 

Луганской Народной Республики и за ее пределами, государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) для печатных изданий: 

а) общей тематики – 2000 рублей; 

б) рекламной тематики – 10 000 рублей; 

в) эротической тематики – 20 000 рублей; 

г) образовательной, культурно-просветительской тематики, для детей, 

подростков, инвалидов (при условии, что указанная тематика в таких 

печатных изданиях составляет не менее 90 процентов объема издания) - 800 

рублей; 

2) для теле -, радиопрограмм, теле -, радиоканалов: 

а) общей тематики – 3000 рублей; 

б) рекламной тематики – 15 000 рублей; 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4206/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8196/
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в) эротической тематики – 30 000 рублей; 

г) образовательной, культурно-просветительской тематики, для детей, 

подростков, инвалидов (при условии, что указанная тематика в таких 

программах (каналах) составляет не менее 90 процентов объема программы 

(канала)) – 1200 рублей; 

3) для информационных агентств: 

а) общей тематики – 2400 рублей; 

б) рекламной тематики – 12 000 рублей; 

в) эротической тематики – 24 000 рублей; 

г) образовательной, культурно-просветительской тематики, для детей, 

подростков, инвалидов (при условии, что указанная тематика составляет не 

менее 90 процентов объема информации таких агентств) – 960 рублей; 

4) для сетевых изданий: 

а) общей тематики – 3000 рублей; 

б) рекламной тематики – 15 000 рублей; 

в) эротической тематики – 30 000 рублей; 

г) образовательной, культурно-просветительской тематики, для детей, 

подростков, инвалидов (при условии, что указанная тематика в таких 

изданиях составляет не менее 90 процентов объема издания) – 1200 рублей. 

2. Государственная пошлина за государственную регистрацию средств 

массовой информации, продукция которых предназначена для 

распространения на одной или нескольких отдельных территориях 

Луганской Народной Республики (район, город, иной населенный пункт, 

район в городе, микрорайон и т.п.), уплачивается в следующих размерах: 

1) для печатных изданий: 

а) общей тематики – 1000 рублей; 

б) рекламной тематики – 5000 рублей; 

в) эротической тематики – 10 000 рублей; 

г) образовательной, культурно-просветительской тематики, для детей, 

подростков, инвалидов (при условии, что указанная тематика в таких 

изданиях составляет не менее 90 процентов объема издания) – 400 рублей; 

2) для теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов: 

а) общей тематики – 1500 рублей; 

б) рекламной тематики - 7500 рублей; 

в) эротической тематики – 15 000 рублей; 

г) образовательной, культурно-просветительской тематики, для детей, 

подростков, инвалидов (при условии, что указанная тематика в таких 

программах (каналах) составляет не менее 90 процентов объема программы 

(канала)) – 600 рублей. 



26 

3. Государственная пошлина за внесение изменений в свидетельство о 

государственной регистрации средства массовой информации – 50 процентов 

установленного размера государственной пошлины за регистрацию 

соответствующего средства массовой информации. 

4. Государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о 

государственной регистрации – 20 процентов установленного размера 

государственной пошлины за регистрацию соответствующего средства 

массовой информации. 

5. Государственная пошлина за государственную регистрацию и 

выдачу свидетельства о государственной регистрации иностранного средства 

массовой информации – 200 процентов установленного размера 

государственной пошлины за регистрацию соответствующего средства 

массовой информации. 

6. Государственная пошлина за внесение изменений в свидетельство о 

государственной регистрации иностранного средства массовой информации 

– 50 процентов установленного размера государственной пошлины за 

регистрацию соответствующего иностранного средства массовой 

информации. 

7. Государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о 

государственной регистрации иностранного средства массовой информации 

– 20 процентов установленного размера государственной пошлины за 

регистрацию соответствующего иностранного средства массовой 

информации. 

8. Государственная пошлина за государственную регистрацию и 

выдачу свидетельства о государственной регистрации средства массовой 

информации, основанного при участии граждан и / или юридических лиц 

иных государств, а также юридических лиц Луганской Народной 

Республики, в уставном капитале которых присутствует иностранный 

капитал – 150 процентов установленного размера государственной пошлины 

за регистрацию соответствующего средства массовой информации. 

9. Государственная пошлина за внесение изменений в свидетельство о 

государственной регистрации средства массовой информации, основанного 

при участии граждан и / или юридических лиц иных государств, а также 

юридических лиц Луганской Народной Республики, в уставном капитале 

которых присутствует иностранный капитал, – 50 процентов установленного 

размера государственной пошлины за регистрацию соответствующего 

иностранного средства массовой информации. 

10. Государственная пошлина за выдачу дубликата свидетельства о 

государственной регистрации средства массовой информации, основанного 



27 

при участии граждан и / или юридических лиц иных государств, а также 

юридических лиц Луганской Народной Республики, в уставном капитале 

которых присутствует иностранный капитал, – 20 процентов установленного 

размера государственной пошлины за регистрацию соответствующего 

иностранного средства массовой информации. 

11. За разрешение на размещение наружной рекламы государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за выдачу разрешения на размещение наружной рекламы сроком на 

один год за одно рекламное место – 350 рублей; 

2) за выдачу дубликата разрешения на размещение наружной рекламы 

– 175 рублей; 

3) за внесение изменений в разрешение на размещение наружной 

рекламы – 350 рублей; 

4) за продление срока действия разрешения на размещение наружной 

рекламы – 350 рублей. 

12. За государственную регистрацию издателей печатных изданий 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за государственную регистрацию и выдачу свидетельства о 

государственной регистрации издателей печатных изданий: 

а) общей тематики – 2000 рублей; 

б) рекламной тематики – 10 000 рублей; 

в) эротической тематики – 20 000 рублей; 

г) образовательной, культурно-просветительской тематики, для детей, 

подростков, инвалидов (при условии, что указанная тематика составляет не 

менее 90 процентов объема издания) – 800 рублей; 

2) за внесение изменений в свидетельство о государственной 

регистрации – 20 процентов установленного размера государственной 

пошлины за регистрацию; 

3) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации –

 10 процентов установленного размера государственной пошлины за 

регистрацию. 

13. За государственную регистрацию изготовителей печатных изданий 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за государственную регистрацию и выдачу свидетельства о 

государственной регистрации изготовителя печатных изданий – 2000 рублей; 

2) за внесение изменений в свидетельство о государственной 

регистрации – 20 процентов установленного размера государственной 

пошлины за регистрацию; 
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3) за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации – 

10 процентов установленного размера государственной пошлины за 

регистрацию. 

