
 
 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 
 

ПРИКАЗ  

02.02.2015                                                                                                    № 12 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 48 от 25.02.2015 

 

Об утверждении Временного порядка  

 Во исполнение Временного порядка взыскания задолженности по 

уплате сумм налогов, сборов и других обязательных платежей, включая 

суммы пени, штрафных санкций на территории Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 10.01.2015 года №1-24, руководствуясь 

Временным Положением о Министерстве доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 06.10.2014 года №37-8,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Временный порядок предоставления отсрочки и(или) 

рассрочки уплаты денежных обязательств и (или) задолженности 

плательщикам налогов, сборов и других обязательных платежей, включая 

суммы пени и штрафных санкций на территории Донецкой Народной 

Республики (прилагается).  

 

2. Утвердить форму заявления о предоставлении отсрочки 

(рассрочки) денежного обязательства (задолженности) (Приложение 1). 

 

3. Утвердить форму решения об отсрочке (рассрочке) денежных 

обязательств (задолженности) (Приложение 2). 

 

4. Утвердить форму журнала регистрации предоставления отсрочек  

(рассрочек) денежных обязательств (задолженности) (Приложение 3). 

 

5. Утвердить форму примерного договора об отсрочке (рассрочке) 

денежных обязательств (задолженности) (Приложение 4). 



 

6. Утвердить форму решения об отмене отсрочки (рассрочки) 

денежных обязательств (задолженности) (Приложение 5). 

 

7. Утвердить форму решения о перенесении ранее определенных 

сроков отсрочки (рассрочки) денежных обязательств (задолженности) 

(Приложение 6). 

 

8. Департаменту обслуживания налогоплательщиков и связи с 

общественностью (Студеникина Я.Е.) опубликовать Временный порядок 

предоставления отсрочки и(или) рассрочки уплаты денежных обязательств 

и (или) задолженности плательщикам налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая суммы пени и штрафных санкций на 

территории Донецкой Народной Республики, а также соответствующие 

приложения на официальном сайте Республики «dnr-online.ru».  

9. Департаменту инфраструктуры (Романова Н.В.) довести приказ до 

ведома начальников Республиканских налоговых инспекций. 

10. Приказ вступает в силу с момента опубликования.  

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Министр                          А.Ю. Тимофеев 

Орлов 3015208 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики     Е.С. Матющенко 



       УТВЕРЖДЕНО 

приказ Министерства доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики 

от 02.02.2015г. № 12 

 
Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной 

Республики за регистрационным 

№ 48 от 25.02.2015 

 

 

Временный порядок предоставления отсрочки и (или) рассрочки 

уплаты денежных обязательств (задолженности) плательщикам налогов, 

сборов и других обязательных платежей, включая суммы пени и 

штрафных санкций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 

 

I. Общие положения   

1.1. Данный Временный порядок разработан в соответствии с Временным 

положением о налоговой системе ДНР и разделом Х Временного Порядка 

взыскания задолженности по уплате сумм налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая суммы пени, штрафных санкций на 

территории Донецкой Народной Республики (далее – Порядок). 

 

1.2. Действие данного Порядка распространяется на всех лиц, определенных 

Временным положением о налоговой системе ДНР как плательщиков налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

1.3. Отсрочка и(или) рассрочка уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности считается предоставленной, если на основании заявления 

плательщика принято соответствующее решение органа Министерства доходов 

и сборов ДНР и заключен соответствующий договор. Определение сумм 

денежных обязательств и(или) задолженности, которые подлежат отсрочке 

и(или) рассрочке, осуществляется по данным автоматизированной 

информационной системы (дальше - АИС), которая ведется органами 

Министерства доходов и сборов ДНР. 

1.4. Период для уплаты отсроченных и(или) рассроченных денежных 

обязательств и(или) задолженности равен календарному месяцу или другому 

сроку по соглашению сторон, который зафиксирован в договоре об отсрочке 

и(или) о рассрочке. 

1.5. На сумму отсроченного и(или) рассроченного денежного обязательства 

и(или) задолженности насчитываются проценты за каждый календарный день 
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пользования плательщиком отсрочкой и(или) рассрочкой денежных 

обязательств и(или) задолженности. 

Сумма начисленных процентов, не оплаченная плательщиком в сроки, 

определенные договором об отсрочке и(или) о рассрочке уплаты денежного 

обязательства и(или) задолженности, признается суммой задолженности 

плательщика. 

Если в состав отсроченной и(или) рассроченной суммы входит пеня, 

начисленная за несвоевременную уплату денежного обязательства, то для 

расчета процентов берется сумма за вычетом суммы такой пени. 

1.6. Отсрочка и(или) рассрочка уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности плательщиков, к которым применяются различные процедуры 

банкротства, осуществляются в соответствии с законодательством по вопросам 

банкротства. 

1.7. Сумма денежных обязательств и(или) задолженности, уплату которой 

плательщик (согласно заявления) просит отсрочить и(или) рассрочить, 

считается признанной (согласованной) плательщиком и в дальнейшем 

обжалованию в административном и(или) судебном порядке не подлежит. 

1.8. Период рассмотрения (п. 3.5 р. ІІІ Порядка) территориальным органом 

заявления плательщика об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных 

обязательств и(или) задолженности не является основанием для 

приостановления выполнения обязательств плательщиком по уплате такого 

денежного обязательства и(или) задолженности до дня принятия решения об 

отсрочке и(или) рассрочке. 

1.9. Срок действия отсрочки и(или) рассрочки уплаты денежного обязательства 

начинается с граничной даты, определенной действующим законодательством 

ДНР для уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплату 

которых необходимо отсрочить и(или) рассрочить, и заканчивается датой, 

обозначенной в договоре, за исключением случаев досрочного погашения 

такого денежного обязательства. 

