
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(ГКНС ЛНР) 

 
ПРИКАЗ 

 

27 июня 2016 Луганск № 305 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка регистрации и учета физических лиц – 

плательщиков транспортного налога 

 

В соответствии со статьей 93 Закона Луганской Народной Республики от 

28.12.2015 № 79-ІІ «О налоговой системе» (с изменениями и дополнениями) и 

пунктами 35 и 36 Порядка уплаты транспортного налога, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 24 мая 

2016 года № 256, на основании подпункта 15 пункта 3.1 раздела 3 Положения о 

Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики, 

утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики  от 26.12.2014  № 02-04/24/14, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить порядок регистрации и учета физических лиц – 

плательщиков транспортного налога, который прилагается. 

 
 

 

 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

18.07.2016 ЗА № 332/679 
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2. Направить данный приказ в Министерство юстиции Луганской 

Народной Республики для государственной регистрации в установленном 

порядке. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника Государственной налоговой службы Государственного 

комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики Фалину Т.А. 

 

 

 

 

 

Председатель Государственного 

комитета налогов и сборов 

Луганской Народной Республики С.А. Бородин 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Государственного 

комитета налогов и сборов 

Луганской Народной 

Республики 

от «27»июня 2016 № 305 

 

1.2. Учет физических лиц – плательщиков транспортного налога (далее – 

налогоплательщиков) ведется с целью создания условий для осуществления 

органами налогов и сборов контроля уплаты транспортного налога. 

 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на физических лиц, 

на которых в соответствии с законодательством зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 94 Закона №79-II или лиц, осуществляющих на 

законных основаниях право владения и/или распоряжения транспортным 

средством (которые выступают налоговыми агентами). 

 

 

 

 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

18.07.2016 ЗА № 332/679 

 

 

 

 

 

 

Порядок регистрации и учета физических лиц – плательщиков 

транспортного налога 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Порядок регистрации и учета физических лиц – плательщиков 

транспортного налога (далее – Порядок) рядок разработан в соответствии с 

Законом Луганской Народной Республики от 28.12.2015 №79-II «О налоговой 

системе» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон №79-II), 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

24.05.2016 №256 «Об утверждении Порядка уплаты транспортного налога». 
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1.4. Налогоплательщики обязаны зарегистрироваться в соответствующих 

органах налогов и сборов по месту регистрации (проживания) или по выбору 

физического лица (в случае отсутствия постоянной регистрации на территории 

Луганской Народной Республики), уведомлять обо всех объектах 

налогообложения. 

 

1.5. Документы налогоплательщиков комплектуются по каждому 

плательщику и хранятся в хронологическом порядке. 

 

1.6. Настоящим Порядком регулируется: 

 

1.6.1. Порядок регистрации налогоплательщиков в органах налогов и 

сборов и уведомления налогоплательщиками об объектах налогообложения. 

 

1.6.2. Установление перечня документов, которые предоставляются 

налогоплательщиком для регистрации в органах налогов и сборов. 

 

1.6.3. Установление форм заявлений, журналов и документов по вопросам 

учета налогоплательщиков. 

 

1.6.4. Порядок внесения изменений в данные о налогоплательщиках и об 

объектах налогообложения. 

 

1.6.5. Порядок снятия с учета налогоплательщиков в органах налогов и 

сборов. 

 

 

2.1. Для регистрации в органе налогов и сборов налогоплательщик 

подает: 

заявление о регистрации плательщика транспортного налога по форме 
№ 1-УПТН (Приложение №1) с отметкой «Первичная регистрация»; 

копию паспорта; 

копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов 

(кроме лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от 

принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица - 

плательщика налогов); 

справку о наличии права осуществлять любые платежи по фамилии, 

имени, отчеству и по серии, номеру паспорта выданную органами налогов и 

сборов ЛРН (для лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались 

от принятия регистрационного номера учетной карточки физического лица - 

плательщика налогов и не имеют соответствующей отметки в паспорте); 

II. Регистрация плательщиков транспортного налога и учет объектов 

налогообложения 
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уведомление об объекте налогообложения по форме № 3-УПТН 

(Приложение № 3) с отметкой «Первичная регистрация»; 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства 

(технического паспорта); 

копию временного регистрационного талона (в случае временного ввоза 

на таможенную территорию Луганской Народной Республики транспортного 

средства, зарегистрированного на территории другого государства); 
копию временного регистрационного талона или нотариально заверенной 

доверенности (для лиц, осуществляющих на законных основаниях право 

владения и/или распоряжения транспортным средством); 

копию документа, подтверждающего статус инвалида, ветерана войны, 

пенсионера (для лиц, получивших в установленном законодательством порядке 

статус инвалида, ветерана войны, пенсионера). 