Статья 15. Размеры государственной пошлины за совершение 

действий в сфере производства, переработки и обращения драгоценных 

металлов и драгоценных камней  

1. За совершение действий в сфере производства, переработки и 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней государственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) опробование и клеймение государственным пробирным клеймом 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов: 

а) изделия (кроме корпусов часов), поступающие от отечественных 

изготовителей, в том числе после ремонта (размер государственной пошлины 

не должен превышать 500 рублей за 1 изделие): 

платиновые, за 1 изделие – 80 рублей; 

золотые, палладиевые: 

массой до 2 граммов включительно, за 1 изделие – 20 рублей; 

массой свыше 2 граммов, за 1 изделие – 30 рублей; 

серебряные: 

массой до 3 граммов включительно, за 1 изделие – 9 рублей; 

массой от 3 до 15 граммов включительно, за 1 изделие – 6 рублей; 

за каждый грамм свыше 15 граммов, за 1 изделие – 1 рубль; 

б) изделия иностранного производства (кроме корпусов часов), 

поступающие от юридических лиц и физических лиц – предпринимателей 

(размер государственной пошлины не должен превышать 500 рублей за 

1 изделие): 

платиновые, за 1 изделие – 100 рублей; 

золотые, палладиевые: 

массой до 2 граммов включительно, за 1 изделие – 40 рублей; 

массой свыше 2 граммов, за 1 изделие – 50 рублей; 

серебряные: 

массой до 15 граммов включительно, за 1 изделие – 12 рублей; 

за каждый грамм свыше 15 граммов, за 1 изделие – 2 рубля; 

в) изделия (кроме корпусов часов), поступающие от физических лиц 

(размер государственной пошлины не должен превышать 500 рублей за 

1 изделие): 

платиновые, за 1 изделие – 120 рублей; 

золотые, палладиевые, за 1 изделие – 100 рублей; 
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серебряные: 

массой до 15 граммов включительно, за 1 изделие – 20 рублей; 

за каждый грамм свыше 15 граммов, за 1 изделие – 2 рубля; 

г) корпусы часов (в том числе с несъемным браслетом): 

платиновые, за 1 изделие – 120 рублей; 

золотые, палладиевые, за 1 изделие – 80 рублей; 

серебряные, за 1 изделие – 40 рублей; 

2) экспертиза ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, 

экспертиза драгоценных камней: 

а) определение пробы, подлинности оттисков государственных 

пробирных клейм Луганской Народной Республики, принадлежности 

именников: 

по изделиям, изъятым при осуществлении государственного 

пробирного надзора, за 1 изделие – 100 рублей; 

для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей (кроме 

стоматологических организаций, музеев), за 1 изделие – 80 рублей; 

по запросу правоохранительных органов, за 1 изделие – 60 рублей; 

для физических лиц: 

по золотым, платиновым, палладиевым изделиям, за 1 изделие – 

40 рублей; 

по серебряным изделиям, за 1 изделие – 10 рублей; 

б) определение пробы полуфабрикатов и материалов для 

стоматологических организаций, за 1 грамм – 8 рублей; 

в) экспертиза драгоценных камней (в том числе закрепленных в 

изделиях) для юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и 

физических лиц (кроме музеев): 

определение наименования драгоценных камней, за 1 камень (вставка) 

– 40 рублей; 

определение массы драгоценных камней, в том числе закрепленных 

камней, методом расчета, за 1 камень (вставка) – 20 рублей; 

г) экспертиза драгоценных камней (кроме алмазов), добытых на 

территории Луганской Народной Республики, для добывающих и / или 

обрабатывающих организаций: 

сортировка представленных на экспертизу камней с целью выделения 

из них драгоценных камней: 

в сыром (естественном) виде, за 1 грамм – 4 рубля; 

обработанных, за 1 камень – 30 рублей; 
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определение массы камней в сырье, их качественных и цветовых 

характеристик, а также их стоимости в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики, за 1 камень – 40 рублей; 

определение массы обработанных камней, их качественных и цветовых 

характеристик, а также их стоимости в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики, за 1 камень – 50 рублей; 

3) экспертиза драгоценных металлов, драгоценных камней, а также 

вставок из различных материалов в изделиях для музеев: 

а) определение массы предмета, за 1 предмет – 10 рублей; 

б) экспертиза драгоценных металлов в предмете: 

определение наименования (вида) и пробы драгоценных металлов, за 

1 вид металла 1 пробы – 10 рублей; 

определение массы материала (сплава), содержащего драгоценные 

металлы, и содержания в нем драгоценного металла методом расчета, за 

1 вид металла 1 пробы – 6 рублей; 

в) экспертиза драгоценных камней: 

определение наименования и количества драгоценных камней, за 

каждое наименование – 7 рублей; 

определение массы драгоценных камней методом расчета, за 1 камень 

– 2 рубля; 

г) экспертиза драгоценных камней и вставок из различных материалов 

в предмете: 

определение наименования и количества драгоценных камней и 

различных материалов, за каждое наименование – 14 рублей; 

определение массы драгоценных камней и различных материалов 

методом расчета, за 1 предмет – 10 рублей; 

4) геммологическая экспертиза ограненных драгоценных камней 

(бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров и александритов), не 

закрепленных в изделиях: 

а) определение количественных характеристик ограненных 

драгоценных камней: 

массы, линейных размеров, за 1 камень – 40 рублей; 

группы пропорций и симметрии, за 1 камень – 260 рублей; 

б) геммологическая диагностика ограненных драгоценных камней 

(определение наименования, происхождения (природные или 

искусственные), признаков облагораживания): 

ограненных алмазов (бриллиантов) при массе в каратах: 

до 0,29, за 1 камень – 100 рублей; 

0,30-0,99, за 1 камень – 400 рублей; 
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1,00-2,99, за 1 камень – 800 рублей; 

3,00-5,99, за 1 камень – 1000 рублей; 

6,00 и выше, за 1 камень – 1200 рублей; 

ограненных изумрудов, рубинов, сапфиров и александритов при массе 

в каратах:  

до 0,24, за 1 камень – 100 рублей; 

0,25-0,99, за 1 камень – 400 рублей; 

1,00-2,99, за 1 камень – 800 рублей; 

3,00-5,99, за 1 камень – 1200 рублей; 

6,00 и выше, за 1 камень – 1600 рублей; 

в) определение качественных характеристик ограненных драгоценных 

камней: 

ограненных алмазов (бриллиантов) (определение группы цвета, группы 

чистоты, формы и типа огранки, качества полировки, флюоресценции) при 

массе в каратах: 

до 0,29, за 1 камень – 200 рублей; 

0,30-0,99, за 1 камень – 400 рублей; 

1,00 - 2,99, за 1 камень – 1000 рублей; 

3,00-5,99, за 1 камень – 1400 рублей; 