Срок действия отсрочки и(или) рассрочки уплаты задолженности 

начинается с даты принятия органом Министерства доходов и сборов ДНР 

решения об отсрочке и(или) рассрочке уплаты задолженности и заканчивается 

датой, обозначенной в договоре об отсрочке и(или) рассрочке уплаты 

задолженности, за исключением случаев досрочного погашения такой 

задолженности. 

1.10. Отсрочка и(или) рассрочка уплаты задолженности не является основанием 

для освобождения активов плательщика из налогового залога. 

 



 3 

 

II. Органы, которые принимают решение об отсрочке и(или) рассрочке 

уплаты денежных обязательств и(или) задолженности 

2.1. Отсрочки и(или) рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности могут предоставлять в пределах полномочий по каждому 

отдельному случаю: 

Министерство доходов и сборов ДНР (далее – Министерство) - без ограничений 

суммы; 

территориальные органы Министерства - на сумму не больше 100 тыс. гривен. 

2.2. Решение об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных обязательств 

и(или) задолженности на срок, который выходит за пределы одного 

бюджетного года, принимается руководителем (заместителем руководителя) 

Министерства по согласованию с Министерством финансов ДНР. 

III. Принятие решения об отсрочке и(или) рассрочке денежных 

обязательств и(или) задолженности 

3.1. Для отсрочки и(или) рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности плательщик обращается в территориальный орган 

Министерства по месту своей регистрации или по месту учета такого 

денежного обязательства и(или) задолженности с письменным заявлением 

(Приложение 1), в котором указываются суммы налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая штрафные санкции (штрафы) и пени при их 

наличии, уплату которых плательщик просит отсрочить и (или) рассрочить, а 

также срок отсрочки и(или) рассрочки и периоды уплаты. При этом отдельно 

указываются суммы, срок уплаты которых еще не наступил, а также срок 

уплаты которых истек. 

К заявлению добавляется экономическое обоснование, которое состоит 

из: 

- перечня факторов, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения 

и(или) накопления задолженности, и доказательств существования таковых; 

- анализа финансового состояния; 

- графика погашения отсроченных и(или) рассроченных сумм; 

- расчетов прогнозных доходов плательщика в период действия отсрочки 

и(или) рассрочки. 

3.2. Основанием для рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности плательщика является предоставление им достаточных 

доказательств существования факторов, которые свидетельствуют о наличии 

угрозы возникновения или накопления задолженности, а также экономического 

обоснования, которое свидетельствует о возможности погашения денежных 
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обязательств и(или) задолженности и/или увеличения поступлений денежных 

обязательств в соответствующий бюджет в результате применения режима 

рассрочки, в течение которого произойдут изменения политики управления 

производством или сбытом у такого плательщика. Наличие оснований для 

рассрочки подтверждается результатами анализа финансового состояния 

заявителя, который проводится органом Министерства и оформляется 

соответствующим выводом на бумажном носителе. 

3.3. Основанием для предоставления плательщику отсрочки уплаты денежного 

обязательства и(или) задолженности является предоставление им достаточных 

доказательств относительно существования ситуаций непреодолимой силы, 

действие которых может быть вызвано исключительными погодными 

условиями и стихийным бедствием (ураган, буря, наводнение, нагромождение 

снега, гололед, землетрясение, пожар, проседание и сдвиг  почвы, замерзание 

моря, закрытие морских проливов, которые попадаются на обычном морском 

пути между портами отгрузки и выгрузки, другое стихийное бедствие и тому 

подобное) или непредвиденными ситуациями, которые происходят независимо 

от воли и желания заявителя (боевые действия (война), блокада, забастовка, 

авария, их последствия и т.п.). Доказательствами, подтверждающими факт 

возникновения (существования) отмеченных факторов, является: заключение 

соответствующего органа, который согласно действующего законодательства 

ДНР уполномочен выдавать такое заключение; решение Главы Донецкой 

Народной Республики об объявлении отдельных территорий зоной 

чрезвычайной экологической ситуации, принятое в соответствии с 

действующим законодательством.   

 В случае подтверждения наличия ситуаций непреодолимой силы об  

объявлении отдельных территорий зоной чрезвычайной экологической 

ситуации, заявитель дополнительно подает справку, выданную 

соответствующим органом, который  имеет право подтверждать наличие 

ситуаций непреодолимой силы.  

3.4. Факторы, приведенные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего раздела 

подтверждаются путем предоставления заявителем должным образом 

засвидетельствованных копий документов, предусмотренных действующим 

законодательством ДНР.  

3.5. По результатам рассмотрения руководитель (заместитель руководителя) 

территориального органа Министерства в течение 5 рабочих дней с даты 

предоставления заявления: 

- принимает решение об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных 

обязательств и(или) задолженности, которое оформляется на бланке 

соответствующего органа Министерства (Приложение 2); 

- отказывает плательщику в отсрочке и(или) рассрочке в письменной форме при 

отсутствии оснований, приведенных в п. 3.3 этого раздела, и при несоблюдении 

обязательных требований, определенных настоящим Порядком. 
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В случае, если решение об отсрочке и(или) рассрочке принимается 

Министерством, территориальный орган Министерства по месту регистрации 

плательщика или по месту учета его денежных обязательств и(или) 

задолженности в течение 5 рабочих дней рассматривает заявление 

плательщика, осуществляет анализ его финансового состояния и формирует 

соответствующий вывод о возможности предоставления отсрочки и(или) 

рассрочки, который вместе с заверенными копиями документов, 

предоставленных плательщиком к заявлению, направляет в Министерство. 

