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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСHУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отЗl мая 2016 г. ~ 7-50

Об утвержцении Порядка предоставления налогоплательщикам
отсрочки (рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности) по
налогам, сборам, взносам и другим обязательным платежам, а также сумм

пени и штрафных (финансовых) санкций

С целью реализации норм статьи 52 главы 10-2 Закона донецкой
Народной Республики от 25.12.2015 N~ 99-IНС «О налоговой системе» Совет
Министров донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности) по налогам,
сборам, взносам и другим обязательным платежам, а также сумм пени и
штрафных (финансовых) санкций (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель
Совета Министро А.В. Захарченко



УТВЕРЖДЕН

Постановлением
Совета Министров Донецкой
Народной Республики
от 31 мая 2016г. .N~≥ 7-50

ПОРЯДОК
предоставления налогоплательщикам отсрочки (рассрочки) уплаты

денежных обязательств (задолженности) по налогам, сборам, взносам и
другим обязательным платежам, а также сумм пени и штрафных

(финансовых) санкций

I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления налогоплательщикам отсрочки (рассрочки)
уплаты денежных обязательств (задолженности) по налогам, сборам, взносам и
другим обязательным платежам, а также сумм пени и штрафных (финансовых)
санкций (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 52 главы 10-2
Закона донецкой Народной Республики от 25.12.2015 N2 99-IНС <О налоговой
системе» (далее — Закон).

1.2. действие настоящего Порядка распространяется на всех лиц,
определенных Законом и нормативными правовыми актами донецкой
Народной Республики как плательщиков налогов, сборов, вэносов и других
обязательных платежей, за исключением физических лиц (без учета физических
лиц-предпринимателей).

1.3. В настоящем Порядке основные понятия и термины используются в
значениях, приведенных в Законе.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие дополнительные
определения и понятия:

1.4.1. угроза возникновения, накопления или непогашения
задолженности- характеристика финансового состояния налогоплательщика на
момент наступления предельного срока уплаты денежных обязательств или на
момент его обращения с заявлением об отсрочке (рассрочке) денежных
обязательств (задолженности), которая свидетельствует о несостоятельности



2

налогоплательщика относительно уплаты в полном объеме денежных
обязательств и погашения задолженности;

1.4.2. платежеспособность - возможность налогоплательщика в
установленные сроки самостоятельно выполнять свои обязательства, в том
числе перед бюджетом по уплате налогов, сборов, взносов и других
обязательных платежей, а также сумм пени и штрафных (финансовых) санкций
при их наличии;

1.4.3. финансовая устойчивость налогоплательщика - степень
обеспечения собственным капиталом для эффективного ведения деятельности.

1.5. Отсрочка (рассрочка) уплаты сумм: денежного обязательства
(задолженности) по налогам, сборам, взносам и другим обязательным платежам
(в том числе начисленной на такие суммы штрафной санкции (при их наличии)
и пени); начисленной штрафной (финансовой) санкции, срок уплатьи которой
еще не наступил; задолженности по уплате штрафной (финансовой) санкции
(далее — платежи), считается предоставленной, если на основании заявления
налогоплательщика принято соответствующее решение органов доходов и
сборов Донецкой Народной Республики (далее — орган доходов и сборов) и
заключен соответствующий договор. Определение сумм платежей, которые
подлежат отсрочке (рассрочке), осуществляется по данным
автоматизированной информационной системы (дальше - АИС), которая
ведется территориальным органом доходов и сборов.

1.6. Период для уплаты отсроченных (рассроченных) платежей равен
календарному месяцу или другому сроку по соглашению сторон, который
зафиксирован в договоре об отсрочке (рассрочке).

1.7. На сумму отсроченного (рассроченного) платежа насчитываются
проценты за каждый календарный день пользования налогоплательщиком
отсрочкой (рассрочкой).

Освобождаются от уплаты процентов, начисленных на сумму
отсроченного (рассроченного) платежа, органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также предприятия, организации и
учреждения, созданные ими в установленном порядке, которые полностью
содержатся за счет средств Республиканского или местного бюджетов.
Указанные налогоплательщики (заявители) при обращении о предоставлении
отсрочки (рассрочки) платежа дополнительно предоставляют заверенные копии
учредительных документов, а также информационное письмо органа
управления относительно содержания такого налогоплательщика за счет
средств Республиканского или местного бюджетов в полном объеме.
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Сумма начисленньих процентов, не оплаченная налогоплательщиком в
сроки, определенные договором об отсрочке (рассрочке) платежа, признается
суммой задолженности налогоплательщика.

Если в состав отсроченной (рассроченной) суммы входит пеня, то для
расчета процентов берется сумма за вычетом суммы такой пени.

1.8. Отсрочка (рассрочка) платежей налогоплательщиков, к которым
применяются различные процедуры банкротства, осуществляется в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики (далее -

законодательство) по вопросам банкротства.

1.9. Сумма платежа, уплату которой налогоплательщик просит отсрочить
(рассрочить), считается признанной налогоплательщиком и в дальнейшем
обжалованию в административном или судебном порядке не подлежит.

1.10. Период рассмотрения (подпункт 3.5 пункта З настоящего Порядка)
органом доходов и сборов заявления налогоплательщика об отсрочке
(рассрочке) платежа не является основанием для приостановления выполнения
обязательств налогоплательщиком по уплате такого платежа до дня принятия
решения об отсрочке (рассрочке).

1.11. Срок действия отсрочки (рассрочки) платежа, срок уплаты которого
еще не наступил, начинается с граничной даты, определенной действующим
законодательством для уплать~ налогов, сборов, взносов и других обязательных
платежей, а также суммы пени и штрафных (финансовых) санкций, уплату
которых необходимо отсрочить (рассрочить), и заканчивается датой,
обозначенной в договоре, за исключением случаев досрочного расторжения
таких договоров.

Срок действия отсрочки (рассрочки) уплаты задолженности начинается с
даты принятия органом доходов и сборов решения об отсрочке (рассрочке)
задолженности и заканчивается датой, обозначенной в договоре об отсрочке
(рассрочке) уплаты задолженности, за исключением случаев досрочного
расторжения таких договоров.

1.12. Отсрочка (рассрочка) задолженности не является основанием для
освобождения активов налогоплательщика из налогового залога.

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

2.1. Отсрочку (рассрочку) платежей могут предоставлять в пределах
полномочий отдельно по каждому налогу, сбору, взносу, другому

ттттnягЪит-.тт’д (d “ЯНСflRi-.ТМ~ санкпиям:
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2.1.1. Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики
(далее — Министерство) - без ограничения суммы;

2.1.2. территориальные органы доходов и сборов - на сумму не более 200
тыс. рос. рублей.

2.2. Решение об отсрочке (рассрочке) платежа в пределах одного
бюджетного года предоставляет территориальный орган доходов и сборов.

2.3. Решение об отсрочке (рассрочке) уплаты платежей на срок, который
выходит за пределы одного бюджетного года и не превышающий период,
равный двенадцати календарным месяцам, принимается руководителем
(заместителем руководителя) Министерства без согласования с Министерством
финансов Донецкой Народной Республики.

Решение об отсрочке (рассрочке) уплаты платежей на срок, который
выходит за пределы одного бюджетного года, и превышающий период, равный
двенадцати календарным месяцам, принимается руководителем (заместителем
руководителя) Министерства по согласованию с Министерством финансов
Донецкой Народной Республики.

Порядок согласования, предусмотренный настоящим пунктом,
устанавливается Министерством по согласованию с Министерством финансов
Донецкой Народной Республики.

III. Принятие решения об отсрочке (рассрочке)

3.1. Для отсрочки (рассрочки) уплаты платежа налогоплательщик
обращается в территориальный орган доходов и сборов по месту своей
регистрации или по месту учета такого платежа с письменным заявлением
(Приложение 1), в котором указываются суммы платежа, уплату которого
налогоплательщик просит отсрочить (рассрочить), а также срок отсрочки
(рассрочки) и периоды уплаты. При этом отдельно указываются суммы, срок
уплаты которых еще не наступил, а также срок уплаты которых истек.