6,00 и выше, за 1 камень – 1900 рублей; 

ограненных изумрудов, рубинов, сапфиров и александритов 

(определение группы цвета, группы чистоты, формы и типа огранки, качества 

полировки) при массе в каратах: 

до 0,24, за 1 камень – 100 рублей; 

0,25-0,99, за 1 камень – 300 рублей; 

1,00-2,99, за 1 камень – 600 рублей; 

3,00-5,99, за 1 камень – 1100 рублей; 

6,00 и выше, за 1 камень – 1500 рублей; 

5) анализ материалов, содержащих драгоценные металлы: 

а) анализ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (в том 

числе сплавов драгоценных металлов), а также отходов, содержащих 

драгоценные металлы: 

определение золота, серебра, платины, палладия (кроме методов 

оптической спектрометрии и рентгенофлуоресцентного метода): 

золота (кроме белых сплавов), за 1 элемент – 240 рублей; 

золота (белых сплавов), за 1 элемент – 300 рублей; 

серебра, за 1 элемент – 160 рублей; 

платины, палладия, за 1 элемент – 240 рублей; 
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анализ ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (в том 

числе сплавов драгоценных металлов) рентгенофлюоресцентным методом, за 

1 анализ – 170 рублей; 

анализ методами оптической спектрометрии: 

определение компонентов сплавов драгоценных металлов, за 1 элемент 

– 1100 рублей; 

анализ отходов, содержащих драгоценные металлы, за 1 элемент – 

1100 рублей; 

б) определение золота, серебра, платины, палладия в отходах (шлифах, 

крецах и других) ювелирного и других производств, в электролитах и 

растворах, кино-, фотоматериалах, в ломе и изделиях производственно- 

технического назначения (кроме методов оптической спектрометрии): 

золота, серебра, за 1 анализ – 240 рублей; 

платины, палладия, за 1 анализ – 320 рублей; 

в) анализ аффинированных драгоценных металлов, за 1 анализ – 

1400 рублей; 

6) проведение разных работ: 

а) регистрация именников: 

первичная регистрация – 600 рублей; 

ежегодная перерегистрация – 400 рублей; 

б) изготовление именников по обращениям изготовителей ювелирных 

и других изделий из драгоценных металлов, за 1 именник-электрод – 

600 рублей; 

в) постановка по обращениям изготовителей ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов оттисков именников электроискровым 

методом, за 1 оттиск – 30 рублей; 

г) уничтожение на ювелирных и других изделиях из драгоценных 

металлов оттисков фальшивых пробирных клейм, именников, за 1 оттиск – 

80 рублей;  

д) изготовление пробирных реактивов (без учета стоимости 

драгоценных металлов, израсходованных на их изготовление): 

реактив «хлорное золото» из: 

золотохлористоводородной кислоты, за 1 миллилитр – 16 рублей; 

золота 99,99 процента, за 1 миллилитр – 30 рублей; 

реактив «азотнокислое серебро», за 1 миллилитр – 12 рублей; 

другие пробирные реактивы, за 1 миллилитр – 8 рублей; 

е) хранение представленных на опробование и клеймение ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов сверх срока, установленного 

Правительством Луганской Народной Республики (за каждый день начиная с 
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15-го календарного дня после истечения установленного срока выполнения 

указанных работ), за 1 грамм – 2 рубля. 

(часть 1 статьи 15 в редакции Закона Луганской Народной Республики 

от 25.09.2020 № 201-III) 

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений 

статьи 16 настоящего Закона. 

Статья 16. Особенности уплаты государственной пошлины за 

совершение действий в сфере производства, переработки и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней  

1. За совершение действий, указанных в статье 15 настоящего Закона, 

государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей: 

1) до выдачи изделий – при предъявлении ювелирных, других изделий 

из драгоценных металлов на опробование и клеймение; 

2) до выдачи результатов экспертизы – при предъявлении различных 

предметов, изделий, материалов и камней на экспертизу. 

При проведении экспертизы на территориях музеев и экспертизы 

драгоценных камней, по запросу правоохранительных органов 

государственная пошлина уплачивается после проведения экспертизы и 

оформления соответствующих документов, но до выдачи результатов 

экспертизы. 

(часть 1 статьи 16 в редакции Закона Луганской Народной Республики 

от 25.09.2020 № 201-III) 

2. За проведение опробования, клеймения или экспертизы, выполнение 

анализов по желанию юридических лиц или физических лиц, для которых 

совершаются эти действия, в более короткие сроки, чем это предусмотрено 

действующим законодательством Луганской Народной Республики, 

государственная пошлина уплачивается в размерах, увеличенных: 

1) при выдаче заклейменных изделий в течение одних суток с момента 

принятия изделий – на 200 процентов; 

2) при выдаче заклейменных изделий в течение двух суток с момента 

принятия изделий – на 100 процентов; 

3) при выдаче результатов экспертизы или результатов анализов в 

течение одних суток с момента принятия изделий – на 200 процентов. 

3. В зависимости от особенностей предъявляемых на опробование и 

клеймение ювелирных и других изделий из драгоценных металлов размер 

государственной пошлины увеличивается: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12568/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12568/
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(абзац первый части 3 статьи 16 в редакции Закона Луганской 

Народной Республики от 25.09.2020 № 201-III) 

1) при предъявлении изделий с закрепленными камнями (вставками), за 

исключением изделий, предъявляемых после ремонта, – на 100 процентов; 

2) при предъявлении изделий, составные части (детали) которых 

изготовлены из различных сплавов драгоценных металлов, – на 

100 процентов. При этом размер государственной пошлины устанавливается 

по драгоценному металлу основной части изделия, на которую налагается 

основное государственное пробирное клеймо; 

3) при предъявлении изделий, предъявляемых в индивидуальной 

упаковке или с прикрепленными ярлыками (бирками, пломбами и тому 

подобное), работа с которыми связана с дополнительными затратами 

времени, – на 50 процентов. 

4. При клеймении изделий совмещенным инструментом (именник и 

государственное пробирное клеймо) размер государственной пошлины 

увеличивается на 50 процентов. 

5. При проведении экспертизы нетранспортабельных (ветхих и 

крупногабаритных) изделий, а также при проведении экспертизы иных 

изделий в помещении музея по заявке заказчика размер государственной 

пошлины увеличивается на 25 процентов. 

6. Увеличение размеров государственной пошлины, предусмотренное 

частями 2 - 5 настоящей статьи, рассчитывается исходя из размеров 

государственной пошлины, установленных в соответствии со статьей 15 

настоящего Закона. 

7. (часть 7 статьи 16 утратила силу в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 25.09.2020 № 201-III) 

8. При исчислении размера государственной пошлины за изготовление 

пробирных реактивов не учитывается стоимость драгоценных металлов, 

израсходованных на их изготовление. 