При этом Министерством решение принимается в течение 5 рабочих дней 

со дня получения соответствующих документов. 

Решение об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных обязательств 

и(или) задолженности составляется в двух экземплярах: первый - для 

плательщика, второй - для территориального органа Министерства. Если 

решение об отсрочке и(или) отсрочке уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности принимается Министерством - решение составляется в трех 

экземплярах: первый - для плательщика, второй - для территориального органа 

Министерства по месту регистрации плательщика или по месту учета такого 

денежного обязательства и(или) задолженности, третий - для Министерства. 

 

3.6. Отсрочка и(или) рассрочка предоставляется отдельно по каждому налогу, 

сбору, обязательному платежу, штрафной санкции, пене. В случае, если срок 

уплаты денежных обязательств (задолженности) по отдельному налогу, сбору 

или другому обязательному платежу, штрафным санкциям, пене и срок их 

отсрочки (рассрочки) совпадают, может приниматься одно решение об 

отсрочке (рассрочке) с указанием таких налогов, сборов или обязательных 

платежей, штрафной санкции, пене отдельными строками. 

Наличие решения об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежного 

обязательства и(или) задолженности и договора об отсрочке и(или) рассрочке 

уплаты денежного обязательства и(или) задолженности не ограничивает права 

плательщика на получение следующей отсрочки и(или) рассрочки уплаты 

денежного обязательства и(или) задолженности как по одним налогам, сборам 

или обязательным платежам, так и по другим. 

3.7. Подразделением, к функциям которого относятся вопросы отсрочки и 

рассрочки уплаты денежного обязательства и задолженности, 

территориального органа Министерства по месту регистрации плательщика или 

по месту учета такого денежного обязательства (задолженности) 

регистрируются принятые решения об отсрочке и(или) рассрочке в журнале 

регистрации предоставления отсрочки и(или) рассрочки уплаты денежных 

обязательств и(или) задолженности (далее – журнал, Приложение 3), который 

ведется в электронном виде и в который также вносится информация о 

принятых решениях Министерством. Регистрация осуществляется в день 

принятия или получения решения об отсрочке и(или) рассрочке. 
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3.8. Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия или получения 

решения территориальный орган Министерства по месту регистрации 

плательщика или по месту учета его денежного обязательства и(или) 

задолженности заключает с этим плательщиком договор об отсрочке и(или) 

рассрочке уплаты денежных обязательств и(или) задолженности (Приложение 

4). Срок действия договора начинается с даты его подписания и регистрации в 

журнале. 

3.9. В день заключения договора об отсрочке и(или) рассрочке подразделение, к 

функциям которого относятся вопросы отсрочки и рассрочки уплаты 

денежного обязательства и задолженности, вносит в журнал сведения о 

заключенном договоре, которые переносятся в АИС территориальных органов 

Министерства. 

Не позднее дня, следующего за днем внесения в журнал сведений о 

заключенном договоре, копия такого договора передается подразделению, к 

функциям которого относится ведение учета поступлений налогов, сборов и  

других обязательных платежей, для проведения сверки полноты и 

правильности отображения отсроченных и(или) рассроченных сумм в АИС 

территориальных органов Министерства. 

3.10. Если на дату подписания договора сумма денежных обязательств и(или) 

задолженности плательщика была уже частично погашена, то в договоре 

указывается сумма денежного обязательства и(или) задолженности, 

определенная согласно АИС на дату подписания договора. 

3.11. Если договор об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежного 

обязательства и(или) задолженности заключается на следующий рабочий день 

после принятия решения об отсрочке или рассрочке, то пеня и штрафные 

санкции за несвоевременную уплату согласованного денежного обязательства, 

сумма которого подлежит отсрочке и(или) рассрочке, не начисляется за период 

с даты принятия решения по дату подписания договора включительно.   

 

IV. Уплата отсроченных и(или) рассроченных сумм и начисленных на них 

процентов 

4.1. Рассроченные суммы денежных обязательств или задолженности 

погашаются равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором принято решение о предоставлении такой рассрочки. 

4.2. Отсроченные суммы денежных обязательств или задолженности 

погашаются равными долями, начиная с месяца, определенного органом 

Министерства доходов и сборов, который согласно пунктам 2.1 и 2.2 

настоящего раздела принимает решение об отсрочке денежных обязательств 

или задолженности.  
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4.3. Отсроченные и(или) рассроченные суммы денежных обязательств и(или) 

задолженности и проценты, начисленные на такие суммы, засчитываются на те 

же коды бюджетной классификации, что и налоги, сборы и обязательные 

платежи, на которые предоставлена отсрочка и(или) рассрочка уплаты 

денежных обязательств и(или) задолженности. 

Если в течение срока действия отсрочки и(или) рассрочки уплаты 

денежных обязательств и(или) задолженности вносятся изменения к 

бюджетной классификации, то в пункт 6.4 "Особые условия" договора об 

отсрочке и(или) рассрочке вносятся изменения следующего содержания: 

"Перевести с (дата) рассрочку (отсрочку) уплаты (наименование налога, сбора 

или обязательного платежа) с (предыдущий код или вид бюджета) на (новый 

код или вид бюджета) в сумме _______, срок уплаты которой еще не 

наступил". 

 

4.4. Расчет суммы процентов начинается с момента действия отсрочки и(или) 

рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) задолженности и начисляется 

в день фактического погашения отсроченного и(или) рассроченного денежного 

обязательства и(или) задолженности (его (ее) части) за весь период пользования 

отсрочкой и(или) рассрочкой. 

Размер процентов составляет 0,05 процента от суммы рассроченного 

и(или) отсроченного платежа (включая сумму штрафных санкций при их 

наличии и без учета суммы пени) за каждый календарный день периода 

действия отсрочки и (или) рассрочки. 