Одновременно с подачей заявления, уведомления и копий документов, 

определенных настоящим разделом, предъявляются оригиналы 

соответствующих документов. 

 

2.2. Заявление, уведомление и документы, указанные в пункте 2.1 

настоящего Порядка, в органы налогов и сборов подаются налогоплательщиком 

лично или уполномоченным лицом при наличии доверенности, заверенной 

печатью налогоплательщика или нотариально заверенной доверенности на 

проведение регистрационных действий в органах налогов и сборов. Для 

проверки достоверности данных предъявляются оригиналы паспорта 

представителя налогоплательщика и доверенности. 

 

2.3. Налогоплательщик обязан сообщить в орган налогов и сборов по 

месту налогового учета о всех транспортных средствах, зарегистрированных на 

него, либо относительно которых он осуществляет право владения или 

распоряжения, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со 

статьей 94 Закона №79-II. 

 

2.4. В случае если в заявлении по форме № 1-УПТН или уведомлении по 

форме № 3-УПТН не указаны обязательные реквизиты, предоставлены 

недостоверные или неполные данные, они не подписаны налогоплательщиком 

или лицом, имеющим документально подтвержденные полномочия от 

налогоплательщика, документы поданы не в полном объеме или не 

предъявлены оригиналы соответствующих документов, орган налогов и сборов 

возвращает документы налогоплательщика для исправления. 

 

2.5. Информация о поступлении заявления по форме № 1-УПТН и 

уведомления по форме № 3-УПТН вносится в журнал регистрации заявлений, 

уведомлений и справок физических лиц – плательщиков транспортного налога 

по форме № 2-УПТН (Приложение № 2). 
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2.6. При условии предоставления налогоплательщиком или его 

уполномоченным представителем документа, подтверждающего уплату 

транспортного налога за транспортное средство, указанное в уведомлении по 

форме № 3-УПТН, орган налогов и сборов ставит отметку в соответствующем 

поле уведомления по форме № 3-УПТН. Подпись должностного лица в поле 

для отметки о постановке транспортного средства на учет и о проверке полноты 

уплаты транспортного налога заверяется печатью органа налогов и сборов для 

справок. 

В орган налогов и сборов налогоплательщиком предоставляется копия и 

предъявляется оригинал документа об уплате транспортного налога. В поле 

«Назначение платежа» такого документа должен быть указан номерной знак 

транспортного средства. 

 

2.7. Копия документа, подтверждающего уплату транспортного налога, 

хранится в органе налогов и сборов вместе с регистрационными документами 

налогоплательщика. 

 

2.8. Уведомление по форме № 3-УПТН с отметкой о постановке 

транспортного средства на учет и об уплате транспортного налога возвращается 

налогоплательщику и является документом, подтверждающим уплату 

транспортного налога за соответствующее транспортное средство. 

 

2.9. О выдаче уведомления по форме № 3-УПТН с отметкой органа 

налогов и сборов осуществляется запись в журнале по форме № 2-УПТН. 

Отрывной корешок уведомления по форме № 3-УПТН хранится в органе 

налогов и сборов вместе с регистрационными документами 

налогоплательщика. 

 

2.10. Дата регистрации налогоплательщика в органе налогов и сборов 

фиксируется в журнале по форме № 2-УПТН. 

 

3.1. Органы налогов и сборов вносят изменения и дополнения в данные о 

плательщиках транспортного налога на основании документально 

подтвержденной информации, предоставленной налогоплательщиком. 

 

2.11. В случае порчи или утери уведомления по форме № 3-УПТН, по 

заявлению налогоплательщика в течение трех рабочих дней выдается дубликат 

такого уведомления с отметкой о постановке транспортного средства на учет и 

об уплате транспортного налога. 

 

III. Порядок внесения изменений в данные о налогоплательщиках и об 

объектах налогообложения 
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3.2. В случае изменения учетных данных, указанных в документах, либо 

замены документов, предоставленных для регистрации в соответствии с 

данным Порядком, налогоплательщик обязан в течение 10 рабочих дней, с 

момента возникновения таких изменений, предоставить в орган налогов и 

сборов уточняющие (документально подтвержденные) данные в порядке, 

предусмотренном для регистрации. Дополнительное  регистрационное 

заявление по форме № 1-УПТН подается с отметкой "Изменения". 