Статья 17. Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию лекарственных препаратов 

За государственную регистрацию лекарственных препаратов 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за проведение этической экспертизы, экспертизы документов 

лекарственного препарата для получения разрешения на проведение 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12568/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12568/
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пострегистрационного клинического исследования лекарственного препарата 

для медицинского применения – 30 000 рублей; 

2) за проведение экспертизы качества лекарственного средства и 

экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения 

лекарственного препарата для медицинского применения на территории 

Луганской Народной Республики при его государственной регистрации – 

110 000 рублей; 

3) за проведение экспертизы качества лекарственного средства и 

экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения 

лекарственного препарата, разрешенного для медицинского применения на 

территории Луганской Народной Республики более двадцати лет, при 

государственной регистрации лекарственного препарата – 15 000 рублей; 

4) за выдачу разрешения на проведение клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского применения – 2500 рублей; 

5) за выдачу разрешения на проведение пострегистрационного 

клинического исследования лекарственного препарата для медицинского 

применения – 2500 рублей; 

6) за выдачу регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата – 5000 рублей; 

7) за подтверждение государственной регистрации лекарственного 

препарата для медицинского применения – 45 000 рублей; 

8) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 

зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, 

изменений, требующих проведения экспертизы лекарственных средств в 

части экспертизы качества лекарственного средства и / или экспертизы 

отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения 

лекарственного препарата для медицинского применения, – 15 000 рублей; 

9) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 

зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, 

изменений, не требующих проведения экспертизы лекарственных средств 

для медицинского применения, – 2500 рублей; 

10) за выдачу дубликата регистрационного удостоверения 

лекарственного препарата – 1000 рублей. 

Статья 18. Особенности уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию лекарственных препаратов 

Государственные унитарные предприятия и государственные 

учреждения не уплачивают государственную пошлину за государственную 

регистрацию лекарственных препаратов. 
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Статья 19. Размеры государственной пошлины за выдачу 

разрешений на право охоты 

Установить следующие размеры государственной пошлины: 

1) за выдачу ежегодной контрольной карточки учета добытой дичи и 

нарушений правил охоты – 50 рублей; 

2) за выдачу удостоверения охотника – 100 рублей. 

Статья 20. Размеры государственной пошлины за совершение 

действий, связанных с выдачей и оформлением справок и документов, 

других паспортных документов, удостоверяющих личность физического 

лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики 

За совершение действий, связанных с выдачей и оформлением 

паспортных документов, удостоверяющих личность физического лица, 

проживающего на территории Луганской Народной Республики, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за выдачу временного удостоверения личности – 15 рублей; 

2) за выдачу справки о регистрации места жительства/места 

пребывания физического лица – 15 рублей; 

3) за выдачу адресной справки – 15 рублей; 

4) за продление срока пребывания на территории Луганской Народной 

Республики иностранным гражданам и лицам без гражданства – 65 рублей; 

5) за регистрацию/снятие с регистрации места жительства физических 

лиц – 15 рублей; 

6) за выдачу паспортного документа, удостоверяющего личность 

физического лица, проживающего на территории Луганской Народной 

Республики, – 80 рублей; 

7) за выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 

удостоверения личности на временное или на постоянное проживание на 

территории Луганской Народной Республики – 105 рублей; 

8) за выдачу иностранным гражданам, имеющим разрешение на 

иммиграцию в Украину и документированных «Удостоверением на 

постоянное проживание» со сроком действия «бессрочно», вкладыша к 

удостоверению при достижении 25- и 45-летнего возраста – 40 рублей. 
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Статья 21. Размеры государственной пошлины за совершение 

юридически значимых действий исполнительными органами 

государственной власти, организациями и учреждениями, созданными 

по решению высшего исполнительного органа государственной власти 

Луганской Народной Республики 

За совершение юридически значимых действий исполнительными 

органами государственной власти Луганской Народной Республики, 

организациями и учреждениями, созданными по решению высшего 

исполнительного органа государственной власти Луганской Народной 

Республики, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за выдачу водительского удостоверения на право управления 

транспортными средствами: 

а) после окончания учебного заведения, учреждения, независимо от 

формы собственности, осуществляющего подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации водителей транспортных средств, и сдачи 

экзаменов по Правилам дорожного движения и навыкам управления 

транспортными средствами – 130 рублей; 

б) после окончания срока лишения права управления транспортными 

средствами на шесть и более месяцев со сдачей теоретического экзамена - 

100 рублей; 

в) в случае открытия другой категории (со сдачей теоретического и 

практического экзаменов) – 75 рублей; 

г) в связи с порчей, утратой или непригодностью водительского 

удостоверения на право управления транспортным средством – 75 рублей; 

д) в связи с заменой водительского удостоверения на право управления 

транспортным средством по заявлению физического лица – 75 рублей; 

2) за сдачу впервые или повторно экзамена по теоретическим знаниям 

Правил дорожного движения или практического экзамена по навыкам 

вождения транспортных средств – 30 рублей; 

3) за государственную регистрацию, перерегистрацию транспортного 

средств с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, 

снятие с учета транспортного средства: 

а) автомобилей и автотранспорта всех категорий отечественного 

производства и стран СНГ или отдельных агрегатов – 85 рублей; 

б) автомобилей и автотранспорта всех категорий импортного 

производства или отдельных агрегатов – 120 рублей; 

в) мототранспорта, прицепов отечественного производства и стран 

СНГ – 75 рублей; 
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г) мототранспорта, прицепов импортного производства – 80 рублей; 

д) мопедов или отдельных агрегатов – 75 рублей; 

4) за выдачу временного свидетельства о регистрации транспортных 

средств в связи с его порчей, утратой или непригодностью: 

а) автомобилей, автобусов – 75 рублей; 

б) мототранспорта, прицепов – 55 рублей; 

5) за выдачу временного регистрационного талона на право управления 

транспортным средством (по заявлению собственника или по доверенности): 

а) автомобилей, автобусов – 75 рублей; 

б) мототранспорта, прицепов – 55 рублей; 

6) за выдачу справки, подтверждающей: 

а) наличие в собственности автомототранспорта (по заявлению 

собственника) – 20 рублей; 

б) наличие водительского удостоверения с указанием категорий и даты 

выдачи (по заявлению непосредственного лица) – 20 рублей; 

7) за выдачу разрешения на открытие и функционирование объектов 

разрешительной системы по работе со взрывчатыми материалами, 

пиротехнических мастерских и других объектов – 135 рублей; 

8) за выдачу разрешения учреждениям, организациям и субъектам 

предпринимательской деятельности на заключение договоров на 

приобретение, хранение, учет, охрану, перевозку оружия, взрывчатых 

материалов и веществ – 215 рублей; 