Начисление процентов на отсроченные и(или) рассроченные денежные 

обязательства и(или) задолженность (его(ее) часть) производится 

территориальным органом Министерства. Оплата начисленных процентов 

осуществляется плательщиком одновременно с полной уплатой отсрочки 

и(или) рассрочки или с уплатой очередной части рассроченной суммы в сроки, 

определенные в соответствующем договоре. 

Однодневный размер процентов при расчете округляется до второго 

знака после запятой в общем порядке арифметического округления. 

Излишне уплаченные суммы процентов могут засчитываться в счет 

уплаты денежного обязательства и(или) задолженности в порядке, 

установленном действующим законодательством ДНР. 

 

4.5. Плательщик имеет право досрочно погасить отсроченную и(или) 

рассроченную сумму денежного обязательства и(или) задолженности или ее 

часть вместе с суммой начисленных на эту сумму процентов. 

Погашение отсроченных и(или) рассроченных сумм и начисленных на 

них процентов может осуществляться как за счет имеющейся уплаты, так и за 

счет переплаты, которая учитывалась в АИС в результате: чрезмерной уплаты 

платежей в бюджет; уменьшения в рамках действующего законодательства 

суммы ранее начисленных денежных обязательств, пени и штрафных санкций; 

списания, отмены денежных обязательств и(или) задолженности.  
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Для документального оформления досрочного погашения отсроченных 

и(или) рассроченных сумм денежного обязательства и(или) задолженности 

плательщик не позднее третьего рабочего дня за днем досрочного погашения 

должен обратиться в территориальный орган Министерства, который заключал 

с ним договор об отсрочке и(или) о рассрочке, с заявлением об изменении 

сроков действия отсрочки и(или) рассрочки в результате досрочного погашения 

отсроченных и(или) рассроченных сумм денежных обязательств и(или) 

задолженности с обязательным указанием сумм и реквизитов документа о 

досрочном погашении. 

После проверки данных, изложенных в заявлении, которое проводится не 

позже рабочего дня, следующего за днем предоставления такого заявления, 

работники подразделения органа Министерства, к функциям которого 

относятся вопросы отсрочки и рассрочки уплаты денежного обязательства и 

задолженности, вносят соответствующие изменения к договору об отсрочке 

и(или) рассрочке. 

Внесение таких изменений к договору об отсрочке и(или) рассрочке и в 

соответствующий журнал осуществляется не позже рабочего дня, следующего 

за днем проведения проверки данных, изложенных в заявлении. 

Сведения о внесенных изменениях переносятся в АИС. 

После этого выписка из журнала на бумажном носителе не позже 

следующего рабочего дня передается подразделению, к функциям которого 

принадлежит ведение учета поступлений по налогам, сборам и другим 

обязательным платежам. 

На основании таких изменений в АИС осуществляется: проведение 

начисления суммы, досрочно оплаченной; проведение начисления процентов за 

фактический срок пользования отсрочкой и(или) рассрочкой. 

При досрочном погашении в полном объеме отсроченных и(или) 

рассроченных сумм денежных обязательств и(или) задолженности и внесении к 

договору соответствующих изменений договор прекращает действие как 

полностью выполненный. 

 

4.6. Договоры об отсрочке и(или) рассрочке могут быть досрочно расторгнуты: 

4.6.1. по инициативе плательщика при досрочном погашении рассроченной 

или отсроченной суммы денежных обязательств или задолженности; 

4.6.2. по инициативе органа доходов и сборов в случае, если: 

установлено, что информация, представленная плательщиком при 

заключении указанных договоров, оказалась недостоверной, искаженной или 

неполной; 

у плательщика в дальнейшем возникает задолженность по уплате текущих 

денежных обязательств по виду отсроченного и(или) рассроченного платежа 

и(или) по другим видам налогов, сборов, обязательных платежей после 

заключения указанных договоров; 

плательщик нарушает условия погашения отсроченного (рассроченного) 

денежного обязательства (задолженности). 
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4.7. По инициативе территориального органа Министерства, заключившего 

договор об отсрочке и(или) рассрочке, орган доходов и сборов высшего уровня, 

который принял решение об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных 

обязательств и(или) задолженности, принимает решение об отмене отсрочки 

и(или) рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) задолженности, о чем 

сообщает плательщику и соответствующему территориальному органу 

Министерства. Территориальный орган Министерства, который инициировал 

расторжение договора, на основании решения об отмене отсрочки и(или) 

рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) задолженности расторгает 

договор об отсрочке и(или) рассрочке. 

В этом случае подразделение, к функциям которого относятся вопросы 

отсрочки и рассрочки уплаты денежного обязательства и задолженности, в 

письменном виде предоставляет соответствующую информацию 

подразделению, к функциям которого относится ведение учета поступлений по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам, и структурным 

подразделениям, которые осуществляют администрирование соответствующих 

налогов, сборов, других обязательных платежей для осуществления 

мероприятий относительно начисления пени и соответствующих штрафных 

санкций в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Решение об отмене отсрочки и(или) рассрочки уплаты денежных 

обязательств и(или) задолженности оформляется на бланке соответствующего 

органа Министерства (Приложение 5). 

При этом решение об отсрочке и(или) рассрочке отменяется полностью 

(по всем видам платежей) с одновременным проведением начисления 

процентов за фактический срок пользования отсрочкой и(или) рассрочкой. 