К заявлению по форме № 1-УПТН прилагаются копии документов, 

определенные пунктом 2.1 настоящего Порядка, которые были изменены. 

Орган налогов и сборов вносит соответствующие изменения и фиксирует 

их в журнале по форме № 2-УПТН. 
 

3.3. В случае возникновения права владения и/или распоряжения 

транспортным средством налогоплательщик, зарегистрированный в органе 

налогов и сборов, подает: 

уведомление об объекте налогообложения по форме № 3-УПТН с 

отметкой «Первичная регистрация»; 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства 

(технического паспорта); 

копию временного регистрационного талона (в случае временного ввоза 

на таможенную территорию Луганской Народной Республики транспортного 

средства, зарегистрированного на территории другого государства); 

копию временного регистрационного талона или нотариально заверенной 

доверенности (для лиц, осуществляющих на законных основаниях право 

владения и/или распоряжения транспортным средством); 

копию документа, подтверждающего статус инвалида, ветерана войны, 

пенсионера (для лиц, получивших в установленном законодательством порядке 

статус инвалида, ветерана войны, пенсионера). 

Одновременно с подачей уведомления и копий  документов, 

определенных этим разделом, предъявляются оригиналы соответствующих 

документов. 

 

3.4. В случае изменения учетных данных транспортных средств 

налогоплательщик обязан в течение 10 рабочих дней с момента возникновения 

таких изменений предоставить в орган налогов и сборов по месту налогового 

учета уточняющие (документально подтвержденные) данные в порядке, 

предусмотренном для регистрации объекта налогообложения. Уведомление по 

форме № 3-УПТН подается с отметкой "Изменения". 

К уведомлению по форме № 3-УПТН прилагаются копии документов, 

определенные пунктом 3.3 настоящего Порядка, которые изменены. 

 

 

3.5. На основании документов об объектах налогообложения, 

предоставленных налогоплательщиком, изменения учетных данных 

транспортных средств фиксируются в журнале по форме № 2-УПТН. 
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3.6. В случае первичной регистрации транспортного средства органом 

налогов и сборов выполняются действия в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 и 

2.8 настоящего Порядка. 
 

3.7. В случае снятия с учета транспортного средства в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, 

налогоплательщик подает в орган налогов и сборов по месту налогового учета 

уведомление по форме № 3-УПТН с отметкой "Снятие с учета". 

К уведомлению по форме № 3-УПТН прилагаются: 

копия документа, подтверждающего снятие с учета транспортного 

средства в органах, осуществляющих государственную регистрацию 

транспортных средств; 

оригинал уведомления по форме № 3-УПТН, выданного 

налогоплательщику при первичной регистрации транспортного средства или 

при внесении изменений в учетные данные транспортного средства. 

 

3.8. Орган налогов и сборов фиксирует указанные изменения в журнале 

по форме № 2-УПТН и вносит информацию о дате снятия с учета объекта 

налогообложения. 

 

3.9. В случае прекращения права владения, распоряжения на все объекты 

налогообложения, которые поставлены на учет в органе налогов и сборов, 

налогоплательщик подает заявление о снятии с учета по форме № 4-УПТН 

(Приложение № 4), которое регистрируется в журнале по форме № 2-УПТН. 

 

3.10. Орган налогов и сборов в течение трех рабочих дней снимает с учета 

налогоплательщика. Информация о дате снятия с учета налогоплательщика 

фиксируется в журнале по форме № 2-УПТН. 

 

IV. Перевод плательщика транспортного налога из одного органа 

налогов и сборов в другой (регистрация/снятие с учета) 

 

4.1. В случае изменения места регистрации налогоплательщика, 

вследствие чего изменяется орган налогов и сборов, в котором зарегистрирован 

налогоплательщик, орган налогов и сборов по предыдущему месту регистрации 

по заявлению налогоплательщика снимает его с учета. Орган налогов и сборов 

по новому месту регистрации регистрирует налогоплательщика на основании 

его заявления. 

 

4.2. В случае перевода налогоплательщика из одного органа налогов и 

сборов в другой, связанного с изменением места регистрации, такой 

налогоплательщик обязан в 10-дневный срок со дня регистрации по новому 

месту подать в орган налогов и сборов по предыдущему месту регистрации 
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заявление о снятии с учета по форме № 4-УПТН, а по новому месту 

регистрации – заявление по форме № 1-УПТН. 