3.2. К заявлению, предусмотренному пунктом 3.1 настоящего раздела
добавляется экономическое обоснование, которое состоит из:

3.2.1. перечня факторов, свидетельствующих о наличии угрозы
возникновения и/или накопления задолженности, и доказательств
существования таковых;

3.2.2. анализа финансового состояния с дополнительным приложением
ниже приведенных материалов (но не исключительно), которые могут быть
использованы как основные источники информации для проведения анализа
финансового состояния налогоплательщика. Документы (информация) или их
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копии должны быть подписаны (заверены) руководителем и главным
бухгалтером налогоплательщика, а также скреплены печатью (при наличии
таковой):

а) баланса или консолидированного баланса (формы N~1 и
Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 1 “Общие
требования к финансовой отчетности” — в обязательном порядке;

б) отчета или консолидированного отчета о финансовых результатах
(формы N~2 и J’Г22-к) — в обязательном порядке;

в) отчета или консолидированного отчета о движении денежных средств
(формы J’&3 и N23-к);

г) отчета или консолидированного отчета о движении денежных средств
(формы N2 3-н и J’&3-кн);

д) финансового отчета субъекта малого предпринимательства или
упрощенный финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (формы
1-м или 1-мс) — в обязательном порядке;

е) финансовой отчетности, установленной законодательством для
отдельных категорий предприятий (частные, сельскохозяйственные
предприятия, предприятия с иностранными инвестициями, бюджетные,
неприбыльные предприятия и организации и тому подобное);

ж) примечания к годовой финансовой отчетности (форма N2 5 приказ
МФУ от 28.10.2003 К~6О2) — копия в обязательном порядке;

з) деклараций (расчетов) платежей в бюджеты (фонд), которые стали
основанием для начисления денежного обязательства — в обязательном
порядке;

и) решения территориального органа доходов и сборов, которые стали
основаниями для начисления денежных обязательств, штрафных (финансовых)
санкций — в обязательном порядке (при их наличии);

к) мероприятия налогоплательщика для повышения уровня
платежеспособности и финансовой стойкости — в обязательном порядке;

л) аналитические таблицы (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) — в
обязательном порядке;

м) документы, которые удостоверяют гарантию уплаты отсроченнь~х
(рассроченных) сумм (гарантийные письма с указанием конкретных активов,
которые налогоплательщик самостоятельно выделяет в счет обеспечения
отсроченных (рассроченных) платежей, поручительство платежеспособных
налогоплательщиков и другое);

н) другая информация, необходимая для качественного анализа и
выявления резервов производства.

3.2.3. графика погашения отсроченных (рассроченных) сумм
(Приложение 11).
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3.3. Информация, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела,
предоставляется по состоянию на первое число месяца, в котором подается
заявление об отсрочке (рассрочке) (в случае, если этот месяц является
промежуточным между периодами предоставления финансовой отчетности -

предоставляются копии такой отчетности за предыдущий отчетный период, а
также дополнительно - рассчитанные налогоплательщиком и отраженные в
таких же формах показатели по состоянию на первое число месяца направления
заявления), или на дату направления заявления об отсрочке (рассрочке).

Налогоплательщики, которые в соответствии с законодательством сдают

сокращенные формы отчетности, которые не содержат необходимых
показателей, заполняют аналитические таблицы лишь в части имеющейся
информации.

Налогоплательщики, которые являются филиалами, отделениями,

другими обособленньими подразделениями и не сдают финансовую отчетность,
установленную законодательством, предоставляют материалы и заполняют
аналитические таблицы по данным юридических лиц, которые являются
головными предприятиями филиалов, отделений, других обособленных
подразделений и заполняют соответствующие консолидированные формы
отчетности. Такие документы (информация) предоставляются за подписью
руководителя и главного бухгалтера головного предприятия, а также
заверяются печатью.

3.4. Основанием для рассрочки уплаты платежей налогоплательщика
является также предоставление им:

3.4.1. доказательств существования факторов, которые свидетельствуют о
наличии угрозы возникновения и/или накопления задолженности,

3.4.2. экономического обоснования, которое свидетельствует о
возможности погашения платежей налогоплательщика и/или увеличения
поступлений денежных обязательств в соответствующий бюджет и(или) фонд в
результате применения режима рассрочки, в течение которого произойдут
изменения политики управления производством или сбыта у такого
налогоплательщика.

3.5. Основанием для предоставления налогоплательщику отсрочки
уплаты платежей являются обстоятельства непреодолимой силы, действие
которых может быть вызвано:

3.5.1. исключительными погодными условиями и стихийным бедствием
(ураган, буря, наводнение, нагромождение снега, гололед, землетрясение,
пожар, проседание и сдвиг почвы, замерзание моря, закрытие морских
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проливов, которые попадаются на обычном морском пути между портами
отгрузки и выгрузки, другое стихийное бедствие и тому подобное);

3.5.2. непредвиденными ситуациями, которые происходят независимо от
воли и желания заявителя (военные (боевые) действия, блокада, забастовка,
авария, их последствия и т.п.).

3.6. Доказательствами, подтверждающими факт возникновения
(существования) отмеченных в пункте 3.5 настоящего раздела факторов,
является: заключение соответствующего органа, который согласно
действующему законодательству уполномочен выдавать такое заключение (акт,
справку); 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 или
стихийного бедствия на территории Донецкой Народной Республики,
объявления отдельных территорий зоной чрезвычайной экологической
ситуации, заявитель дополнительно подает справку, выданную
соответствующим органом местной власти, который имеет право подтверждать
наличие ситуаций непреодолимой силы.

3.7. Факторы, приведенные в подпунктах 3.3, 3.4 настоящего пункта
подтверждаются путем предоставления заявителем должным образом
засвидетельствованных копий документов, предусмотренных действующим
законодательством.

3.8. Наличие оснований для принятия решения об отсрочке (рассрочке)
уплаты платежей подтверждается результатами анализа финансового состояния
заявителя, который проводится территориальным органом доходов и сборов и
оформляется соответствующим выводом на бумажном носителе. Методические
рекомендации относительно: установления территориальными органами
доходов и сборов угрозы возникновения, накопления или непогашения
задолженности; проведения территориальными органами доходов и сборов
анализа финансового состояния налогоплательщиков, которые обращаются в
территориальные органы доходов и сборов с заявлением об отсрочке
(рассрочке) уплаты платежей; оформления территориальными органами
доходов и сборов соответствующего вывода о наличии или отсутствии
оснований для принятия решения об отсрочке (рассрочке) уплаты платежей,
утверждается Министерством.

По результатам анализа финансового состояния определяются: угроза
возникновения, накопления или непогашения задолженности

п~п~ тп~тттпТ~я • С)ТТАТ-ТКЯ dнюнансово-хозяйственной деятельности и
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платежеспособности налогоплательщика; финансовая устойчивость и динамика
основных показателей деятельности налогоплательщика; объем мероприятий,
которые планируется реализовать для выполнения отсроченных (рассроченньтх)
платежей.

3.9. По результатам рассмотрения - руководитель (заместитель
руководителя) территориального органа доходов и сборов в течение 5 рабочих
дней со дня, следующего за днем предоставления заявления, принимает
решение:

3.9.1. об отсрочке (рассрочке) уплаты платежей, которое оформляется на
соответствующем бланке (Приложение 12);

3.9.2. об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) уплаты платежей
при отсутствии оснований, предусмотренных настоящим Порядком, и при
несоблюдении обязательных требований, определенных настоящим Порядком
(Приложение 13). Регистрации решений об отказе в предоставлении отсрочки
(рассрочки) уплаты платежей осуществляется в соответствующем журнале
(Приложение 18).

3.10. В случае, если решение об отсрочке (рассрочке) принимается
Министерством, территориальный орган доходов и сборов по месту
регистрации налогоплательщика или по месту учета платежа в течение 5
рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем предоставления заявления,
рассматривает заявление налогоплательщика, осуществляет анализ его
финансового состояния и формирует соответствующий вывод о возможности
предоставления отсрочки (рассрочки), который вместе с заверенными копиями
документов, предоставленных налогоплательщиком к заявлению, направляет в
Министерство.

При этом Министерством решение принимается в течение 5 рабочих дней
с рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих документов.