 

4.8. Решение об отмене ранее принятого решения об отсрочке и(или) рассрочке 

уплаты денежных обязательств и(или) задолженности является основанием для 

досрочного расторжения договора. В пункте 6.4 "Особые условия" договора 

делается запись: "Договор досрочно расторгнут, документ от ____________ N 

___". 

В день принятия решения об отмене ранее принятого решения об 

отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности, подразделение, к функциям которого относятся вопросы 

отсрочки и рассрочки уплаты денежного обязательства и  задолженности, такое 

решение заносит в журнал, отмечая номер, дату, сумму отсрочки и(или) 

рассрочки, которая отменена. Данные из журнала переносятся в АИС. 

Копия такого решения передается не позднее следующего рабочего дня 

подразделению, к функциям которого относится ведение учета поступлений по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам, для проведения 

соответствующей сверки. 

В АИС решение об отмене отсрочки и(или) рассрочки проводится путем 

отображения: обозначений относительно отмены суммы отсрочки и(или) 

рассрочки; начисления отсроченных и(или) рассроченных сумм денежных 

обязательств и(или) задолженности, срок уплаты которых не наступил; 
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начисления процентов за фактический срок пользования отсрочкой и(или) 

рассрочкой. 

4.9. Со дня, следующего за днем расторжения договора, на отсроченные и(или) 

рассроченные суммы, которые остались неуплаченными, насчитываются пеня и 

штраф в размерах, предусмотренных действующим законодательством ДНР. 

4.10. Со дня досрочного расторжения договора плательщик обязан уплатить 

невнесенную сумму отсроченных и(или) рассроченных денежных обязательств 

и(или) задолженности и сумму процентов, начисленных за фактический срок 

действия отсрочки и(или) рассрочки. 

4.11. Отсроченные и(или) рассроченные суммы денежных обязательств и(или) 

задолженности и суммы начисленных процентов, которые остались 

неуплаченными на день принятия решения об отмене отсрочки и(или) 

рассрочки, взыскиваются в порядке, установленном действующим 

законодательством для взыскания задолженности. 

4.12. Решение органа Министерства об отмене отсрочки и(или) рассрочки и 

досрочном расторжении договора может быть обжаловано в порядке, 

установленном действующим законодательством для обжалования решений 

органов Министерства относительно начисленной суммы денежных 

обязательств. 

4.13. В период действия отсрочки и(или) рассрочки плательщик имеет право 

обращаться в территориальный орган Министерства с вопросом о перенесении 

сроков уплаты части отсроченной и(или) рассроченной суммы в пределах срока 

действия договора об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных 

обязательств и(или) задолженности в случае возникновения временных 

финансовых или других проблем по причинам, которые не зависят от него. 

В этом случае плательщик подает заявление о перенесении сроков уплаты 

части отсроченных и(или) рассроченных сумм в территориальный орган 

Министерства, с которым заключен договор об отсрочке и(или) рассрочке. 

Решение о перенесении ранее определенных сроков уплаты части 

отсроченных и(или) рассроченных сумм может быть принято только при 

условии согласования указанного вопроса с органом Министерства, который 

принимал решение о рассрочке (отсрочке).  

В случае перенесения сроков уплаты части отсроченных и(или) 

рассроченных сумм на срок, который выходит за пределы бюджетного года, 

соответствующее решение принимается с соблюдением требований пункта 2.2 

раздела II этого Порядка. 

Решение о перенесении ранее определенных сроков отсрочки и(или) 

рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) задолженности оформляется 

органом Министерства по установленной настоящим Порядком форме 

(Приложение 6). 
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При этом орган Министерства, который заключал договор об отсрочке 

и(или) рассрочке, вносит к нему соответствующие изменения, которые 

заносятся в журнал и АИС. 

Выписка из журнала (на бумажном носителе) не позднее следующего 

рабочего дня передается подразделению, к функциям которого относится 

ведение учета поступлений по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам, для проведения соответствующей сверки. 

В аналогичном порядке осуществляется перенесение сроков уплаты 

отсроченной и(или) рассроченной суммы за пределы срока действия договора 

об отсрочке и(или) рассрочке уплаты денежных обязательств и(или) 

задолженности при условии соблюдения требований этого Порядка. 

В случае перенесения сроков уплаты части отсроченных и(или) 

рассроченных сумм за пределы срока действия отсрочки и(или) рассрочки, 

определенного в решении и договоре об отсрочке и(или) рассрочке, перед 

перенесением сроков уплаты орган Министерства, который принимал решение 

об отсрочке и(или) рассрочке, переносит предельный срок действия этой 

отсрочки и(или) рассрочки после предоставления органом Министерства, 

который заключал договор об отсрочке и(или) о рассрочке, соответствующего 

обоснования. 

V. Особенности действия отсрочки и(или) рассрочки при переводе 

(перерегистрации) плательщика в другой орган Министерства и(или) при 

его реорганизации 

5.1. При переводе плательщика в другой территориальный орган Министерства 

за таким плательщиком сохраняется право на отсрочку и(или) рассрочку 

уплаты денежных обязательств и(или) задолженности, предоставленную по 

предыдущему месту регистрации. 

5.2. Основанием для учета отсрочки и(или) рассрочки является договор, 

заключенный по предыдущему месту регистрации, если срок действия такого 

договора на дату регистрации по новому месту регистрации не закончился. 

Территориальный орган Министерства по месту предыдущей регистрации 

плательщика направляет территориальному органу Министерства по новому 

месту регистрации плательщика заверенные в установленном действующим 

законодательством порядке копии решений и договоров об отсрочке и(или) 

рассрочке и предоставляет информацию относительно выполнения 

плательщиком обязательств по этим договорам. Эти документы являются 

основанием для отображения решений, договоров и сумм отсрочек и(или) 

рассрочек по новому месту регистрации плательщика. 