9) за перерегистрацию оружия по месту его учета с одного владельца 

на другого – 55 рублей; 

10) за выдачу направления на реализацию оружия – 5 рублей; 

11) за переоформление разрешения на право хранения и ношения 

оружия – 10 рублей; 

12) за выдачу справки о наличии / отсутствии судимости: 

а) в срок до 5 рабочих дней – 25 рублей; 

б) в срок до 15 рабочих дней – 25 рублей; 

13)-15) (пункты 13-15 статьи 21 утратили силу в соответствии с 

Законом Луганской Народной Республики от 07.05.2019 № 53-III) 

16) за проведение экспертизы, исследования технического укрепления 

стрельбищ и тиров – 1130 рублей; 

17)-31) (пункты 17-31 статьи 21 утратили силу в соответствии с 

Законом Луганской Народной Республики от 07.05.2019 № 53-III) 
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32) за проведение осмотра объектов (транспортных средств, 

помещений, зданий и сооружений) на наличие взрывных устройств и 

взрывчатых веществ – 42 рубля; 

33) за проведения отстрела огнестрельного оружия и осмотра его 

технического состояния: 

а) газового, гладкоствольного охотничьего и спортивного, стартового, 

выхолощенного – 35 рублей; 

б) несмертельного действия, переделанного из военных образцов 

нарезного и комбинированного, охотничьего и спортивного – 40 рублей; 

34)-39) (пункты 34-39 статьи 21 утратили силу в соответствии с 

Законом Луганской Народной Республики от 07.05.2019 № 53-III) 

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 

наследство и т. д.), кроме случаев наследования имущественных прав от лиц 

первой степени родства (родителей, детей, супругов): 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8713/
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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. 

(статья 22 в редакции Закона Луганской Народной Республики 

от 07.03.2017 № 152-II) 

6) за следующие действия уполномоченных органов, связанные с 

лицензированием, за исключением действий, указанных в пункте 7 

настоящей статьи: 

а) предоставление лицензии – 7500 рублей; 

б) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 

и / или приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в 

сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
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о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого 

вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, 

– 3500 рублей; 

в) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, 

и / или приложения к такому документу в других случаях – 750 рублей; 

г) предоставление временной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности – 750 рублей; 

д) предоставление (выдача) дубликата лицензии – 750 рублей; 

е) продление срока действия лицензии – 750 рублей; 

7) за следующие действия уполномоченных органов, связанные с 

выдачей лицензий на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах: 

а) выдача лицензии – 30 000 рублей; 

б) переоформление лицензии – 10 000 рублей; 

в) предоставление (выдача) дубликата лицензии – 10 000 рублей. 

(статья 22 дополнена пунктами 6, 7 в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 06.08.2018 № 250-II) 

8) за выдачу документа о государственной аккредитации, 

подтверждающего наличие статуса республиканской спортивной федерации, 

– 1000 рублей; 

9) за выдачу дубликата документа о государственной аккредитации, 

подтверждающего наличие статуса республиканской спортивной федерации, 

– 100 рублей. 

(статья 22 дополнена пунктами 8, 9 в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 30.07.2020 № 191-III) 

Статья 23. Льготы относительно уплаты государственной 

пошлины 

1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Верховным Судом Луганской Народной Республики в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Луганской Народной 

Республики и законодательством об административном судопроизводстве 

Луганской Народной Республики, судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями, освобождаются:  

1) истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного 

содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых 

правоотношений, а также по искам о взыскании пособий;  
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2) истцы – по искам о взыскании алиментов;  

3) истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или 

иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;  

4) истцы – по искам о возмещении имущественного и / или морального 

вреда, причиненного преступлением;  

5) юридические и физические лица – за выдачу им документов в связи с 

уголовными делами и делами о взыскании алиментов;  

6) стороны – при подаче апелляционных, кассационных жалоб по 

искам о расторжении брака;  

7) юридические и физические лица – при подаче в суд:  

а) заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об 

изменении способа или порядка исполнения решений, о повороте 

исполнения решения, восстановлении пропущенных сроков, пересмотре 

решения, определения или постановления суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам, о пересмотре заочного решения судом, вынесшим это 

решение;  

б) административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании 

действий (бездействия) судебного пристава, а также жалоб на постановления 

по делам об административных правонарушениях, вынесенные 

уполномоченными на то органами; 

в) жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска или о 

замене одного вида обеспечения другим, о применении либо об отмене 

применения мер предварительной защиты по административному исковому 

заявлению или о замене одной меры предварительной защиты другой, о 

прекращении или приостановлении дела, об отказе в сложении или 

уменьшении размера штрафа, наложенного судом; 

8) физические лица – при подаче кассационных жалоб по уголовным 

делам, в которых оспаривается правильность взыскания имущественного 

вреда, причиненного преступлением;  

9) прокуроры – по заявлениям в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Луганской 

Народной Республики, органов местного самоуправления; 

10) истцы – по искам о возмещении имущественного и / (или) 

морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в 

том числе по вопросам восстановления прав и свобод;  

11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий, – при обращении по вопросам, возникающим в 

связи с применением законодательства о реабилитации жертв политических 

репрессий, за исключением споров между этими лицами и их наследниками;  
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12) вынужденные переселенцы и беженцы – при подаче жалоб на отказ 

в регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами 

или беженцами;  

13) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Луганской Народной Республики по контролю (надзору) в области защиты 

прав потребителей (его территориальные органы), а также иные 

исполнительные органы государственной власти Луганской Народной 

Республики, осуществляющие функции по контролю и надзору в области 

защиты прав потребителей и безопасности товаров, работ, услуг (их 

территориальные органы), органы местного самоуправления Луганской 

Народной Республики, – по искам, предъявляемым в интересах потребителя 

или потребителей; 

14) физические лица – при подаче в суд заявлений об усыновлении 

и / или удочерении ребенка;  

15) истцы – при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов 

ребенка;  

16) Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной 

Республике, – при подаче ходатайства о проверке вступившего в законную 

силу решения, приговора, определения или постановления суда либо 

постановления судьи; при обращении в суд с административным исковым 

заявлением (иском) в защиту прав и свобод (в том числе неограниченного 

круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) органа 

государственной власти Луганской Народной Республике, органа местного 

самоуправления Луганской Народной Республике, должностного лица; 

16
1
) Уполномоченный по правам ребенка Луганской Народной 

Республики – при совершении действий, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 6 Закона Луганской Народной Республики «Об Уполномоченном по 

правам ребенка Луганской Народной Республики»; 

(часть 1 статьи 23 дополнена пунктом 16
1
 в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 14.06.2019 № 56-III) 

17) истцы - по искам неимущественного характера, связанным с 

защитой прав и законных интересов инвалидов;  

18) административные истцы – по административным делам о 

госпитализации гражданина в медицинские организацию или учреждение, 

оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

принудительном порядке и / или психиатрическом освидетельствовании в 

принудительном порядке;  
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19) государственные органы Луганской Народной Республике, органы 

местного самоуправления Луганской Народной Республике, выступающие по 

делам, рассматриваемым Верховным Судом Луганской Народной 

Республики, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве 

истцов (административных истцов) или ответчиков (административных 

ответчиков);  

20) авторы результата интеллектуальной деятельности – по искам о 

предоставлении им права использования результата интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу 

(принудительная лицензия). 

