
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l7декабря 2016 г. 13-4

О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 02.12.2015 ~N~≥ 23-23 «О создании

межведомственной комиссии по установлению льгот и списанию
существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю и

утвержцении Временного порядка предоставления льгот и (или)
списаниясумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате

платы заземлю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в
государственной, муниципальной (коммунальной) или

частнойсобственности»

С целью совершенствования порядка установления льгот и списания
задолженности по уплате платы за землю, надлежащей организации работы
межведомственной комиссии по установлению льгот и списанию
задолженности по уплате платы за землю, руководствуясь статьями 77, 78
Конституции Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой
Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Совета Министровдонецкой Народной
Республики от 02.12.20 15 N~ 23-23 «0 создании межведомственной комиссии
по установлению льгот и списанию существующей (имеющейся)
задолженности no уплате платы за землю и утверждении Временного порядка
предоставления льгот и (или) списания сумм существующей (имеющейся)
задолженности по уплате платы за землю, взимаемой за земельные участки,
которые находятся в государственной, муниципальной (коммунальной) или
частной собственности» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 Постановления слова «Центра управления восстановления
Донецкой Народной Республики» заменить словами «Министерства обороны
Донецкой Народной Республики»;

2. Внести во Временный порядок предоставлении льгот и (или) списания
сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю,

vчастки. кото~ьие находятся в государственной,
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муниципальной (коммунальной) или частной собственности, утвержденный
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
02.12.20 15 J’& 23-23 (далее — Порядок) следующие изменения:

2.1. в пункте 1 Порядка слова «настоящего Положения» и «Настоящее
Положение» заменить словами «настоящего Порядка» и «Настоящий Порядок»
соответственно;

2.2. в пункте 2.3. Порядка слова «граждане» исключить;
2.3. подпункт 2.3.1. пункта 2.3. Порядка изложить в новой редакции:
«2.3.1. расположены нефункционирующие объекты недвижимости,

разрушенные вследствие боевых действий и не подлежащие восстановлению, а
такжеесли разрушения такого объекта привели к невозможности использования
земельного участка по целевому назначению — на период строительства нового
объекта недвижимости или на период восстановления объекта недвижимости,
но не более чем на 3 года;»

2.4. подпункт 2.3.2. пункта 2.3. Порядка исключить.
2.5. подпункт 2.3.3 .пункта 2.3. Порядка считать подпунктом 2.3.2., в

котором слова «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий донецкой Народной
Республики» заменить словами «Министерство обороны Донецкой Народной
Республики»;

2.6. подпункт 2.3.4. пункта 2.3. Порядка считать подпунктом 2.3.3. пункта
2.3. Порядка;

2.7. подпункт 2.3.5. пункта 2.3. Порядка считать пунктом 2.3.4. пункта
2.3. Порядка, в котором слова «план-график работ по обезвреживанию
взрывоопасньТх предметов (разминированию)» заменить словами «информацию
о выполнении пиротехнических работ по сплошной очистке местности,
поверхностному обследованию иразминированию объектов и территорий
Донецкой Народной Республики»;

2.8. подпункты 2.3.6., 2.3.7. пункта 2.3. Порядка считать соответственно
подпунктами 2.3.5., 2.3.6. пункта 2.3. Порядка;

2.9. дополнить пункт 2.3. Порядка подпунктами 2.3.7.—2.3.9. следующего
содержания:

«2.3.7. расположены объекты недвижимости или площадки,
используемые для хранения и/или выдачи гуманитарной помощи — на период
осуществления такой деятельности. Задолженность может быть списана и/или
льгота предоставлена в случае предоставления документа, выданного
соответствующей местной администрацией или соответствующим органом
местного самоуправления подтверждающего факт такого хранения;

2.3.8. расположены объекты недвижимости, предоставленные для
бесплатного проживания вынужденных временных переселенцев — на период
их проживания. В случае, если объект недвижимости, частично использовался
для бесплатного проживания переселенцев, задолженность может быть списана
и/или льгота предоставлена пропорционально использованию жилой площади
объекта недвижимости к площади земельного участка. В таком случае
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заявителем предоставляется расчет суммы платы за землю, подлежащей
списанию и (или) предоставления льготы. Задолженность может быть списана
и/или льгота предоставлена в случае предоставления документа, выданного
соответствующей местной администрацией или соответствующим органом
местного самоуправления подтверждающего факт такого проживания;