 

4.3. Орган налогов и сборов по предыдущему месту регистрации 

налогоплательщика в течение 10 дней с момента поступления от 

налогоплательщика заявления по форме № 4-УПТН формирует и направляет в 

орган налогов и сборов по новому месту  регистрации  налогоплательщика 

пакет документов (с описью) для регистрации такого налогоплательщика. 

Пакет документов: 
регистрационные документы налогоплательщика за весь период 

пребывания на учете в органе налогов и сборов; 

документы относительно транспортных средств, зарегистрированных в 

органе налогов и сборов как объекты налогообложения. 

Вышеуказанные документы передаются в соответствии с данным 

Порядком, но не могут быть переданы непосредственно через 

налогоплательщика или третьих лиц. 

 

4.4. В день направления документов согласно пункту 4.3 настоящего 

Порядка орган налогов и сборов по предыдущей регистрации 

налогоплательщика снимает его с учета. 

 

4.5. Данные о снятии с учета налогоплательщика и о направлении пакета 

документов в орган налогов и сборов по новому месту жительства 

налогоплательщика фиксируются в журнале по форме № 2-УПТН. 

 

4.6. В течение трех рабочих дней с момента поступления документов 

согласно пункту 4.3 настоящего Порядка орган налогов и сборов по новому 

месту жительства налогоплательщика осуществляет его регистрацию. Отметки 

о регистрации в органе налогов и сборов по новому месту жительства 

проводятся в журнале по форме № 2-УПТН. 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

Государственной налоговой 

службы Государственного 

комитета налогов и сборов 

Луганской Народной Республики Т.А. Фалина 



 

2.  Наименование органа налоговой 

службы, в который подается 

заявление 

Наименование органа налоговой 

службы, из которого выбыл 

плательщик 

Приложение №1 
к Порядку регистрации и учета 

физических лиц – плательщиков 

транспортного налога 

Форма № 1-УПТН 
 

Номер регистрации ЗАЯВЛЕНИЕ 
в органе налогов и сборов 

Дата / / 
регистрации 

o регистрации 

плательщика 
транспортного налога 

ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в органе налогов и сборов 

 

   1. Налоговый номер или серия и номер паспорта*  
    Фамилия  
    Имя  
    Отчество  
    
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

     

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата) 

 

 

 
 

* Серия и номер паспорта указываются только для физических лиц   - плательщиков налогов, которые из-за своих 
религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, 

уведомили об этом соответствующий орган налоговой службы. 

4.   Паспортные данные 

Серия Номер 

Кем выдан Когда выдан 

3.  Местожительство 

Почтовый индекс Страна 

Область 

 
Район 

Город 

Район города 

Улица 

Дом / Корпус Квартира 

Контактные номера 
телефонов 

Факс - 



 

Приложение № 2 

к Порядку регистрации и учета 

физических лиц – плательщиков 

транспортного налога 

Форма № 2-УПТН 

Журнал регистрации заявлений и уведомлений физических лиц – плательщиков транспортного налога 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Дата 

получения 

документа 

 

 

 

 

 
Входящий 

номер 

документа 

 

 

 

 

 
 

Наименование 

документа 

 

 

 
Регистрационный 

номер учетной 

карточки 

плательщика 

налогов или 

серия и номер 

паспорта* 

 

 

 

 

 

 
Ф.И.О. плательщика 

 

 

 
Дата 

регистрации 

плательщика 

транспортно- 

го налога / 

внесения 

изменений 

Дата 

проставления 

отметки на 

уведомлении 

по ф.№3- 

УПТН о 

постановке 

транспортно- 

го средства 

на учет и об 

уплате 

транспортно- 

го налога 

 

 
Дата снятия с 

учета 

налогопла- 

тельщика/ 

снятия с 

учета 

объекта 

налогообло- 

жения 

 

 
 

Дата 

направления 

документов в 

связи с 

изменением 

регистрации 

налогопла- 

тельщика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

* Серия и номер паспортта указываются для физических лиц – плательщиков налогов, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия 

регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налоговой службы и имеют отметку в паспорте. 