2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Верховным Судом Луганской Народной Республики в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством Луганской Народной 

Республики и законодательством об административном судопроизводстве 

Луганской Народной Республики, судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями, с учетом положений части 3 настоящей статьи освобождаются:  

1) общественные организации и учреждения инвалидов, выступающие 

в качестве истцов (административных истцов) и ответчиков 

(административных ответчиков);  

2) истцы (административные истцы) – инвалиды I и II групп;  

3) ветераны Великой Отечественной войны; 

4) истцы – по искам, связанным с нарушением прав потребителей; 

5) истцы – пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством Луганской Народной 

Республики, – по искам имущественного характера, по административным 

искам имущественного характера к Пенсионному фонду Луганской 

Народной Республики, исполнительным органам государственной власти 

Луганской Народной Республики и иным государственным органам 

Луганской Народной Республики, осуществляющим пенсионное обеспечение 

лиц, проходивших военную службу. 

3. При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям 

исковых заявлений имущественного характера, административных исковых 

заявлений имущественного характера и / или исковых заявлений 

(административных исковых заявлений), содержащих одновременно 

требования имущественного и неимущественного характера, плательщики, 

указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 

рублей. В случае если цена иска превышает 1 000 000 рублей, указанные 

плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в 
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соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Закона и уменьшенной 

на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 

1 000 000 рублей. 

3
1
. От уплаты государственной пошлины, установленной частью 1 

статьи 4
1
 настоящего Закона, освобождаются: 

1) Арбитражный суд Луганской Народной Республики, Военный суд 

Луганской Народной Республики, районные (городские, горрайонные) суды 

Луганской Народной Республики и мировые судьи, государственные органы 

Луганской Народной Республики – при направлении (подаче) запросов, 

ходатайств в Верховный Суд Луганской Народной Республики в порядке 

конституционного судопроизводства; 

2) физические лица – инвалиды I и II групп, ветераны Великой 

Отечественной войны и приравненные к ним лица; 

3) общественные организации и учреждения инвалидов. 

(статья 23 дополнена часть 3
1
 в соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики от 22.03.2019 № 42-III) 

4. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Верховным Судом Луганской Народной Республики, Арбитражным судом 

Луганской Народной Республики в соответствии с арбитражным 

процессуальным законодательством Луганской Народной Республики, 

освобождаются:  

1) прокуроры и иные органы государственной власти Луганской 

Народной Республики, обращающиеся в Верховный Суд Луганской 

Народной Республики, Арбитражный суд Луганской Народной Республики в 

случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и / или 

общественных интересов; 

2) органы государственной власти Луганской Народной Республики, 

органы местного самоуправления Луганской Народной Республики, 

уполномоченные в соответствии с законодательными актами Луганской 

Народной Республики, выступающие по делам, рассматриваемым 

Верховным Судом Луганской Народной Республики, Арбитражным судом 

Луганской Народной Республики, в качестве истцов или ответчиков; 

3) истцы – по искам, связанным с нарушением прав и законных 

интересов ребенка;  

4) авторы результата интеллектуальной деятельности - по искам о 

предоставлении им права использования результата интеллектуальной 

деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу 

(принудительная лицензия). 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8370/
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5. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Верховным Судом Луганской Народной Республики в соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством Луганской Народной 

Республики, Арбитражным судом Луганской Народной Республики, с учетом 

положений части 6 настоящей статьи освобождаются:  

1) общественные организации и учреждения инвалидов, выступающие 

в качестве истцов и ответчиков;  

2) истцы – инвалиды I и II групп. 

6. При подаче в Арбитражный суд Луганской Народной Республики 

исковых заявлений имущественного характера и / или исковых заявлений, 

содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного 

характера, плательщики, указанные в части 5 настоящей статьи, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена 

иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае если цена иска превышает 

1 000 000 рублей, указанные плательщики уплачивают государственную 

пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 

настоящего Закона и уменьшенной на сумму государственной пошлины, 

подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей. 

7. От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий освобождаются: 

1) исполнительные органы государственной власти, иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, обращающиеся за 

совершением нотариальных действий в случаях, предусмотренных 

настоящим Законом; 

2) инвалиды I и II групп – на 50 процентов по всем видам 

нотариальных действий; 

3) физические лица – за удостоверение завещания, согласно которому 

имущество переходит в государственную или муниципальную 

собственность;  

4) общественные организации и учреждения инвалидов – по всем 

видам нотариальных действий; 

5) физические лица – за выдачу свидетельств о праве на наследство при 

наследовании: 

а) жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен 

жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом 

имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день 

смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (квартире, 

комнате) после его смерти; 
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б) имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими 

государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга 

гражданина Луганской Народной Республики по спасению человеческой 

жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также 

имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям. К числу погибших 

относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения 

(контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными 

обстоятельствами; 

в) вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах 

физических лиц, страховых сумм по договорам личного и имущественного 

страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского 

вознаграждения, предусмотренных законодательством Луганской Народной 

Республики об интеллектуальной собственности, пенсий; 

6) наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия 

наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над 

которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении 

свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида 

наследственного имущества; 

7) наследники работников, которые были застрахованы за счет 

предприятий, организаций и учреждений на случай смерти и погибли в 

результате несчастного случая по месту работы (службы), – за выдачу 

свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования 

страховых сумм; 

8) финансовые и налоговые органы – за выдачу им свидетельств о 

праве на наследство на имущество, которое перешло в государственную или 

муниципальную собственность;  

9) школы-интернаты - за совершение исполнительных надписей о 

взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на содержание их 

детей в таких школах; 

10) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с 

девиантным (общественно опасным) поведением исполнительного органа 

государственной власти, уполномоченного в области образования, - за 

совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей 

задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких учреждениях;  

11) наследники сотрудников правоохранительных органов, 

военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики и 

других созданных в соответствии с законами Луганской Народной 

Республики, указами Главы Луганской Народной Республики воинских 
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формирований и органов, специальных формирований, созданных на военное 

время в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики 

в области обороны и застрахованных в порядке обязательного 

государственного личного страхования, погибших в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо умерших до истечения одного года со дня 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы, – за выдачу свидетельств о 

праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых сумм 

по обязательному государственному личному страхованию; 

12) физические лица – за удостоверение доверенности на получение 

пенсий и пособий. 