3.11. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки
(рассрочки) платежа составляется в двух экземплярах: первый - для
налогоплательщика, второй - для территориального органа доходов и сборов.

Если решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки
(рассрочки) платежа принимается Министерством - решение составляется в
трех экземплярах: первый - для налогоплательщика, второй - для
территориального органа доходов и сборов по месту регистрации
налогоплательщика или по месту учета такого денежного обязательства, третий

- для Министерства.
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3.12. Решение об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) может
быть обжаловано в порядке, установленном Законом для обжалования решений
территориальных органов доходов и сборов.

3.13. Отсрочка (рассрочка) по уплате платежей предоставляется отдельно
по каждому налогу, сбору, взносу, другому обязательному платежу, а также
пене и штрафным (финансовым) санкциям (при их наличии). В случае, если
срок уплаты денежных обязательств по отдельному налогу, сбору, взносу,
другому обязательному платежу, а также пене и штрафным (финансовым)
санкциям (при их наличии) и срок их отсрочки или рассрочки совпадают,
может приниматься одно решение об отсрочке или рассрочке с указанием таких
налогов, сборов, вэносов, других обязательных платежей, а также пени и
штрафных (финансовых) санкций (при их наличии) отдельными строками.

3.14. Наличие решения об отсрочке (рассрочке) платежа и договора об
отсрочке (рассрочке) платежа не ограничивает права налогоплательщика на
получение следующей отсрочки (рассрочки) платежа как по видам
отсроченного (рассроченного) налога, сбора, взноса, другого обязательного
платежа, а также пене и штрафной (финансовой) санкции (при их наличии), так
и по другим видам.

3.15. Структурным подразделением территориального органа доходов и
сборов, к функциям которого относятся вопросы отсрочки и рассрочки
платежей, по месту регистрации налогоплательщика или по месту учета такого
платежа регистрируют принятые решения об отсрочке (рассрочке) в журнале
регистрации предоставления отсрочки (рассрочки) платежа (далее — журнал,
Приложение 14), который ведется в электронном виде, в который также
вносится информация о принятых решениях Министерством. Регистрация
осуществляется в день принятия или получения решения об отсрочке
(рассрочке).

3.16. Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия или
получения решения территориальный орган доходов и сборов по месту
регистрации налогоплательщика или по месту учета платежа заключает с этим
налогоплательщиком договор об отсрочке (рассрочке) (Приложение 15). Срок

действия договора начинается с даты его подписания и регистрации в
соответствующем журнале.

3.17. В день заключения договора об отсрочке (рассрочке) структурное
подразделение, к функциям которого относятся вопросы отсрочки и рассрочки
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платежей, вносит в журнал сведения о заключенном договоре, которые
переносятся в АИС.

3.18. Не позднее дня, следующего за днем внесения в журнал сведений о
заключенном договоре, копия такого договора передается структурному
подразделению, к функциям которого относится ведение учета поступлений по
налогам, сборам, взносам, другим обязательным платежам, а также пене и
штрафным (финансовым) санкциям, для проведения сверки полноты и
правильности отображения отсроченных (рассроченных) сумм в АИС.

3.19. Если на дату подписания договора сумма платежа
налогоплательщика была уже частично погашена, то в договоре указывается

сумма платежа с учетом суммы такого погашения, подтвержденной на дату
подписания договора.

3.20. В случае, если договор об отсрочке (рассрочке) платежа заключается
позже дня принятия решения об отсрочке или рассрочке платежа, то такое
решение является основанием для не начисления:

3.20.1. пени, начисленной за несвоевременную уплату денежного
обязательства, сумма которого подлежит отсрочке (рассрочке), за период с
начала действия отсрочки (рассрочки) на дату подписания договора;

3.20.2. штрафа, начисленного за несвоевременную уплату денежного
обязательства, за период с начала действия отсрочки (рассрочки) на дату
подписания договора.

3.21. На отсроченные (рассроченные) платежи пеня и штрафы не
насчитываются с даты заключения (подписания) договора до дня
(включительно) окончания срока действия договора об отсрочке (рассрочке)
платежа.

IУ. Уплата отсроченньlх (расероченных) сумм и Начисленных на них
процентов

4.1. Рассроченные суммы погашаются равными долями, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором принято решение о предоставлении такой
рассрочки.

4.2. Отсроченные суммы погашаются равными долями, начиная с месяца,
определенного территориальным органом доходов и сборов, который, согласно
подпунктам 2.1, 2.2 и 2.3 пункта 2 настоящего Порядка, принимает решение об
отсрочке платежа, либо единовременно в полном объеме.
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4.3. Отсроченньие (рассроченньие) СУММЫ и проценты, начисленные на
такие СУММЫ, засчитываются на те же КОДЫ бюджетной классификации, что и
налоги, сборы, ВЗНОСЫ, другие обязательные платежи, а также пеня и штрафные
(финансовые) санкции, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка).

Если в течение срока действия отсрочки (рассрочки) платежа вносятся
изменения к бюджетной классификации, то в пункт 6.4 “Особые условия”
договора об отсрочке (рассрочке) вносятся изменения следующего содержания:
“Перевести с (дата) рассрочку (отсрочку) уплаты (наименование налога, сбора,
взноса, других обязательных платежей, а также пени и штрафных (финансовых)
санкций 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
(рассрочки) уплатьи платежа и начисляется:

4.4.1. в день фактического погашения отсроченного (рассроченного)
платежа (его части) за весь период пользования отсрочкой (рассрочкой);

4.4.2. в день досрочного расторжения договора об отсрочке или рассрочке
уплаты платежа;

4.4.3. в день последнего срока уплаты отсроченной (рассроченной) суммы
согласно графика, предусмотренного договором (дополнительным
соглашением к договору) - на последнюю очередную сумму согласно графика,
предусмотренного договором (дополнительным соглашением к договору).

4.5. Размер процентов составляет 0,05 процента от суммы отсроченного
(рассроченного) платежа (без учета суммы пени) за каждый календарный день
периода действия отсрочки (рассрочки).

Начисление процентов на отсроченные (рассроченные) платежи (их
часть) производится территориальным органом доходов и сборов. Оплата
начисленных процентов осуществляется налогоплательщиком одновременно с
полной уплатой отсрочки (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 учитываться в лицевом
счете налогоплательщика как денежные средства, поступившие в счет уплаты
начислений, которые будут осуществляться в будущих периодах, или, по
желанию налогоплательщика, могут засчитываться в счет уплаты других
платежей, отличных от платежа, процент за пользования отсрочкой
(рассрочкой) которого был уплачен, в порядке, установленном
законодательством.
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4.6. Налогоплательщик имеет право досрочно погасить отсроченную
(рассроченную) сумму платежа или его часть вместе с суммой начисленных на
эту сумму процентов.

Погашение отсроченных (рассроченных) сумм и начисленных на них
процентов может осуществляться как за счет имеющейся уплатьи, так и за счет
переплаты, которая учитывалась в АИС в результате: чрезмерной уплаты
платежей в бюджеты и(или) фонд; уменьшения в рамках действующего
законодательства суммы ранее начисленных денежных обязательств, пени и
штрафных (финансовых) санкций; списания задолженности.

4.7. для документального оформления досрочного погашения
отсроченных (рассроченных) сумм налогоплательщик не позднее третьего
рабочего дня за днем досрочного погашения должен обратиться в
территориальный орган доходов и сборов, который заключал с ним договор об
отсрочке (рассрочке), с заявлением об изменении сроков действия отсрочки
(рассрочки) в результате досрочного погашения отсроченных (рассроченных)
сумм с обязательным предоставлением заверенной копии документа,
подтверждающего такое досрочное погашение.

После проверки данных, изложенных в заявлении, которое проводится не
позже рабочего дня, следующего за днем предоставления такого заявления,
работники структурного подразделения территориального органа доходов и
сборов, к функциям которого относятся вопросы отсрочки и рассрочки
платежей, вносят соответствующие изменения к договору об отсрочке
(рассрочке).

Внесение таких изменений к договору об отсрочке (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 структурному подразделению, к функциям которого принадлежит
ведение учета по поступлениям налогов, сборов, взносов, других обязательных
платежей, а также пени и штрафных (финансовых) санкций.

