
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики  

«О едином взносе на общеобязательное государственное социальное 

страхование»  

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 28 декабря 

2015 года № 78-II «О едином взносе на общеобязательное государственное 

социальное страхование» следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 

а) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 

«11) минимальный страховой взнос – сумма единого взноса, которая 

определяется расчетно как произведение минимального размера оплаты 

труда (размера минимальной заработной платы), установленного законом, 

на размер единого взноса, установленный настоящим Законом на месяц, 

за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате 

ежемесячно; 

12) максимальная величина базы начисления единого взноса – 

максимальная сумма дохода плательщиков, указанных в пункте 1.2 части 1 

статьи 3 настоящего Закона, которая равняется двадцати пяти минимальным 

размерам оплаты труда (размерам минимальной заработной платы), 

установленной законом, и на которую начисляется единый взнос;»; 

б) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 

«13) соглашение о применении единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование в размере 15 процентов  

(далее – соглашение) – договор, оформленный в письменной форме между 

работодателем и органом налогов и сборов, предусматривающий право 
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применения размера единого взноса, установленного подпунктом «г» пункта 

1.1 части 1 статьи 8 настоящего Закона; 

14) прибыль – положительное значение разницы между валовыми 

доходами и валовыми расходами плательщика единого взноса в отчетном 

периоде.»; 

2) в статье 4: 

а) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) заключать соглашение в случаях, предусмотренных настоящим 

Законом.»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 4
2 
следующего содержания: 

«4
2
) выполнять взятые на себя обязательства согласно заключенному 

соглашению.»; 

3) в части 1 статьи 4
1
 слова «в подпунктах «а», «б», «в» пункта 1.2» 

заменить словами «в подпункте «а» пункта 1.2»; 

4) в статье 8: 

а) в части 1: 

пункт 1.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) для предприятий, организаций, учреждений, других юридических 

лиц (за исключением бюджетных организаций), филиалов иностранных 

юридических лиц – нерезидентов, которые прошли аккредитацию 

в Луганской Народной Республике, филиалов, представительств, отделений 

и других обособленных подразделений юридических лиц, 

зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц 

Луганской Народной Республики без права юридического лица, имеющих 

отдельный баланс и самостоятельно ведущих расчеты с застрахованными 

лицами, физических лиц – предпринимателей, которые используют труд 

других лиц, заключивших соглашение, – в размере 15 процентов суммы 

начисленного денежного содержания, заработной платы по видам выплат, 

включающим основную и дополнительную заработную плату, 

поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной 

форме, которые определяются в соответствии с законодательством 

Луганской Народной Республики об оплате труда, пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, иных 

вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в рамках трудовых 
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отношений и / или гражданско-правовых договоров, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг, в том числе за выполнение работ 

по договорам подряда, поручения и комиссии. 

Порядок заключения соглашения, категории работодателей, которые 

имеют право заключить соглашение с органом налогов и сборов, а также 

существенные условия соглашения для применения размера единого взноса, 

указанного в настоящем подпункте, утверждаются Правительством 

Луганской Народной Республики.  

В случае невыполнения работодателем условий соглашения такое 

соглашение подлежит расторжению, а единый взнос начисляется и 

уплачивается в размере, установленном подпунктом «а» настоящего пункта, 

с первого дня месяца, в котором расторгнуто соглашение.»; 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Для физических лиц – предпринимателей: 

а) в размере 15 процентов от минимального размера оплаты труда, 

установленного законом, – для плательщиков патентной системы, 

упрощенного налога, сбора за осуществление валютно-обменных операций; 

б) в размере 15 процентов от суммы прибыли, но не менее 

15 процентов от минимального размера оплаты труда, установленного 

законом (уплачивается в случае осуществления предпринимательской 

деятельности либо независимой профессиональной деятельности и 

получения валового дохода), – для плательщиков налога на прибыль, 

плательщиков сельскохозяйственного налога, а также для физических лиц, 

осуществляющих независимую профессиональную деятельность (адвокаты, 

нотариусы, арбитражные управляющие).»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Плательщики, указанные в пункте 1.2 части 1 настоящей статьи, 

имеют право добровольно доплатить единый взнос, но не больше суммы 

единого взноса, исчисленной исходя из максимальной величины базы 

начисления единого взноса для соответствующего периода, с отображением 

такой доплаты в отчетности, которая предоставляется в органы налогов и 

сборов в соответствии с настоящим Законом.»; 

5) в части 4 статьи 9 слово «внебюджетные» исключить; 

6) в статье 10: 

а) в абзаце первом части 5 слово «внебюджетные» исключить; 
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б) в абзаце первом части 6 слово «внебюджетные» исключить; 

в) часть 9 признать утратившей силу; 

г) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Лица, указанные в подпункте «а» пункта 1.2 части 1 статьи 8 

настоящего Закона, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если 

они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают 

в соответствии с законодательством пенсию по возрасту, по инвалидности 

или социальную помощь. Отчет указанными лицами не подается. 

Лица, перечисленные в абзаце первом настоящей части, могут быть 

плательщиками единого взноса и должны предоставлять отчет при условии 

их добровольного участия в системе общеобязательного государственного 

пенсионного страхования.»; 

7) в части 1 статьи 11: 

а) пункт 1 признать утратившим силу; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) За неначисление единого взноса применяется штрафная санкция 

в размере 20 процентов доначисленной суммы единого взноса, 

при повторном нарушении в течение 365 дней с момента применения 

органом налогов и сборов штрафной санкции за такое нарушение – в размере 

40 процентов доначисленной суммы единого взноса.».  

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Глава 

Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

г. Луганск 

01 октября 2021 года 

№ 323-III 

 

 

 