8. От уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые 

действия, совершаемые органами государственной регистрации актов 

гражданского состояния, освобождаются: 

1) инвалиды I и II групп; 

2) инвалиды детства; 

3) участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1-2 

категорий; 

4) ветераны Великой Отечественной войны; 

5) органы опеки и попечительства, территориальные органы 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, 

осуществляющие полномочия по опеке и попечительству, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины: 

а) за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, оставшихся 

без попечения родителей, повторных свидетельств о смерти их родителей; 

б) за внесение изменений в записи актов гражданского состояния, 

составленные в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также в отношении их умерших родителей, включая выдачу 

свидетельств. 

9. От уплаты государственной пошлины за юридически значимые 

действия, совершаемые органами государственной регистрации актов 

гражданского состояния, освобождаются граждане: 

1) за внесение изменений в записи актов о рождении и выдачу 

свидетельства о рождении в связи с усыновлением, установлением 

отцовства; 

2) за внесение изменений в записи актов гражданского состояния и 

выдачу свидетельств в связи с ошибками, допущенными при 

государственной регистрации актов гражданского состояния по вине 
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работников, производящих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

10. От уплаты государственной пошлины за совершение действий, 

связанных с выдачей и оформлением впервые паспортного документа, 

удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории 

Луганской Народной Республики, освобождаются несовершеннолетние лица. 

11. От уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию вещных прав на недвижимое имущество (кроме земельных 

участков) и их обременений; за государственную регистрацию прав на 

земельные участки и ограничений (обременений) прав на земельные участки: 

1) инвалиды I и II групп;  

2) инвалиды детства; 

3) участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1-2 

категорий; 

4) ветераны Великой Отечественной войны. 

12. Органы (должностные лица) государственной власти и местного 

самоуправления, судебные и правоохранительные органы освобождаются от 

уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию вещных 

прав на недвижимое имущество (кроме земельных участков) и их 

обременений; за государственную регистрацию прав на земельные участки и 

ограничений (обременений) прав на земельные участки. 

13. От уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию юридических лиц и физических лиц – предпринимателей 

освобождаются лица: 

1) инвалиды I и II групп; 

2) ветераны Великой Отечественной войны; 

3) государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные учреждения;  

(пункт 3 части 13 статьи 23 в редакции Закона Луганской Народной 

Республики от 07.03.2017 № 152-II) 

4) пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения или 

справки о постановке на учет в Пенсионном фонде Луганской Народной 

Республики. 

5) обратившиеся с заявлением о прекращении предпринимательской 

деятельности физическим лицом – предпринимателем в связи с его смертью. 

(часть 13 статьи 23 дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 05.03.2019 № 34-III) 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4206/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8196/
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14. От уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию средства массовой информации, за выдачу дубликата 

свидетельства о государственной регистрации, за внесение изменений в 

свидетельство о государственной регистрации средств массовой информации 

освобождаются: 

1) органы государственной власти, которые учреждают средства 

массовой информации; 

2) учредители средств массовой информации, основанных с 

благотворительной целью и предназначенных для бесплатного 

распространения. 

15. От уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию, внесение изменений в свидетельство о государственной 

регистрации и выдачу дубликата свидетельства о государственной 

регистрации издателей или изготовителей печатных изданий освобождаются 

юридические лица, учреждаемые органами государственной власти. 

16. От уплаты всех видов государственной пошлины освобождаются: 

Пенсионный фонд Луганской Народной Республики, его предприятия, 

учреждения и организации;  

Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний Луганской Народной Республики; 

Фонд социального страхования по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством Луганской Народной Республики; 

Фонд социального страхования на случай безработицы Луганской 

Народной Республики. 

Предоставление иных льгот по оплате государственной пошлины 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

17. (часть 17 статьи 23 утратила силу в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 07.05.2019 № 53-III) 

Статья 24. Зачисление государственной пошлины в 

Государственный бюджет Луганской Народной Республики 

Государственная пошлина уплачивается по месту рассмотрения и 

оформления документов (или в банковском учреждении) и зачисляется в 

Государственный бюджет Луганской Народной Республики. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8713/
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Статья 25. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 

1. Плательщики уплачивают государственную пошлину в следующие 

сроки:  

1) при обращении в Верховный Суд Луганской Народной Республики, 

суды общей юрисдикции, Арбитражный суд Луганской Народной 

Республики или к мировым судьям – до подачи запроса, ходатайства, 

заявления, искового заявления, жалобы;  

2) плательщики, указанные в пункте 2 части 2 статьи 2 настоящего 

Закона, – в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения 

суда; 

3) при обращении за совершением нотариальных действий – до 

совершения нотариальных действий;  

4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) – до выдачи 

документов (их дубликатов);  

5) при обращении за проставлением апостиля – до проставления 

апостиля;  

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; 

(часть 1 статьи 25 дополнена пунктом 5
1
 в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 07.03.2017 № 152-II) 

6) при обращении за совершением юридически значимых действий, за 

исключением юридически значимых действий, указанных в пунктах 1-5
1
 

первой части настоящей статьи, - до подачи заявлений и / или документов на 

совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов. 

В случае если за совершением юридически значимого действия 

одновременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на 
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льготы, установленные настоящим Законом, государственная пошлина 

уплачивается плательщиками в равных долях. 

В случае если среди лиц, обратившихся за совершением юридически 

значимого действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с настоящим 

Законом освобождено (освобождены) от уплаты государственной пошлины, 

размер государственной пошлины уменьшается пропорционально 

количеству лиц, освобожденных от ее уплаты в соответствии с настоящим 

Законом. При этом оставшаяся часть суммы государственной пошлины 

уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не освобожденными) от 

уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящим Законом. 

Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в случае 

внесения изменений в выданный документ, направленных на исправление 

ошибок, допущенных по вине органа государственной власти Луганской 

Народной Республики и / или должностного лица, осуществляющего выдачу 

документа, при совершении данным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики и / или должностным лицом юридически 

значимого действия. 

(пункт 6 части 1 статьи 25 в редакции Закона Луганской Народной 

Республики от 07.03.2017 № 152-II) 

2. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения 

юридически значимого действия в наличной или безналичной форме. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной 

форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или 

уполномоченного органа в сфере казначейского обслуживания. 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной 

форме подтверждается квитанцией установленной формы, выдаваемой 

плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику 

должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата. 

