СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «28» декабря 2017 года № 838/17
г. Луганск

О внесении изменений в Перечень банковских услуг, которые
предоставляются Государственным банком Луганской Народной
Республики, и размеры платы за их предоставление
В соответствии со статьями 28, 32, 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 в Перечень банковских услуг, которые предоставляются
Государственным банком Луганской Народной Республики, и размеры платы
за их предоставление, утвержденный постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 28.04.2016 № 216 (с изменениями,
внесенными постановлениями Совета Министров Луганской Народной
Республики от 14.06.2016 № 309, от 04.10.2016 № 531, от 25.10.2016 № 573, от
08.08.2017 № 507/17, от № 530/17 от 24.10.2017 № 695/17) следующие
изменения:
1.1. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 блока №1 «Органы
государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные
учреждения (организации)» в следующей редакции:

2

Размер платы за
№
оказание
Виды банковских услуг
Примечание
п/п
банковских
услуг (рос. руб.)
1.
Кассовое обслуживание
1.1. Выдача наличных средств
0,7 % от суммы
При осуществлении
со счетов Клиента на
выдачи
операции
оплату труда, страховые
возмещения и
командировочные расходы
1.2. Изложить пункт 2 блока № 1 «Органы государственной власти,
органы местного самоуправления, бюджетные учреждения (организации)» в
следующей редакции:

№
п/п
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Размер платы за
оказание
Виды банковских услуг
Примечание
банковских
услуг (рос. руб.)
Расчетное обслуживание
Обслуживание
0,7 % от суммы
При осуществлении
зарплатного проекта
зачисления
операции
Зачисление средств от
0,7 % от суммы Оплата производится в
Пенсионного Фонда на
зачисления
последний рабочий
выплату пенсий, денежной
день отчетного месяца
помощи на погребение и
согласно акту сверки
других выплат
зачисленных средств на
текущие счета
Зачисление средств от
0,7 % от суммы
При осуществлении
Управления труда и
зачисления
операции
социальной защиты
населения на выплату
социальной помощи и
других выплат
Зачисление средств от
0,7 % от суммы
При осуществлении
Фонда социального
зачисления
операции
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний на выплату
страховых сумм

3

1.3. Изложить подпункт 3.8 пункта 3 блока № 2 «Юридические лица и
физические лица-предприниматели (кроме юридических лиц, указанных в
блоке №1)» в следующей редакции:
№
п/
п

Виды банковских услуг

3.8 Обслуживание зарплатного
проекта
2.

Размер платы за
оказание
Примечание
банковских
услуг (рос. руб.)
0,7 % от суммы При осуществлении
зачисления
операции

Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2018.

Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