5.3. При реорганизации плательщика, связанной с образованием нового 

юридического лица, за плательщиком, который реорганизуется, сохраняется 

право на полученные им до проведения такой реорганизации отсрочки и(или) 
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рассрочки уплаты денежных обязательств и(или) задолженности, в случае, если 

к новообразованному юридическому лицу переходят соответствующие права и 

обязанности плательщика, который реорганизуется. 

Основанием для отображения в АИС остатка отсрочки и(или) рассрочки 

новообразованного юридического лица является: копия учредительных 

документов такого лица, в которых определен порядок перехода 

соответствующих прав и обязанностей; решение и договор об отсрочке и(или) 

рассрочке.  

5.4. При реорганизации плательщика, связанной с образованием нового 

юридического лица, для отображения остатка отсрочки и(или) рассрочки в 

АИС новообразованного юридического лица, в действующих договорах по 

заявлению плательщика изменяется сторона договора (вносится новое 

наименование и другие реквизиты). 

VI. Особенности предоставления отсрочки в переходный период  

В течение 2015 года, учитывая ведение боевых действий на территории 

Донецкой Народной Республике при отсутствии (частичном или полном) у 

плательщика документов (справок), предусмотренных п. 3.3 Порядка, 

допускается предоставление отсрочки уплаты денежных обязательств 

(задолженности) при наличии экономического обоснования, составляющие 

которого приведены в п. 3.1 Порядка.  

 

 

 

Директор Департамента погашения 

задолженностей                                              М.В. Орлов 

 



Приложение 1 к ВременномуПорядку предоставления 

отсрочки и (или) рассрочки уплаты денежных обязательств 

(задолженности) плательщикам налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая суммы пени и штрафных 

санкций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении _____________________________________________________ 
(указать: отсрочка (рассрочка)уплаты денежного обязательства (задолженности) 

______________________________________________________________________
(наименование и код плательщика (или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за 
своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера и сообщили об 
этом в соответствующий территориальный орган Министерства и имеют отметку в паспорте) 

______________________________________________________________________ 

 

 

Прошу предоставить_______________________________________________ 
      (указать: отсрочка (рассрочка) уплаты денежного обязательства 

__________________________________________________________________________________ 
(задолженности), наименование налога, сбора, др. обязательного платежа, штрафной  санкции, пени) 

______________________________________________________________________ 

в сумме ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(сумму указывать цифрами и прописью) 

на срок до ____________________________________________________________ 
(указать дату и количество месяцев) 

с периодами уплаты ____________________________________________________ 
     (с указанием помесячных сроков уплаты) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в связи с _____________________________________________________________ , 
(указать обстоятельства, которые свидетельствуют о необходимости предоставления 

отсрочки (рассрочки) платежа) 

что может привести к возникновению (накоплению) (нужное подчеркнуть) задолженности. 

Обязуюсь оплатить проценты за пользование __________________________ 
        (указать: отсрочка или рассрочка)  

___________________________________________, начисленные в соответствии с  
(указать: денежные обязательства или задолженность) 
с действующими законодательно – нормативными актами.      

 

 

 

Руководитель плательщика (уполномоченное лицо)  

или физическое лицо (его представитель)                                ______________________ 
                                                                                              (подпись) 

 

Дата 

 

 

М. П. 



(код плательщика)

основной платеж
основной платеж 

по акту проверки

штрафная 

санкция
пеня

х

с по

(дата) (дата)

дата сумма дата сумма

___________________

(подпись)

на основании раздела Х Временного Порядка взыскания задолженности по уплате сумм налогов, сборов и других обязательных платежей, 

включая суммы пени, штрафных санкций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от ________ №______________, решил предоставить отсрочку (рассрочку) (лишнее вычеркнуть)  уплаты 

денежных обязательств (задолженности) (лишнее вычеркнуть)  под проценты по денежным обязательствам (задолженности) (лишнее вычеркнуть ):

Сроки и сумма уплаты отсроченного (рассроченного) 

(лишнее вычеркнуть)  денежного обязательства (задолженности) 

(лишнее вычеркнуть)

№ п/п Наименование платежа
Код бюджетной 

классификации

* или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера и сообщили об этом в 

соответствующий территориальный орган Министерства и имеют отметку в паспорте

______________________________________________________

 (полное наименование плательщика)

(должность лица, принявшего решение)

_______________________________________

(инициалы, фамилия)

Всего

Отсрочка (рассрочка) (лишнее вычеркнуть)  предоставляется

в том числе:

ВСЕГО

Приложение 2  к Временному порядку предоставления отсрочки и 

(или) рассрочки уплаты денежных обязательств (задолженности) 

плательщикам налогов, сборов и других обязательных платежей, 

включая суммы пени и штрафных санкций на территории Донецкой 

Народной Республики (ДНР)

(должность, фамилия, инициалы)

РЕШЕНИЕ № _________________

об отсрочке (рассрочке) уплаты денежных обязательств (задолженности) (лишнее вычеркнуть)

Я,                                                                                                                                                                                                                         

от ____ ______________ 20___ года

рассмотрев заявление

М.П.
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дата № дата №
основной 

платеж

основной 

платеж по 

акту 

проверки

штрафная 

санкция
пеня с по дата сума дата № дата № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Код бюджетной 

классификации

Срок действия
График 

погашения

Досрочно погашеноСумма

отмена договора

Основание для 

предоставления 

рассрочки 

(отсрочки)

Решение Договор

Всего

Журнал регистрации предоставления отсрочек (рассрочек) уплаты денежных обязательств (задолженности)

Наименование органа 

Министерства, 

который принял 

решение

№ 

п\п

Наименование 

плательщика

Код

плательщика 

(*)