3. При уплате (взимании) государственной пошлины в украинской 

гривне, долларе Соединенных Штатов Америки и евро применяется 

официальный курс российского рубля по отношению к украинской гривне, 

доллару Соединенных Штатов Америки и евро, действующий на территории 

Луганской Народной Республики на момент уплаты. 

Особенности уплаты государственной пошлины в зависимости от вида 

совершаемых юридически значимых действий, категории плательщиков либо 

от иных обстоятельств устанавливаются с учетом требований настоящего 

Закона. 
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Иностранные организации и учреждения, иностранные граждане и 

лица без гражданства уплачивают государственную пошлину в порядке и 

размерах, которые установлены в настоящем Законе соответственно для 

юридических и физических лиц. 

Перечень и формы документов, необходимых для уплаты 

государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, 

устанавливаются действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

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. 

(статья 25 дополнена частью 4 в соответствии с Законом Луганской 

Народной Республики от 07.03.2017 № 152-II) 

Статья 26. Основания и порядок возврата или зачета 

государственной пошлины 

1. Оплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично 

или полностью в случаях: 

1) внесения пошлины в большем, чем предусмотрено настоящим 

Законом, размере; 

2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в 

их принятии судами либо отказа в совершении нотариальных действий 

уполномоченными на то органами и / или должностными лицами. Если 

государственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет 
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уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска 

(административного иска), если не истек трехгодичный срок со дня 

вынесения предыдущего решения и к повторному иску (административному 

иску) приложен первоначальный документ об уплате государственной 

пошлины;  

3) прекращения производства по делу или оставления заявления без 

рассмотрения Верховным Судом Луганской Народной Республики, судами 

общей юрисдикции или Арбитражным судом Луганской Народной 

Республики. 

При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении) до 

принятия решения Верховным Судом Луганской Народной Республики, 

Арбитражным судом Луганской Народной Республики возврату истцу 

подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. 

Данное положение не применяется в случае, если мировое соглашение 

(соглашение о примирении) заключено в процессе исполнения судебного 

акта. 

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при 

добровольном удовлетворении ответчиком (административным ответчиком) 

требований истца (административного истца) после обращения последнего в 

Верховный Суд Луганской Народной Республики, Арбитражный суд 

Луганской Народной Республики и вынесения определения о принятии 

искового заявления (административного искового заявления) к производству, 

а также при утверждении мирового соглашения (соглашения о примирении) 

Верховным Судом Луганской Народной Республики, судом общей 

юрисдикции;  

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения 

юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к 

должностному лицу), совершающий (совершающему) данное юридически 

значимое действие. 

2. Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за 

государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака, 

перемены имени, внесение исправлений и / или изменений в записи актов 

гражданского состояния, в случае, если впоследствии не была произведена 

государственная регистрация соответствующего акта гражданского 

состояния или не были внесены исправления и изменения в записи актов 

гражданского состояния. 

3. Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной 

пошлины подается плательщиком государственной пошлины в орган 
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(должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые 

действия, за которые уплачена государственная пошлина. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной 

пошлины прилагаются подлинные платежные документы в случае, если 

государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, 

если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных 

документов. 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной суммы 

государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), 

осуществляющий действия, за которые уплачена государственная пошлина. 

Данное решение оформляется в письменном виде за подписью руководителя 

органа (должностного лица), принявшего такое решение, и удостоверяется 

печатью указанного органа (должностного лица). 

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины 

осуществляется уполномоченным органом в сфере казначейского 

обслуживания. 

Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, 

подается плательщиком государственной пошлины по месту нахождения 

суда, в котором рассматривалось дело. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 

Арбитражным судом Луганской Народной Республики, Верховным Судом 

Луганской Народной Республики, мировыми судьями, прилагаются решения, 

определения и справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием 

для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы 

государственной пошлины, а также подлинные платежные документы в 

случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, 

а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных 

платежных документов. 

Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной 

пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной 

суммы. 

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины 

производится в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о 

возврате. 

4. Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за 

государственную регистрацию прав, ограничений / обременений прав на 
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недвижимое имущество, сделок с ним, в случае отказа в государственной 

регистрации. 

При прекращении государственной регистрации права, 

ограничения / обременения права на недвижимое имущество, сделки с ним 

на основании соответствующих заявлений сторон договора возвращается 

половина уплаченной государственной пошлины. 

5. Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет 

излишне уплаченной суммы государственной пошлины в счет суммы 

государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного 

действия. 

Указанный зачет производится по заявлению плательщика, 

предъявленному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который 

(к которому) он обращался за совершением юридически значимого действия. 

Заявление о зачете суммы излишне уплаченной государственной пошлины 

может быть подано в течение трех лет со дня принятия соответствующего 

решения суда о возврате государственной пошлины из Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики или со дня уплаты этой суммы в 

Государственный бюджет Луганской Народной Республики. К заявлению о 

зачете суммы излишне уплаченной государственной пошлины прилагаются 

решения, определения и справки судов, органов и / или должностных лиц, 

осуществляющих действия, за которые уплачивается государственная 

пошлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возврата 

государственной пошлины, а также платежные поручения или квитанции с 

подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату государственной 

пошлины. 

Возврат или зачет излишне уплаченных сумм государственной 

пошлины производится в порядке, установленном законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Статья 27. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты государственной пошлины  

1. Основания, порядок и сроки предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Луганской Народной Республики. 

Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины при 

обращении в судебные органы предоставляется по ходатайству 

заинтересованного лица в порядке, установленном действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 
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2. Судья или суд, исходя из имущественного положения сторон, вправе 

отсрочить или рассрочить одной стороне или обеим сторонам уплату 

(взимание) государственной пошлины или уменьшить ее размер в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

3. На сумму государственной пошлины, в отношении которой 

предоставлена отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в течение 

всего срока, на который предоставлена отсрочка или рассрочка. 

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

1. Плательщики государственной пошлины несут ответственность за 

правильность заполнения платежных документов, а также за 

своевременность и полноту уплаты государственной пошлины в 

соответствии с действующим законодательством Луганской Народной 

Республики.  

2. Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Статья 29. Органы, осуществляющие контроль за уплатой 

(взиманием) государственной пошлины 

Исполнительный орган государственной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

осуществляет контроль за уплатой (взиманием) государственной пошлины в 

соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 

Статья 30. Заключительные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава 

Луганской Народной Республики  И.В. Плотницкий 

 

г. Луганск 

24 июня 2016 года 

№ 102-II 
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