На основании таких изменений в АИС осуществляется: проведение
начисления суммы, досрочно оплаченной; проведение начисления процентов за
фактический срок пользования отсрочкой (рассрочкой).

При досрочном погашении в полном объеме отсроченных (рассроченных)
сумм и внесении к договору соответствующих изменений договор прекращает
действие как полностью выполненный.

4.8. договора об отсрочке (рассрочке) могут быть досрочно расторгнуть’:
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4.8.1 no инициативе налогоплательщика - при досрочном погашении
рассроченной или отсроченной СУММЫ платежа;

4.8.2 по инициативе территориального органа доходов И Сборов - в
Случае, если:

а) установлено, что информация, представленная налогоплательщиком
при заключении указанных договоров, оказалась недостоверной, искаженной
или неполной;

б) У налогоплательщика в дальнейшем возникает задолженность по
уплате текущих денежных обязательств по виду отсроченного (рассроченного)
платежа и/или по другим видам налогов, сборов, вэносов, других обязательных
платежей, а также пене и штрафным (финансовым) санкциям после заключения
указанных договоров;

в) налогоплательщик нарушает условия погашения отсроченного
(рассроченного) платежа.

4.9. По инициативе территориального органа доходов и сборов,
заключившего договор об отсрочке (рассрочке), Министерство доходов и
сборов донецкой Народной Республики, принявшее решение об отсрочке
(рассрочке) платежа, принимает решение об отмене отсрочки (рассрочки)
платежа, о чем сообщает налогоплательщику и соответствующему
территориальному органу доходов и сборов. Территориальный орган доходов и
сборов, который инициировал расторжение договора, на основании решения об
отмене отсрочки (рассрочки) платежа расторгает договор об отсрочке
(рассрочке).

В этом случае структурное подразделение, к функциям которого
относятся вопросы отсрочки и рассрочки платежей, в письменном виде
предоставляет соответствующую информацию структурному подразделению, к
функциям которого относится ведение учета поступлений по налогам, сборам,
вэносам, другим обязательным платежам, а также пене и штрафным
(финансовым) санкциям, и структурным подразделениям, которые
осуществляют администрирование соответствующих налогов, сборов, взносов,
других обязательных платежей, а также пене и штрафных (финансовых)
санкций для осуществления мероприятий относительно начисления пени и
соответствующих штрафных (финансовых) санкций в соответствии с нормами
действующего законодательства.

Решение об отмене решения об отсрочке (рассрочке) уплаты платежа
принимается соответствующим органом доходов и сборов по форме,
установленной настоящим Порядком (Приложение 16).
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При этом решение об отсрочке (рассрочке) отменяется полностью (по
всем видам платежей) с одновременным проведением начисления процентов за
фактический срок пользования отсрочкой (рассрочкой).

4.10. Решение об отмене ранее принятого решения об отсрочке
(рассрочке) является основанием для досрочного расторжения договора со
внесением в пункт 6.4 договора “Особые условия” записи: “Договор досрочно
расторгнут, документ от _____________ N “.

4.11. В день принятия решения об отмене ранее принятого решения об
отсрочке (рассрочке) платежа, структурное подразделение, к функциям
которого относятся вопросы отсрочки и рассрочки платежей, такое решение
заносит в журнал, отмечая номер, дату, сумму отсрочки (рассрочки), которая
отменена. Данные из журнала переносятся в АИС.

Копия такого решения передается не позднее следующего рабочего дня
структурному подразделению, к функциям которого относится ведение учета
поступлений по налогам, сборам, взносам, другим обязательным платежам, а
также пене и штрафным (финансовым) санкциям (при их наличии), для
проведения соответствующей сверки.

В АИС решение об отмене отсрочки (рассрочки) проводится путем
отображения: обозначений относительно отмень~ суммы отсрочки (рассрочки);
начисления отсроченных (рассроченных) сумм, срок уплаты которых не
наступил; начисления процентов за фактический срок пользования отсрочкой
(рассрочкой).

4.12. Со дня, следующего за днем расторжения договора, на отсроченные
(рассроченные) суммы, которые остались неуплаченньтми, насчитываются пеня
и штраф в размерах, предусмотренных действующим законодательством.

4.13. Со дня досрочного расторжения договора налогоплательщик обязан
уплатить невнесенную сумму отсроченного (рассроченного) платежа и сумму
процентов, начисленных за фактический срок действия отсрочки (рассрочки).

4.14. Отсроченные (рассроченные) суммы и суммы начисленнь~х
процентов, которые остались неуплаченными на день принятия решения об
отмене отсрочки (рассрочки), взыскиваются в порядке, установленном главой
10-2 Закона.

4.15. Решение об отмене отсрочки (рассрочки) и досрочном расторжении
договора может быть обжаловано в порядке, установленном Законом для
обжалования решений территориальных органов доходов и сборов.
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4.16. В период действия отсрочки (рассрочки) налогоплательщик имеет
право обращаться в территориальный орган доходов и сборов с вопросом о
перенесении сроков уплатьи части отсроченной (рассроченной) суммы в
пределах срока действия договора об отсрочке (рассрочке) платежа в случае
возникновения временных финансовых или других проблем по причинам,
которые не зависят от него.

В этом случае налогоплательщик подает заявление о перенесении сроков
уплаты части отсроченных (рассроченных) сумм в территориальный орган
доходов и сборов, с которым заключен договор об отсрочке (рассрочке), с
предоставлением соответствующего экономического обоснования.

4.17. Решение о перенесении ранее установленных сроков уплаты части
отсроченных (рассроченньюх) сумм может быть принято только при условии
согласования указанного вопроса с Министерством, который принимал
решение об отсрочке (рассрочке).

4.18. В случае перенесения сроков уплаты части отсроченных
(рассроченньlх) сумм на срок, который выходит за пределы бюджетного года,
соответствующее решение принимается с соблюдением требований подпункта

2.3 пункта 2 настоящего Порядка.

4.19. Решение о перенесении ранее определенных сроков отсрочки
(рассрочки) платежа оформляется по установленной настоящим Порядком
форме (Приложение 17).

При этом территориальный орган доходов и сборов, который заключал
договор об отсрочке (рассрочке), вносит к нему соответствующие изменения,
которые заносятся в журнал и АИС.

Выписка из журнала на бумажном носителе не позднее следующего
рабочего дня передается структурному подразделению, к функциям которого
относится ведение учета поступлений по налогам, сборам, взносам, другим
обязательным платежам, а также пене и штрафным (финансовым) санкциям,
для проведения соответствующей сверки.

В аналогичном порядке осуществляется перенесение сроков уплаты
отсроченной (рассроченной) суммы за пределы срока действия договора об
отсрочке (рассрочке) платежа при условии соблюдения требований настоящего
Порядка.

В случае перенесения сроков уплатьи части отсроченных (рассроченньlх)
сумм за пределы срока действия отсрочки (рассрочки), определенного в
решении и договоре об отсрочке (рассрочке), перед перенесением сроков
уплаты территориальный орган доходов и сборов, который принимал решение

~m~пt~ (г ~nnIн~t пеnеносит пое.дельный срок действия этой отсрочки
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(рассрочки) после предоставления территориальным органом доходов и сборов,
который заключал договор об отсрочке (рассрочке), соответствующего
обоснования.

V. Особенности действия отсрочки (рассрочки) при переводе
(перерегистрации) налогоплательщика в другой территориальный орган

доходов и сборов и/или при его реорганизации

5.1. При переводе налогоплательщика в другой территориальный орган
доходов и сборов - за таким налогоплательщиком сохраняется право на
отсрочку (рассрочку) платежа, предоставленную по предыдущему месту
регистрации.

5.2. Основанием для учета отсрочки (рассрочки) является договор,
заключенный по предыдущему месту регистрации, если срок действия такого
договора на дату регистрации по новому месту регистрации не закончился.

Территориальный орган доходов и сборов по месту предыдущей
регистрации налогоплательщика направляет территориальному органу доходов
и сборов по новому месту регистрации налогоплательщика, заверенные в
установленном действующим законодательством порядке решения и договора
об отсрочке (рассрочке) и предоставляет информацию относительно
выполнения налогоплательщиком обязательств по этим договорам. Эти
документы являются основанием для отображения решений, договоров и сумм
отсрочек (рассрочек) по новому месту регистрации налогоплательщика.