* или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия 

регистрационного номера и сообщили об этом в соответствующий территориальный орган Министерства и имеют 

отметку в паспорте

документ

сумма

в том числе:

Приложение 3  к Временному порядку предоставления отсрочки и (или) рассрочки 

уплаты денежных обязательств (задолженности) плательщикам налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая суммы пени и штрафных санкций на территории 

Донецкой Народной Республики (ДНР)

Размер 

начисленных 

процентов

Отметка о 

снятии с 

учета

Аннулирование отсрочки (рассрочки)

решение об отмене



Приложение 4 к Временному Порядку 

предоставления отсрочки и (или) рассрочки 

уплаты денежных обязательств 

(задолженности) плательщикам налогов, сборов 

и других обязательных платежей, включая 

суммы пени и штрафных санкций на 

территории Донецкой Народной Республики 

(ДНР) 

ДОГОВОР № ____ 

об отсрочке (рассрочке) уплаты денежных обязательств (задолженности)  
(лишнее вычеркнуть) 

от ____ _________ _____ года  

 

Территориальный орган Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики в лице __________________________________________ 
                                                                        (должность и фамилия руководителя, наименование 

_____________________________________________________________________, 
территориального органа Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики) 

(далее – территориальный орган Министерства), который действует на 

основании Положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики и 

раздела X  Временного Порядка взыскания задолженности по уплате сумм 

налогов, сборов и других обязательных платежей, включая суммы пени, 

штрафных санкций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с 

одной стороны, и ____________________________________________________ 
(наименование и код плательщика*) 

____________________________________________________________________                  

(далее – Плательщик) в лице ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

которое действует на основании _______________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с решением 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа Министерства, который принял решение об отсрочке (рассрочке) платежа) 

от___ ________ 20___года № __________________________________________ 

 

I. Предмет и условия договора 

Территориальный орган Министерства предоставляет Плательщику 

отсрочку (рассрочку) (лишнее вычеркнуть) уплаты денежных обязательств 

(задолженности) (лишнее вычеркнуть)  на общую сумму 

_________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

____________________________________________________________________ 

под проценты сроком с __________ по ____________. 

Отсроченные (рассроченные) (лишнее вычеркнуть) суммы денежных обязательств 

(задолженности) (лишнее вычеркнуть) платятся: 

 



 

Размер процентов составляет 0,05 процента от суммы отсроченного 

и(или) рассроченного платежа (лишнее вычеркнуть) (включая сумму штрафных санкций 

при их наличии и без учета суммы пени) за каждый календарный день периода 

действия отсрочки и (или) рассрочки (лишнее вычеркнуть). Оплата начисленных 

процентов осуществляется Плательщиком одновременно с полной уплатой 

отсрочки и(или) рассрочки (лишнее вычеркнуть) или с уплатой очередной части 

рассроченной суммы. 

II. Территориальный орган Министерства имеет право 

2.1. Отсроченные (рассроченные) (лишнее вычеркнуть) суммы денежных обязательств 

(задолженности) (лишнее вычеркнуть) и суммы начисленных процентов, которые остались 

не оплаченными на день принятия решения об отмене отсрочки (рассрочки) 

(лишнее вычеркнуть), взыскивать в порядке, установленном законодательством для 

взыскания задолженности. 

III. Плательщик имеет право 

3.1. Досрочно погасить отсроченную (рассроченную) (лишнее вычеркнуть) сумму 

денежного обязательства (задолженности) (лишнее вычеркнуть) или ее часть вместе с 

суммой начисленных на эту сумму процентов. 

3.2. Досрочно разорвать договор, полностью погасив отсроченные 

(рассроченные) (лишнее вычеркнуть) денежные обязательства (задолженность) (лишнее вычеркнуть) и 

проценты, начисленные за фактический срок пользования отсрочкой 

(рассрочкой) (лишнее вычеркнуть). 

 № 

п/п 

Наименование 

платежа 

Код бюджетной  

классификации 

(КБК) 

Сумма 

всего 

в том числе 
В том числе по срокам 

уплаты 

о
сн

о
в
н

о
й

 п
л
ат

еж
 

о
сн

о
в
н

о
й

 п
л
ат

еж
 п

о
 а

к
ту

 п
р

о
в
ер

к
и

 

ш
тр

аф
н

ая
  

са
н

к
ц

и
я
  

п
ен

я
 

              

                              

                              

                              



IV. Территориальный орган Министерства обязуется 

4.1. Сделать соответствующие записи в автоматизированной информационной 

системе органов Министерства относительно отсроченных (рассроченных) (лишнее 

вычеркнуть) сумм и процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой) (лишнее вычеркнуть). 

4.2. Рассчитывать сумму процентов на отсроченные (рассроченные) (лишнее вычеркнуть) 

денежные обязательства (задолженность) (лишнее вычеркнуть) (его часть).  

4.2. Досрочно разорвать договор на основании решения об отмене отсрочки 

(рассрочки) (лишнее вычеркнуть) и предъявить к уплате невнесенную сумму денежного 

обязательства (задолженности) (лишнее вычеркнуть), а также процентов, начисленных за 

фактический срок пользования отсрочкой (рассрочкой), если: 

- установлено, что информация, представленная плательщиком при 

заключении указанных договоров, оказалась недостоверной, искаженной или 

неполной; 

- у плательщика возникает задолженность по уплате денежных обязательств 

после заключения указанных договоров; 

- плательщик нарушает условия погашения отсроченного (рассроченного) (лишнее 

вычеркнуть) денежного обязательства (задолженности) (лишнее вычеркнуть). 

