СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2016 года № 236
г. Луганск
О внесении изменений в постановление
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 25 августа 2015 года №02-04/250/15
В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной
Республики от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов
государственной власти Луганской Народной Республики», Совет Министров
Луганской Народной Республики постановляет:
1. Внести во Временный порядок регулирования и контроля цен на
продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики,
утвержденный постановлением Совета Министров Луганской Народной
Республики от 25 августа 2015 года № 02-04/250/15 (с изменениями,
внесенными постановлениями Совета Министров Луганской Народной
Республики от 30 сентября 2015 года № 02- 04/289/15, от 01 декабря 2015 года
№ 02-04/358/15, от 19 января 2016 года №17, от 29 марта 2016 года
№ 140),
следующие изменения:
1) пункт 27 раздела VII изложить в следующей редакции:
«27. Предельный уровень рентабельности при производстве муки
пшеничной высшего и второго сорта, муки ржано-обдирной не должен
превышать 5 %.
Предельный уровень рентабельности при производстве хлеба и батонов
всех сортов не должен превышать 5 %.»;
2) изложить пункт 31 раздела VIII в следующей редакции:
«31. Контроль за формированием и изменением оптово-отпускных цен
производителей (таможенной стоимости) продовольственных товаров
осуществляется путем декларирования оптово-отпускных цен субъектов
хозяйствования – производителей продовольственных товаров и субъектов
ВЭД и декларирования изменения таких цен.

Обязательному декларированию оптово-отпускных цен производителя
(таможенной стоимости), изменения оптово-отпускных цен производителя
(таможенной стоимости), подлежат продовольственные товары согласно
прилагаемому перечню (Приложение №3).»;
3) изложить подпункт 33.2 пункта 33 раздела IX в следующей редакции:
«33.2. Предоставление субъектом хозяйствования недостоверных сведений
или непредставление документов, необходимых для подтверждения условий
формирования, установления и применения цен (декларации на
продовольственные товары, декларирование которых является обязательным,
товарные накладные и т.д.) влечет за собой наложение административнохозяйственных санкций в размере:
для юридических лиц – 1000 российских рублей за каждый вид товара;
для физических лиц – предпринимателей – 500 российских рублей за
каждый вид товара.»;
4) изложить подпункт 33.4 пункта 33 раздела IX в следующей редакции:
«33.4. Неподача субъектами внешнеэкономической деятельности
декларации об уровне таможенной стоимости продовольственных товаров,
подлежащих обязательному декларированию товаров в течение трех
банковских дней с момента ввоза, - штраф в размере 5000 российских рублей за
каждую партию товара.»;
5) изложить позицию под порядковым номером 3 Приложения № 1 к
Порядку в следующей редакции:
3

Мясо птицы

Охлажденные и замороженные
потрошенные тушки кур (цыплят бройлеров)

кг

116,00

6) изложить позицию под порядковым номером 5 Приложения № 1 к
Порядку в следующей редакции:

5

Овсяные хлопья

Овсяные хлопья расфасованные в
потребительскую
упаковку,
развесом 400 гр. и более (кроме
хлопьев №1,2 развесом 400 гр в
полипропиленовой
упаковке,
хлопьев №1,2 развесом по 20 кг и
25 кг в мешкотаре и хлопьев
экстра-класса: №1, №2 развесом
400 гр. в картонной упаковке, №1,
№2 развесом 500 гр. в картонной
упаковке,
«Супергеркулес»
развесом 400 гр. и 800 гр. в
картонной
упаковке,
"Гранд
геркулес" развесом 400 гр. в
картонной упаковке)

кг

17,00

2

7) изложить позицию под порядковым номером 15 Приложения № 2 к
Порядку в следующей редакции:

15

Овсяные хлопья №1,2 развесом 400
гр. в полипропиленовой упаковке,
хлопьев №1,2 развесом по 20 кг. и
25 кг. в мешкотаре и хлопьев
экстра-класса: №1, №2 развесом
400 гр. в картонной упаковке, №1,
Овсяные хлопья
№2 развесом 500 гр. в картонной
упаковке,
«Супергеркулес»
развесом 400 гр. и 800 гр. в
картонной
упаковке,
"Гранд
геркулес" развесом 400 гр. в
картонной упаковке

кг

5

15

8) дополнить Порядок приложением №3 следующего содержания:
Приложение № 3
к
Временному
порядку
регулирования и контроля цен на
продовольственные товары на
территории Луганской Народной
Республики
Перечень продовольственных товаров, подлежащих обязательному
декларированию оптово-отпускных цен производителя (таможенной
стоимости), изменения оптово-отпускных цен производителя (таможенной
стоимости)
№
п\п

1

2

3

4

Наименование

Молочные и молокосодержащие продукты на розлив и расфасованные в
потребительскую упаковку: молоко, сливки, творог, творожные продукты,
кисломолочные продукты, масло сливочное, сыры, сырные продукты.
Масложировые продукты на развес и расфасованные в потребительскую
упаковку: масло подсолнечное, маргарин, спред растительно-сливочный,
спред растительно-жировой.
Мясные продукты на развес и расфасованные в потребительскую
упаковку: мясо крупного рогатого скота, мясо свинины, мясо птицы,
субпродукты из птицы; колбасы вареные, сосиски, сардельки.
Зерномучные продукты
Мука весовая и расфасованная в потребительскую упаковку: пшеничная
(высшего, первого сорта и второго сорта),ржаная (сеяная, обдирная и
обойная).
Крупа весовая и расфасованная в потребительскую упаковку развесом 400
3

5
6
7

8

гр. и более (кроме каш быстрого приготовления): манная, пшеничная,
пшенная, ячневая, перловая, кукурузная, овсяная, гречневая, рис.
Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку.
Фасоль весовая и расфасованная в потребительскую упаковку.
Хлопья овсяные весовые и расфасованные в полипропиленовую и
картонную потребительскую упаковку, «Супергеркулес» развесом 400 гр.
и более.
Макаронные изделия весовые и расфасованные в потребительскую
упаковку группы А, Б, В:
группа А: изготовленные из муки твердой пшеницы высшего, первого и
второго сорта.
группа Б: изготовленные из муки мягкой стекловидной пшеницы высшего
и первого сорта.
группа В: изготовленные из пшеничной хлебопекарной муки высшего и
первого сорта.
Хлебобулочные изделия: хлеб из муки высшего сорта, первого сорта,
второго сорта, хлеб ржаной и ржано-пшеничный.
Яйцо куриное столовое всех категорий, в упаковке и без упаковки
Чай весовой и расфасованный в потребительскую упаковку
Рыба свежая, свежемороженая весовая и расфасованная в
потребительскую упаковку.
Вода столовая обработанная питьевая негазированная и газированная,
лечебно-столовая, на розлив и бутилированная.

10

Соль поваренная пищевая каменная (без вкусовых добавок), весовая и
расфасованная в потребительскую упаковку (кроме соли морской и
йодированной).
Сахар-песок весовой и расфасованный в потребительскую упаковку

11

Овощи

9

12
13

Фрукты
Детское питание: сухие молочные смеси для детского питания,
расфасованные в потребительскую упаковку.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. Козлов
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