5.3. При реорганизации налогоплательщика, связанной с образованием
нового юридического лица, за налогоплательщиком, который реорганизуется,
сохраняется право на полученные им до проведения такой реорганизации
отсрочки (рассрочки) платежа, в случае, если к новообразованному
юридическому лицу переходят соответствующие права и обязанности
налогоплательщика, который реорганизуется.

Основанием для отображения в АИС остатка отсрочки (рассрочки)
новообразованного юридического лица является: копия учредительных
документов такого лица, в которых определен порядок перехода
соответствующих прав и обязанностей; решение и договор об отсрочке
(рассрочке).

5.4. При реорганизации налогоплательщика, связанной с образованием
нового юридического лица, для отображения остатка отсрочки (рассрочки) в
АИС новообразованного юридического лица, в действующих договорах по
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заявлению налогоплательщика изменяется сторона договора (вносится новое
наименование и другие реквизитьи).

VI. Особенности предоставления отсрочки в переходный период

6.1. Учитывая действие военного положения на территории Донецкой
Народной Республики, при отсутствии (частичном или полном) у
налогоплательщика документов (справок), предусмотренных подпунктами 3.4 и

3.5 пункта З настоящего Порядка, допускается предоставление отсрочки
уплатьи платежей при наличии экономического обоснования и документов,
приведенных в подпунктах 3.2 и 3.3 пункта З настоящего Порядка.

6.2. Нормы подпункта 6.1 настоящего пункта действуют исключительно
на период действия военного положения на территории Донецкой Народной
Республики, а также в течение шести месяцев, следующих за месяцем, в
котором будет отменено военное положение.

VII. Заключительные положения

7.1. До момента введения в эксплуатацию соответствующих режимов в
АИС «Налоговый блок», учет принятых решений и других документов,
предусмотренных в настоящем Порядке, ведется в электронном и ручном
режиме на основании форм, установленных настоящим Порядком.



Приложение 1
к Порядку предоставления
налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплатьт денежных
обязательств (задолженности) по
налогам, сборам, вэносам и другим
обязательным платежам, а также
сумм пени и штрафных
(финансовых) санкций
(пункт.З.1)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении
(указать: отсрочка (рассрочка) уплаты: денежного обязательства (‘задолженности,);
начисленной штрафной (финансовой) санкции, срок уплаты которой еще не наступил
или задолженности по уплате штрафной (‘финансовой,) санкции, пени)

(наименование и код налогоплательщика (или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих
религиозных убео’сдений отказываются от принятия регистрационного номера и сообщили об этом в
соответствующий орган доходов и сборов и имеют отметку в паспорте)

Прошу предоставить
(указать: отсрочка (рассрочка) уплалiы: денежного обязательства

(задолженности); штрафной (финансовой) санкции, срок уплатью которой еще не наступил или
задолженности по уплате штрафной (‘финансовой) саюiкции, пени с расшифровкой наименования и кода
платежа)

в общей сумме

(сумму указывать цифрами и прописьюо)

в том числе
(указать суммы в цифрах в разрезе основного вида платежа, штрафной (финансовой) санкции

и пени (при их наличии))

на срок до _______________

(указать дату и колнчество месяцев)

с периодами уплаты
(с указанием помесячньюх сроков уплаты)



Продолжение Приложения 1

всвязис
(указать обстоятельства, которые свидетельствуют о необходимости предоставления

отсрочки (‘рассрочкц) платежа)

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

задолженности.
Обязуюсь оплатить проценты за пользование

(указать: отсрочка или рассрочка)

начисленные в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель налогоплательщика (уполномоченное лицо)
или физическое лицо (его представитель)

(подпись)

Дата

М.п.



пРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку предоставления налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности) по
налогам, сборам, взносам и другим обязательным платежам, а
также сумм пенн и штрафных (финансовых) санкций (пп.3.2.2
пунгг.З.2)

Динамика объемов производства и реализации

тыс.пос.пуб.

Увеличение (+), уменьшениеОтчетный период
СоответствуlощИй

(нарастающим (-)
Название поiсазателя Источник информации периОд П~ОШЛОГО итогом с начала

года огода) ю сумма
(гр.4/гр.3) (гр.4~гр.3)

1 2 3 4 5 6
Статистическая

1. Объем производства продукции отчетность
предприятия

2. Чистый доход от реализации ФJ’~ 2
продукции (товаров, работ, услуг) стр.2000

2.1. В том числе данные
поступление средствами предприятия
2.2. Удельный вес поступлений Стр.2.1/стр.2*100 х х
средствами, %

Руководитель (подпись) (инивиалы, фамилпя)

Главный бухгалтер (шпщиалы, фамилия)
(подпись)

м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ З

к Порядку предоставления налогоплательщикам отсрочки (рассрочки)
уплаты денежных обязательств (задолженности) по налогам, сборам,
взносам н другим обязательным платежам, а также сумм пени и
штрафных (финансовых) санкций (пп.З.2.2 пункт,З2)

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Соответствующий Отчетный период
Источник

Показатели период прошлого изменения,информации года тыс.рос.руб. тыс.рос.руб.

1 2 3 4 5
Ф.J~fg21. Чистый доход от реализации

продукции (товаров, работ, услуг) стр.2000
2. Себестоимость реализованной ф~ 2
продукции (товаров, работ, услуг) стр.2050

удельный вес затрат в выручке от стр.2/стр.1*100 Х
реализации, %

Ф.Х~23. Валовые:
прибыль стр.2090

Ф.З~ 2
убыток стр.2095

4~ финансовый результат от ф.~≥ 2
операционной деятельности: стр.2190

прибыль
ф.J~i 2

убыток стр.2 195

5. финансовый результат до ф.~ 2
налогообложения: стр.229О

прибыль
Ф.J~ 2

убыток стр.2295

фJ~ 26. Чистый финансовый результат:
прибыль стр.2350

Ф.J’f~ 2
убыток стр.2355

Руководитель (иницпалы,
(подпись) фамилия)

Главный бухгалтер (ипициальl,

(подпись) фа~iилiiя)

м.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку предоставления налогогiлательщнкам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности)
по налогам, сборам, взносам и другим обязательным
платежам, а таюке сумм пени и штрафных (финансовых)
санкций (пп32.2 пункт 32)

ОЦЕНКА КАПИТАЛА

тыс.рос.руб.

На начало На конец Изменения

Показатели Источник информации отчетного отчетного тыс.рос.руб. %
периода периода

1 2 3 4 5 6

~ Собственный капитал - ФJ~ 1
всего стр. 1495

2 Зарегистрированный Ф.Nk I(паевой) капитал стр. 1400
данныесКЛС Х Х

Соотношение задолженности налогоплательщяка и
~ к собственному капиталу, % данные

предприятия/стр.l *100

4 Привлеченные средства стр.(5+6+7)
всего

Кредиты банков
5 (долгосрочные + стр. 1510+1600

краткосрочньие)

~ Прочие долгосрочные ф.J’~i 1обязательства стр. 1515

~ Отсроченньие денежные ФJЧ~ 1обязательства стр. 1500

Соотношение привлеченных Х Х
8 средств к собственному стр.4/стр.1*IОО

капиталу, %
ФЛi1

~ Текущая креднторская стр.
задолженность 16l0+1615+1620+1625+1630

10 в том чпсле: Ф..Х~ I
по расчетам с бюд?кетом стр.1620+lб25

ФJ~fQ1
11 по расчетам по оплате труда стр.1630

~ Прочие текущие Ф.J’f~ 1
обязательства стр.1690

Руководитель (ииициальl, фамилия)
(подпись)

Главный бухгалтер (ининпалы, фамилия)
(подпись)

м.п.



flРИЛОЖЕНИЕ 5

к Порядку предоставления налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных обязательств
(задолженности) по налогам, сборам, взносам и другим
обязательным платежам, а также сумм «еми и штрафных
(финансовых) санкций (пп.3.2.2 пункт 3.2)

Изменения активов налогоплательщика

тыс. рос. руб.