4.3. Со дня, следующего за днем расторжения договора, на отсроченные 

(рассроченные) (лишнее вычеркнуть) суммы денежного обязательства (задолженности) 

(лишнее вычеркнуть), которые остались неуплаченные, насчитывать пеню и штраф в 

размерах, предусмотренных действующим законодательством о налоговой 

системе ДНР. 

V. Плательщик обязуется  

5.1. Обеспечить своевременную уплату отсроченной (рассроченной) (лишнее 

вычеркнуть) суммы денежного обязательства (задолженности) (лишнее вычеркнуть). 

5.2. Платить сумму процентов, начисленных на отсроченное (рассроченное) 

(лишнее вычеркнуть) денежное обязательство (задолженность) (лишнее вычеркнуть) (его часть), 

одновременно с уплатой отсроченной или очередной части рассроченной 

суммы. 

5.3. Со дня досрочного расторжения договора плательщик обязан оплатить 

невнесенную сумму отсроченного (рассроченного) (лишнее вычеркнуть) денежного 

обязательства (задолженности) (лишнее вычеркнуть) и сумму процентов, начисленных за 

фактический срок пользования отсрочкой (рассрочкой) (лишнее вычеркнуть). 

VI. Дополнительные условия 

6.1. Спорные вопросы по настоящему договору рассматриваются согласно 

действующему законодательству ДНР. 



6.2. Плательщик обязуется в трехдневный срок сообщить территориальному 

органу Министерства об изменении наименования (фамилии, имени, отчества), 

местонахождения или местожительства, номера телефона. 

6.3. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его 

заключения  и регистрации в соответствующем журнале и заканчивается 

последней датой действия отсрочки (рассрочки) (лишнее вычеркнуть) уплаты денежного 

обязательства (задолженности) (лишнее вычеркнуть), за исключением случаев досрочного 

расторжения настоящего договора и перенесения сроков отсрочки (рассрочки) 

(лишнее вычеркнуть) сумм или их части. 

6.4. Особые условия: 

В случае перенесения сроков уплаты отсроченной (рассроченной) (лишнее 

вычеркнуть) суммы территориальный орган Министерства имеет право определять 

новые сроки уплаты этих сумм. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют 

одинаковую юридическую силу.  

VII. Местонахождение (местожительство) и реквизиты 

7.1. Территориального органа Министерства 

____________________________________________________________________ 

 

7.2. Плательщика 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель (заместитель 

руководителя) территориального органа 

Министерства  

Ответственное лицо плательщика 

_________     ___________________ 

  (подпись)            (инициалы и фамилия)  

___________     ____________________          

    (подпись)      (инициалы и фамилия) 

М. П. ___ ____________  20__ года М. П. ___ ____________  20__ года 

 



Приложение 5 к Временному Порядку 

предоставления отсрочки и (или) 

рассрочки уплаты денежных 

обязательств (задолженности) 

плательщикам налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая суммы 

пени и штрафных санкций на территории 

Донецкой Народной Республики (ДНР) 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 

об отмене отсрочки (рассрочки) (лишнее вычеркнуть)  уплаты 

денежных обязательств (задолженности) (лишнее вычеркнуть) 

от ___ __________________ _______года 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

на основании раздела Х Временного Порядка взыскания задолженности по уплате сумм 

налогов, сборов и других обязательных платежей, включая суммы пени, штрафных санкций на 

территории Донецкой Народной Республики (ДНР), утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от ________ №______________, решил отменить 

с «___» ________ 20____года решение от «____» ________ 20___ года № ____ об отсрочке 

(рассрочке) (лишнее вычеркнуть) уплаты денежных обязательств (задолженности)(лишнее вычеркнуть) 

                 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование и код плательщика (серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих  

 

________________________________________________________________________________________________            

религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера и сообщили об этом в 

соответствующий территориальный орган Министерства и имеют отметку в паспорте) 

 

в связи с__________________________________________________________________________ 
(указывается причина, в следствие которой принято соответствующее решение) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________                 _____________                    _________________ 
  (должность лица, принявшего решение)                           (подпись)                                      (инициалы, фамилия)  

 

 

М. П. 

 

 



(код плательщика*)

основной платеж
основной платеж 

по акту проверки

штрафная 

санкция
пеня

х

с по .

(дата) (дата)

___________________

(подпись)

от ____ ______________ 20___ года

на основании раздела Х Временного Порядка взыскания задолженности по уплате сумм налогов, сборов и других обязательных платежей, 

включая суммы пени, штрафных санкций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от ________ №______________, решил перенести срок уплаты сум отсроченных (рассроченных) 

(лишнее вычеркнуть)  денежных обязательств (задолженности) (лишнее вычеркнуть), указанных в договоре от ___ __________ 20___ года №_________________ (Решение от ___ ___________ 20___ года № ______________________)

Наименование платежа
Код бюджетной 

классификации

ВСЕГО

№ п/п

* или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного номера и сообщили об этом в 

соответствующий территориальный орган Министерства и имеют отметку в паспорте

______________________________________________________

 (полное наименование плательщика)

(должность лица, принявшего решение)

_______________________________________

(инициалы, фамилия)

Всего

в том числе:

Приложение 6  к Временному Порядку предоставления отсрочки и 

(или) рассрочки уплаты денежных обязательств (задолженности) 

плательщикам налогов, сборов и других обязательных платежей, 

включая суммы пени и штрафных санкций на территории Донецкой 

Народной Республики (ДНР)

(должность, фамилия, инициалы)

РЕШЕНИЕ № _________________

о перенесении ранее определенных сроков отсрочки (рассрочки) (лишнее вычеркнуть)  уплаты денежных обязательств (задолженности) (лишнее вычеркнуть)

Я,                                                                                                                                                                                                                         

рассмотрев заявление

М.П.
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