
 

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

ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики  

«О налоговой системе»  

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 28 декабря  

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

1) по тексту: 

а) слова «банк и другое финансовое учреждение» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «кредитная организация» в 

соответствующих числе и падеже; 

б) слова «банк или другое финансовое учреждение» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «кредитная 

организация» в соответствующих числе и падеже; 

в) слова «банк и / или другое финансовое учреждение» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «кредитная 

организация» в соответствующих числе и падеже; 

2) в пункте 9.1 статьи 9: 

а) в подпункте 42 слова «учреждениях банков» заменить словами 

«кредитных организациях»; 

б) в подпункте 61 слово «таком» заменить словом «такой»; 

3) в статье 17: 

а) в пункте 17.3 слова «Государственном банке Луганской Народной 

Республики (или его отделении)» заменить словами «кредитной 

организации»; 
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б) в пункте 17.4 слова «Государственном банке Луганской Народной 

Республики (или его отделении)» заменить словами «кредитной 

организации»; 

в) в подпункте 1 пункта 17.5 слово «банках» заменить словами 

«кредитных организациях»; 

4) в пункте 44.12 статьи 44 слово «банке» заменить словами 

«кредитных организациях»; 

5) в статье 48: 

а) в пункте 48.8 слова «банковских и других финансовых учреждениях» 

заменить словами «кредитных организациях»; 

б) в пункте 48.12 слово «банк» заменить словами «кредитную 

организацию»;  

в) в подпункте 48.15.3 пункта 48.15 слова «банках и финансовых 

учреждениях» заменить словами «кредитных организациях»; 

г) в пункте 48.16 слово «такому» заменить словами «такой»; 

6) в подпункте «д» подпункта 51.19.7 пункта 51.19 статьи 51 слово 

«банка» заменить словами «кредитной организации», слова «его 

местонахождения» заменить словами «ее местонахождение»; 

7) в подпункте 71.1.18 пункта 71.1 статьи 71 слово «банках» заменить 

словами «кредитных организациях»; 

8) в пункте 81.3 статьи 81 слова «учреждениях банков» заменить 

словами «кредитных организациях»; 

9) в пункте 86.8 статьи 86 слово «банке» заменить словами «кредитной 

организации»; 

10) в статье 88: 

а) в подпункте «г» пункта 88.12 слово «банка» заменить словами 

«кредитной организации»; 

б) в подпункте «б» пункта 88.17 слово «банка» заменить словами 

«кредитной организации»; 

11) в пункте 122.8 статьи 122 слова «учреждения банков» заменить 

словами «кредитные организации»; 
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12) в подпункте 158.2.6 пункта 158.2 статьи 158 слово «банков» 

заменить словами «кредитных организаций»; 

13) в пункте 186.2 статьи 186 слово «банке» заменить словами 

«кредитных организациях», слова «который обслуживает» заменить словами 

«которые обслуживают»; 

14) в статье 215 слово «банках» заменить словами «кредитных 

организациях»; 

15) в статье 216 слова «Государственном банке Луганской Народной 

Республики (или его отделении)» заменить словами «кредитной 

организации»; 

16) в статье 224 слово «банка» заменить словами «кредитной 

организации», слово «банк» заменить словами «кредитная организация»; 

17) в подпункте 226.1.1 пункта 226.1 статьи 226 слово «банком» 

заменить словами «кредитной организацией», слово «обслуживающим» 

заменить словом «обслуживающей»; 

18) в подпункте «д» пункта 229.3 статьи 229 слово «банках» заменить 

словами «кредитных организациях». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

г. Луганск 

18 июля 2022 года 

№ 397-III 

 