На начало отчетного На конец отчетного
периода периода

Показатели Источник информации % в общей % в общей
тыс.рос.руб. сумме тыс.рос.руб. сумме

имущества имущества

1 2 3 4 5 6

ФЛ!1
Всего активов 100 100стр. 1300

в том числе ФЛ~ 1
необоротные активы стр. 1095
Оборотные активы

ФЛ≥ 1
запасы и затраты стр. 1100+1110

дебиторская задолженность, Ф.Хо 1
денежные средства и их стр.
эквиваленты и прочие 1125+1130+1135+1155+
оборотные активы 1160+1165+1190

Руководитель
(подпись) (пнициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись) (ииициальl, фамилия)

M.TL



ПРИЛОЖЕНИЕ б

к Порядку предоставления налогоплательщикам отсрочки (рассрочки)
уплаты денежных обязательств (задолженности) по налогам, сборам,
взиосам и другим обязательным платежам, а также сумм пени и
штрафных (финансовых) санкций
(пп.3.2.2 пункт 3.2)

Характеристика основных средств

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Источник

Показатели информации
0/Iтыс.рос.руб. о тыс.рос.руб. %

1 2 3 4 5 6
Ф.~f21

Всего основных средств стр._1010
фл~1 х х

Первоначальная стоимость стр._1011
ФJ~1 Х Х

Износ стр._1012

Коэффициент износа (стр.1012/lОl 1) (стр.1012/lОl 1)

Руководитель
(подпись) (ииицпалы, фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись) (инициальl, фамилия)

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Порядку предоставления налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных обязательств
(задолженности) по налогам, сборам, взносам и другим
обязательным платежам, а также сумм пени и штрафных
(финансовых) санкпий (пп.32.2 пункт 32)

Характеристика оборотных средств

На начало отчетного На конец отчетного
периода периода

Показатели Источник информации % в общей % в общейсумме
тыс.рос.руб. сумметыс.рос.руб.

оборотных оборотных

средств средств

1 2 3 4 5 6
ФJ~i1

Всего оборотных активов 100 100стр._1195

ф.J~i1
2 Запасы и затраты стр. 1100+1110+1170

ф.J~i1
3 Расчеты с дебиторами стр._1125+1130+1135+1155

денежные средства и прочие Ф.J’f~ I
активы стр. 1160+1165

Собственные оборотные Ф.J’~ 1
средства стр. 1495-(1095+1040)

доля собственных оборотных Х Х

б средств в активах предприятия (п.5/стр.1ЗОО Ф.J~1i 1)*100
(нормативное значение 30%)

Х Х
доля собственных оборотных

7 средств в товарных запасах (п.5/стр.1IОО+lllО ФЛi 1 )*100
(нормативное значение 50%)

Руководитель
(подпись) (пнllциалы, фамилии)

Главный бухгалтер
(подпись) (нницналЫи, фамилии)

м.П.



ПРИЛОЖЕНиЕ 8

к Порядку предоставления налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности)
по налогам, сборам, взносам и другим обязательным
платежам, а также сумм пенн и штрафных (финансовых)
санкцнй (пп.3.2.2 пункт 3.2)

Характеристика дебиторской задолженности и обязательств

тьlс.ItЮС.I”’б.
Отклонение

На начало На конец
Источник отчетного отчетногоПоказатели информации тыс.рос.руб. %

периода периода

1 2 3 4 5 6

Дебиторская задолженность: стр. 1+2+3+4
ф.з$н

1. За продукцию~ товары, работы, услуги стр. 1125

По расчетам:
фJ’~д1

2. По выданным авансам стр. 1130

ф.з~!1
3. С бюджетом стр. 1135

фл1
4. Прочая текущая дебиторская задолженность стр. 1155

Обязательства: стр. 5+... +13
ф,J~i1

5. Оборотные активы стр. 1595

Текущие обязательства и обеспечении:

фл!1
б. Краткосрочные кредиты банков стр. 1600

Текущая кредпторская задолженность по:

ФЛi1
7. Долгосрочным обязательствам стр. 1610

ФЛi1
8. За товары, работы, услуги стр. 1615

Текущие обязательства по расчетам:

фл≥1
9. С бюджетом стр. 1620

Ф.J~1
10. По страхованию стр. 1625

Ф.J’4~21
11. По оплате труда стр. 1630

ФJ’~)i1
12. Прочие текущие обязательства стр. 1690

ФЛ≥l
13. Доходы будущих периодов стр. 1665

Руководитель
(подпись) (иilициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Порядку предоставления нялогоплательщикам отсрочки (рассрочки) уплатьх
денежных обязательств (Задолженности) по налогам, сборам, взносам и другим
обязательным платежам, а также сумм пени н штрафных (финансовых) санкций
(пп.3.2.2 пуlпп 3.2)

Расшифровка дебиторской задолженности

тыс.рос.руб.

дебиторская Дебиторская задолженность на конец
Код задолженность отчетного периода

Наименование предприятия-дебитора предприятия на начало
дебитора отчетного в том числе

Всегопериода просроченная

дебитор 1
дебитор 2

Расшифровка кредиторской задолженности

тыс.рос.руб.

Кредиторская Кредиторская задолженность на
Код задолженность конец отчетного периода

Наименование предприятия~кредитора предприятия на начало
кредитора отчетного Всего в том числе

периода просроченная

Кредитор 1
Кредитор 2

Руководитель (инициалы, фамилия)
(подпись)

Главный бухгалтер (ииициальl, фамилия)
(подпись)

м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплатьт денежных обязательств
(Задолженности) по налогам, сборам, вЗносам и другим
обязательным платежам, а также сумм пени и штрафных
(финансовых) санкций
(пп.3.2.2 пункт 3.2)

Основные экономические показатели на период действия отсрочки (рассрочки)

тыс.nос.~уб.

Период действия отсрочки (рассрочкв)

Следующие месяца в пределах действия

Пок’патели Месяц, с которого рассрочкп (отсрочки) Месяц, которым‘ предусматрввается предусматривается
действие рассрочкп окончание действия

(отсрочки) рассрочки (отсрочки)

1 2 3 ... ... ...

1. Доход от реализации продукции
(товаров, работ, услуг)

2. Чистый доход от реализации
продукции (товаров, работ, услуг)

3. Себестоимость реализованной
Продукции (товаров, работ, услуг)

4. Финансовый результат от всех
видов деятельности
5. Дебиторская задолженность
6. Обязательства
в том числе по расчетам: - с
бюджетом
с ввебюджетных платежей
оплаты труда
7. Ожидаемая уПлата текущих
платежей в бюджет
8. Погашевие задолженности

9. Погашение рассрочек (отсрочек) и
процентов за Предоставленный
налоговый кредит

10. Всего поступит в бюджет
(сумма стр.7, 8 и 9)

Руководитель
(подпись) (иинциалы, фа~пiлни)

Главный бухгалтер
(подпись) (ниIщналы, фамилии)

М.П.



Приложение 11
к Порядку предоставления
Налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных
обязательств (задолженности) по
налогам, сборам, взносам и другим
обязательным платежам, а также
сумм пени и штрафных
(финансовых) санкций
(пп.3.2.3 пункт 3.2)

ГРАФИК

погашения отсрочi~и (рассрочки) (лишнее вычеркнуть) уплаты платежа

по
(наименование и код платежа)

по
(наименование и код налогоплательщика)

Срок погашения Сумма
(число, месяц, год) (рос.руб.)

Руководитель (подпись) (инициагёы, фамилия)

М.п.