 

1 – порядковый номер заполнения этого журнала; 

2 – дата получения документа; 

3 – входящий номер документа; 
4 – наименование документа (заявление, уведомление) о регистрации (внесении изменений)/снятии с учета налогоплательщика или объекта налогообложения; 

5 – регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта; 

6 – фамилия, имя, отчество налогоплательщика; 

7 – дата регистрации плательщика транспортного налога или внесения изменений в данные о налогоплательщике; 

8 – дата проставления отметки на уведомлении по ф.№3-УПТН о постановке транспортно-го средства на учет и об уплате транспортно-го налога; 

9 – дата снятия с учета налогоплательщика или снятия с учета объекта налогообложения; 

10 – дата направления документов в связи с изменением регистрации налогоплательщика; 



 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Первичная регистрация 
Изменения 
Снятие с учета 

Необходимо обозначить знаком "" или "" 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об объекте налогообложения 

1. Сведения о плательщике транспортного налога 

 
 

2. Сведения об объекте налогообложения 
 

 
Номерной знак 

транспортного 

средства 

 

 
Марка 

транспортного 

средства 

 

 
Модель 

транспортного 

средства 

 

 
Год выпуска 

транспортного 

средства 

Объем 
цилиндров 

двигателя (куб. 

см), или 

мощность 

двигателя 

(кВт), или 

длина (см) 

Дата, с 

которой 

наступило 

право 

владения и/или 

распоряжения 

транспортным 

средством 

Дата 
прекращения 

права владения 

и/или 

распоряжения 

транспортным 

средством 

 

 
Признак 

заявленной 

льготы** 

        

 
 

* Серия и номер паспорта указываются только для физических лиц - плательщиковналогов, которые из-за своих религиозных убеждений отказались 
от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, уведомили об этом соответствующий орган налоговой службы и 

имеют отметку в паспорте. 

** Необходимо отметить словом "Льгота" транспортное средство, которое налогоплательщик самостоятельно выбрал для применения льготы в 

соответствии со статьей 94 Закона Луганской Народной Республики от 28.12.2015 №79-II «О налоговой системе» (с изменениями и дополнениями). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Линия отреза 

КОРЕШОК УВЕДОМЛЕНИЯ 

об объекте налогообложения 
Первичная регистрация 
Изменения 
Снятие с учета 

Необходимо обозначить знаком "" или "" 

1. Сведения о плательщике транспортного налога 

 
 

2. Сведения об объекте налогообложения 
 

 
Номерной знак 

транспортного 

средства 

 

 
Марка 

транспортного 

средства 

 

 
Модель 

транспортного 

средства 

 

 
Год выпуска 

транспортного 

средства 

Объем 

цилиндров 

двигателя (куб. 

см), или 

мощность 

двигателя 

(кВт), или 

длина (см) 

Дата, с 

которой 

наступило 

право 

владения и/или 

распоряжения 

транспортным 

средством 

Дата 

прекращения 

права владения 

и/или 

распоряжения 

транспортным 

средством 

 

 
Признак 

заявленной 

льготы** 

        

 
 

     

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата) 

 
 

   

(подпись, инициалы и фамилия специалиста органа налогов и сборов) (дата) 

Налоговый номер или серия и номер паспорта* 

Фамилия, имя и отчество 

Налоговый номер или серия и номер паспорта* 

Фамилия, имя и отчество 

Отметка органа налогов и сборов о постановке транспортного средства на 

учет и о проверке полноты уплаты транспортного налога 

 

" " __20 г.  вх.№   
 

Уплачен транспортный налог в сумме  руб. 

 

М.П. 

Приложение № 3 

к Порядку регистрации и учета 

физических лиц – плательщиков 

транспортного налога 

Форма № 3-УПТН 

 

(подпись, инициалы и фамилия специалиста органа налогов и 

сборов) 

 
 

(наименование органа налогов и сборов) 

 



 

 

 

 

 

 

 
" " 20__ года №   

Приложение № 4 

к Порядку регистрации и 

учета физических лиц – 

плательщиков транспортного 

налога 

Форма № 4-УПТН 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

o снятии с учета плательщика транспортного налога 
 

 

 

Налогоплательщик 
 

 
Налоговый номер или серия и номер паспорта* 

 

 
 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

 

 
 

(адрес местожительства) 
 

Причина снятия с учета: 

 
В связи с этим прошу провести мероприятия, определенные этим Порядком. 

 
 

     

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата) 

 

 
 

* Серия и номер паспорта указываются только для физических лиц - плательщиковналогов, которые из-за своих 
религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, 

уведомили об этом соответствующий орган налоговой службы и имеют отметку в паспорте. 

 
в 

(наименование органа налогов и сборов, в который подается заявление) 
           

 