Главный бухгалтер (инициапы, фамилия)
(подпись)



пРиЛОЖЕн}ТЕ 12

РЕ”] ЕНИЕ ~ ____________

об отсрочке (рассрочке),~,»,.~

к Гiорядку предостаяленая налогоплательщакам отсрочка (рассрочка)
уплать’ денежных обязательств (задолжевноств) по надогам, сборам,
взвосаМ е другим обязательным платежам, а также сумм вене,, штрафных
(фана”совьnх) санкций ((впа)” пункт 38)

от ____________ 2Qгода

на основании статьи 52 главы 1О~2 Закона донецкой Народной Республики от 25.12.15 J’(б 99-IНС “о налоговой системе”, п._ Порядка
предоставления ~алогоплательщикам отсрочки (рассрочки) уплаты денеiкных обязательств (задолженности) по налогам, сборам, взносам и
другим обязательным платежам, а также сумм пени и штрафных (финансовых) санкций, утвержденного Постановлением Совета Министров
донецкой Народной Республики от _______________ J’~б _, решил предоставить отсрочку (рассрочку) уплатьи~

5 денежного обязательства (задолженности) ~«~« ~ по уплате налогов, сборов, взиосов и других обязательных платежей (в том числе
начисленлой штрафной саикции и rienu (при их наличии));

О начислениой штрафной (финансовой) санкции, срок уплатьг которой еще не наступил;

П задолженности по уплате штрафной (финансовой) санкции

в том числе:

штрафнаяКод бюджетной Всего основной платеж
)‘& n/n Наименование платежа классификации основной платеж по акту проверки (финансовая) пеня

санкция

ВСЕГО х

Сроки и сумма уплаты отсрочеиного (рассроченного)
платежа

(долдс”осiпь лица, npuiinnuwro peuuu’ue) (,юдхясь) (,н,вцхалы, фллнziляя)

я,

рассмотрев заявление

(до.,ж,бос”,о фа,,,’л:’я. ,,,,,‘ц,,алы)

,,а,,ого,ыа,,,е.,ья,,,”а)
(яол,,Ое ,,а,,.,ю,юоаяхе ,,аллгояла~i, ель,цикл)

рос.рув.

Отсрочка (рассрочка) дя»~ «и»ч,»о»я предоставляется I по ________________

(да,ва) (дан,’,)

дата сумма дата сумма

м.п.



Приложение 13
к Порядку предоставления
налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплаты денежных
обязательств (задолженности) по
налогам, сборам, взносам и другим
обязательным платежам, а также
сумм пени и штрафных
(финансовых) санкций
(пп.”б)” пункт 3.8)

РЕШЕНИЕ J~ _____

об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки) (лишнее вычеркнуmь)
“ ___________ 20_года

рассмотрев заявление
(полное наименование налогоплательщика и код налогоплательщика*,)

от” !? 20
(лишнее вычеркнупiь,) уплаты (нужное оiпмешишь,)

П денежного обязательства (задолженности) (лишнее вычеркнуiпь) по уплате
налогов, сборов, взносов и других обязательных платежей (в том числе
начисленной штрафной санкции и пени (при их наличии));

П начисленной штрафной (финансовой) санкции, срок уплаты которой еще
не наступил;

П задолженности по уплате штрафной (финансовой) санкции

по (за)
(указать наименование и код платежа)

от”

я,
(должность, фамилия, инициалы)

года о предоставлении отсрочки (рассрочки)

рос.руб.
в сумме

(сумма цифрами)

(
(сумма пропись;о)

iэос.iэублей).



Продолжение Приложения 13

~вшил

на основании статьи 52 главы 10-2 Закона Донецкой Народной Республики от
25.12.2015 Ng 99-IНС «О налоговой системе» и п.____ Порядка предоставления
отсрочки (рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности)
налогоплательщикам налогов, сборов, вэносов и других обязательных

платежей, а также сумм пени и штрафных (финансовых) санкций,
утвержденного Постановлением Совета Министров донецкой Народной
Республики от ____ ___________ 20_ N~ , отказать в
предоставлении

(полное наименование напогоплательщика и код налогоп,Тiательщика*)

отсрочки (рассрочки) (лишнее вь’черкнуть) уплаты указанного в заявлении
от 20 года платежа в связи с:

(обоснованнье, мотивированньl е основания для отказа’)

(долэ~’сноспiь лица, принявшего решение) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

или серия и номер паспорта для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказьlваlотся
от принятия регистрационного номера и сообщили об этом в соответствую щий орган доходов и сборов и

о и’итlnю”lа



Журнал регистрации предоставления отсрочки (рассрочкв)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Погтят щюдоСгак~К”и, на”гОплаТсльщнкамопроШ’и (р~рО~ки
~

и дрри~к и6яи,иiь”ычкл~тси~к тикжп С~чи пс”” с
ссср”фп’(ф’ос~с”)””сссд (“упк” 3)4)

Основание ля Аннулпроваипе отсрочкиСумма Досрочно вогашено
предоставле”пя График (расерочов)

Решение Договор Срок ленствон
рассрочки покашеIкыя
(отсрочки) в том числе: решение об отмена

Нанмеоова”ое отмене договора
территориальиогО Размер Отметка

звание Код Код б,оджетоои
$ орган а доходов и вачвслеввьlх о снятия стльщика малогоплательаваса (*) кдассифвкацвв

а ~ - сборов, которын процентов учета
~ принял решение Всего основиов штрафная сумма
о х основион платеж поа а дата Ум дата Эй (финансовая) пеня с по дата сума дата Эй дата Эй дата сумма
. в платеж акту

а С а саокцня
~ к а проверки
~

~ а»
х

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

р”са й,яф”сс””ес”””слс”” к””с””рис сн’сск””р”п?””ссасубсждсс’”” ““,с””ыс”ю”кж””сс,рс”?япс’сри”а”рт(””””о” “““ссср” “сосбщс”ис”с”
сор»»» дос»д’а «ар»» и “““ют “с”w”””у”п”оюр,”ю



Приложение 15
к Порядку предоставления
налогоплательщикам отсрочки
(рассрочки) уплати денежных
обязательств (задолженности) по
налогам, сборам, вэносам и другим
обязательньгм платежам, а также
сумм пени и штрафных
(финансовых) санкций
(пункт 3.15)

Договор ~___

об отсрочке (рассрочке) (лишнее вычеркпуть)

от” “ года

в лице
(наименование территориального органа доходов и сборов, который принял решение

об отсрочке (рассрочке) платежа)

(доiюiсность и фамилия руководителя)

(далее — орган доходов и сборов), который действует на основании Положения

(Временного положения) о республиканской налоговой инспекции
(объединенной республиканской налоговой инспекции)

утвержденного
от ““ 20 года, и статьи 52 главы 10-2 Закона донецкой
Народной Республики от 25.12.20 15 N2 99-IНС «О налоговой системе» (далее —

Закон), с одной стороны, и _____________________________________________
(наименование и код напогоплательщика*)

(далее — Налогоплательщик) в лице ______________________________________

которое действует на основании ,

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с решением

(наименование территориального органа доходов и сборов, который принял решение об отсрочке
(рассрочке) платеэiса)

от”~~ ___________ 20 года .N~ _______________________________________



Продолжение Приложения 15

1. Предмет и условия договора

1.1. Территориальный орган доходов и сборов предоставляет
Налогоплательщику отсрочку (рассрочку) (лишнее еычеркнуть) на общую сумму

(сумма цифрами и пропись’о)

под проценты сроком с _______________________ по ___________________

1.2. Отсроченные (рассроченные) (лишнее вычеркнуть) суммы платятся:

в том числе по срокам
в том числе
____ ____ уплаты

о
Код бюджетной

J’& Наименование Сумма d ~классификации
п/п платежа (~К) всего

!

1.3. Размер процентов составляет 0,05 процента от суммы отсроченного
(рассроченного) платежа (лишнее вычеркнупь) (включая сумму штрафных
(финансовых) санкций при их наличии и без учета суммы пени) за каждый
календарный день периода действия отсрочки (рассрочки) (лишнее вьlчеркнуть).

Оплата начисленных процентов осуществляется Налогоплательщиком
одновременно с полной уплатой отсрочки (с уплатой очередной части
рассроченной суммы).

2. Территориальный орган доходов и сборов имеет право

2.1. Отсроченную (рассроченную) (лишнее вьzчеркнупiь) сумму платежа и
сумму начисленных процентов, которые остались не оплаченными на день
принятия решения об отмене отсрочки (рассрочки) (лишнее вычеркнуть),

взыскивать в порядке, установленном главой 10-2 Закона.
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3. Налогоплательщик имеет право

3.1. Досрочно погасить отсроченную (рассроченную) (лишнее еычеркнуть)

сумму платежа или ее часть вместе с суммой начисленных на эту сумму
процентов.

3.2. Досрочно разорвать договор, полностью погасив отсроченную
(рассроченную) (лишнее вычеркнуть) сумму платежа и сумму процентов,
начисленную за фактический срок пользования отсрочкой (рассрочкой) (лишнее

вычеркнуть).

4. Территориальный орган доходов и сборов обязуется

4.1. Сделать соответствующие записи в автоматизированной
информационной системе относительно отсроченных (рассроченных) (лишнее

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

вы черкнупь).

4.2. Рассчитывать сумму процентов на отсроченную (рассроченную)
(лишнее вычеркнуть) сумму платежа (ее часть).

4.3. Досрочно разорвать договор на основании решения об отмене
отсрочки (рассрочки) (лишнее вычеркнуть) и предъявить к уплате невнесенную
сумму платежа, а также процентов, начисленньтх за фактический срок
пользования отсрочкой (рассрочкой), если:

1). установлено, что информация, представленная Налогоплательщиком
при заключении указанных договоров, оказалась недостоверной, искаженной
или неполной;

2). у Налогоплательщика в дальнейшем возникает задолженность по
уплате текущих денежных обязательств по виду отсроченного (рассроченного)
платежа и/или по другим видам налогов, сборов, взносов и других
обязательных платежей, а также сумм пени и штрафных (финансовых)
санкций) при их наличии после заключения указанных договоров;

3). Налогоплательщик нарушает условия погашения отсроченной
(рассроченной) (лишнее вы черкнуть) суммы платежа.

4.4. Со дня, следующего за днем расторжения договора, на отсроченные
(рассроченные) (лишнее вычеркнуть) суммы денежного обязательства
(задолженности) (лишнее вычеркнуiпь), которые остались неуплаченньте,
насчитывать пеню и штраф в размерах, предусмотренных действующим
законодательством о налоговой системе Донецкой Народной Республики.
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5. Налогоплательщик обязуется

5.1. Обеспечить своевременную уплату отсроченной (рассроченной)
(лишнее вычеркнуть) суммы платежа.

5.2. Платить сумму процентов, начисленных на отсроченную
(рассроченную) (лишнее вычеркнупiь) сумму платежа (ее часть), одновременно с
уплатой отсроченной или очередной части рассроченной суммы.

5.3. Со дня досрочного расторжения договора Налогоплательщик обязан
оплатить невнесенную сумму отсроченного (рассроченного) (лишнее вычеркнуть)

платежа и сумму процентов, начисленньих за фактический срок пользования
отсрочкой (рассрочкой) (лишнее вычеркнуть).

б. Дополнительные ~СЛОВИЯ

6.1. Спорные вопросы по настоящему договору рассматриваются
согласно действующему законодательству донецкой Народной Республики.

6,2. Налогоплательщик обязуется в трехдневный срок сообщить
территориальному органу доходов и сборов информацию 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) 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 доходов и сборов имеет право
определять новые сроки уплаты этих сумм.

6.5.
(другие условия)
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6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу.

7. Местонахожцение (местожительство) и реквизиты

7.1. Территориального органа доходов и сборов

7.2. Налогоплательщика

Руководитель (заместитель Ответственное лицо
руководителя) территориального налогоплательщика
органа доходов и сборов

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)

М. П. 20 года М. П. ______ 20 года



ПРИЛОЖЕН~Е 16

РЕШЕНИЕ Кб

к Порядку предоставденвя налогоплательщвкам отсрочки (рассрочкн)
увлаты денежных обязательств (задолженноств) no валогам. сборам,
износам в другим обязательным платежам, а также сумм пенв в iатрафных
(финансовых) санкцнй (пункт 4.9)

об отмене решения об отсрочке (рассрочке)~

от _____________ 20_года

(долэюаосогь, фаiм’лая. ааацааЛы руководателя, прz’,’ачаюк’егореаи’;;ке)

на основании статьи 52 главы 10-2 Закона донецкой Народной Республики от 25.12.15 Кд 99-IНС “О налоговой системе”, п. Порядка
Предоставления валогоплательщикам отсрочки (рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности) по налогам, сборам, взвосам и
другим обязательным платежам, а также сумм пени и штрафных (финансовых) санкций, утвержденного Постановлением Совета Министров
довецкой Народной Республики от ________________ Кб , решил отменить с ___________ 20_ года решение от ____________

20_ года Nд _______________ об отсрочке (рассрочке) ~

(код аалогоплательа’кка°) (non/toe каамековаяке цадогоплавlельzцккц)

в связи с тем, что налогоплательщиком не выполняются условия договора отсрочки (рассрочкн) (лИшнее вмчерьз’у;нц) от ___________ 20~_ года
Хб относительно

(указать оскоаааье отмены со ссьсакой ка кормы зактюда;кельстяадокецкой Народной Республик”)

(должкость лица, крикявк’его решег’ие,J

Mn.

‚);одписц) (икициаль’, фамизкя)

в или серия и камер паспорта ды физических лиц, которые из-за своих религиозкмх убеждений о,пказыВаются от принятия регистрациоккого камера и сообщили об з/пом В

соо,коетскiвуюи/ий орга;’ доходов и сборов и имею/п отметку к паспорте
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РЕШЕНИЕ J$~___________

к Порядку предоставленяя налогоплательщякам отсрочка (рассрочки)
уплаты десежных обязательств (задолженнос’Та) по сапогам, сборам,
язносам я другом обязательным платежам, а также сумм ясна а штрафных
(финансовых) санкций (яунiсг 4,19)

я,

о перенесеиип ранее определенных сроков отсрочки (рассрочки) ~

от _____________ 20 года

‘долж,юсшь, фамилия, вхицсалм руководяiделя, еряяiмающего j,еяж,’Itе~

рассмотрев заявление

(код
,ЮлОГо,мательяlякав)

(полное сас,меяоеахяе салогоялаiсельщяка,)

от , на основании пункта 52.8 статьи 52 главы 10-2 Закона донецкой Народной Республики от 25.12.15 Кв 99-IНС “О налоговой
системе’, п. Порядка Предоставления “алогоплательщикам отсрочки (рассрочки) уплаты денежных обязательств (задолженности) по
налогам, сборам, взиосам и другим обязательным платежам, а также сумм пени и штрафных (финансовых) санкций, утвержденного
Постановлением Совета Министров донецкой Народной Республики от ________________ __, решил перенести срок уплаты суммы
отсроченного (рассрочениого) о’’.ото~ Платежа, указанного в договоре от ___________ 20,, года Ne___________________ (Решение от

__________ 20_ года Ne ____________________

РОС.РУБ.

в том kiucne:

Код бюджетной штрафная
}62 n/n Наименование платежа ~ации Всего основной платежосi-iовной платеж (финансовая) пеняпо акту проверки санкция

ВСЕГО х

eF I
(даяiа)

иа I
(да,оа)

(должоо’зоь лица, ориияви’его решеоие~ ~‘лодлосф (нияЦяа.иьи, фа,,,яляя)

м.п,



пРилождниЕ е

ЖУРНАЛ
регистрации решений об отказе

в предоставлении отсрочки (рассрочкв)

к Порядку ПродоонтлеIош “алогоодательгоокам

ОтСрОЧк” )дксдрочки) ут~аТы ло”ож”ых обя,яитьстн
(зядолжоiоiоолi) по пологом, оборон. клоооом гг другом
обяоатольггыт, ллаттжогг. а Таюопоуогогггогоггггггт3мфггЫХ
)фоггокооты’) Соногог” ((ггп.~б)~ пункт 33)

Название Обращение
территориальнОгО органа налогоплательщика в

~та Исходящий доходов н сборов, КОД
Код РНИ Наименование террвторвальный орган Код бюджетной

налогоплательщика~рацнн регистрационный который принял решение (ОРНИ) налогоплательщика доходов и сборов Краткое содержание Название платежа ~ассiiфtiкацiiti Сумма (рос.руб.)
ення номер решения об отказе в (~)

предоставлении отсрочки
(рассрочки) дата

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ргаспоргма дм, фплпчесомхлгщ. оогморые го-ла своггхрелг’ггюзггыхубсждеггнй ог” оалыааю,гюя о,” 8р,г,,я,пмярег,гомрацпо,гпого ггоггера H сообщаоп об лого’” е соомгоепгсогвующНй оргагг
оггеюп, огпггегггг’у е ‘гаспорггпз