2.3.9. расположены (располагались) полигоны Вооружённых сил
Донецкой Народной Республики. Задолженность может быть списана и/или
льгота предоставлена при наличии предоставления документа, выданного
Министерством обороны Донецкой Народной Республики, подтверждающего
такойфакт»;

2.10. в пункте З Порядка:
2.1О.1.после слов «и физические лица» дополнить словами «(или их

уполномоченные представители)»;
2.10.2. слова «заверенных нотариально копий» исключить;
2.11. пункт 3.1. Порядка изложить в новой редакции:
«3.1 .документ, подтверждающий право собственности на землю, право

постоянного пользования землей, договор аренды или договор пользования
земельным участком, в отношении которого рассматривается вопрос
предоставления льгот и (или) списания сумм существующей (имеющейся)
задолженности по уплате платы за землю;»;

2.12. пункт 3.2. Порядка изложить в новой редакции:
«3.2. справка (извлечение) из технической документации по нормативной

денежной оценке земельного участка»;
2.13. пункт 3.6. Порядка изложить в новой редакции:
«3.6. справка о сумме задолженности по уплате платы за землю,

содержащая информацию о сумме задолженности и истории её возникновения
по периодам (приложение 1), выданная соответствующим территориальным
органом Министерства доходов и сборов донецкой Народной Республики по
заявлению плательщика налогов (приложение 2);»;

2.14. пункт 3.7. Порядкаизложить в новой редакции:
«3.7. документ, подтверждающий использование земельного участка для

хранения и/или выдачи гуманитарной помощи — с указанием площади и срока
такого использования;»;

2.15. в пункте 3.11. Порядка слова «- предоставляют родители погибшего
(пропавшего без вести)» исключить;

2.16. в пункте 3.12. Порядка слова «- предоставляет супруга (супруг)
погибшего (пропавшего без вести)» исключить;

2.17. в пункте 3.13. Порядка слова «- предоставляет ребенок (дети)
погибшего или пропавшего без вести)» исключить;

2.1 8.дополнить Порядок пунктами 4-7 следующего содержания:
«4.При отсутствии документа, подтверждающего наличие обстоятельств,

указанных в подпунктах 2.3.5. и 2.3.6. пункта 2.3.9. настоящего Порядка, такой
документ предоставляет Министерство обороны Донецкой Народной
Республики по запросу межведомственной комиссии.
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5. К документам, указанным в подпунктах 3.1.—3.4., 3.1О.—3.1 1. пункта З
настоящего Порядка прилагаются копии, заверенные заявителем. Должностные
лица местных администраций или органов местного самоуправления
проверяют соответствие поданных копий оригиналам документов, о чём
делают соответствующую отметку на предоставленньхх копиях с указанием
фамилии, имени, отчества, должности такого лица, даты и подписи
скрепленной печатью местной администрации или органа местного
самоуправления. Оригиналы документов возвращаются заявителю.

б. Документы, указанные в настоящем Порядке, предоставляются на
бумажных носителях и в отсканированном виде. К пакету документов
прилагаются фотоматериалы разрушений объектов вследствие ведения боевых
действий.

7. При рассмотрении заявлений об установлении льгот и списании
задолженности по уплате платы за землю, межведомственная комиссия имеет
право приглашать на свои заседания представителей соответствующих местных
администраций или органов местного самоуправления и заявителей»;

2.19. пункт 4 Порядка считать пунктом 8 Порядка;
2.20. пункт 5 Порядка считать пунктом 9 Порядка, в котором слова и

цифру «5 рабочих дней» заменить словами «десяти рабочих дней»;
2.21. пункт б Порядка считать пунктом 10 Порядка;
2.22. пункт 7 Порядка считать пунктом 11 Порядка и внести в него

следующие изменения:
2.22.1. в абзаце 1 слова «а также в соответствующий территориальный

орган доходов и сборов Донецкой Народной Республики» заменить словами «в
случае принятия решения о списании задолженности — копия протокола
направляется в соответствующий территориальный орган Министерства
доходов и сборов Донецкой Народной Республики, в случае принятия решения
о предоставлении льготы — копия протокола направляется в соответствующую
местную администрацию или орган местного самоуправления»;

2.22.2. в абзаце 7 слова «в течение трёх рабочих дней» заменить словами
«в течение семи рабочих дней».

2.22.3. абзац 9 изложить в следующей редакции:
«- своим распоряжением утверждает состав межведомственной комиссии

из числа кандидатов, представленных органами государственной власти,
определенных п.2 Постановления Совета Министров от 02.12.2015г. З’&23-23 «О
создании межведомственной комиссии по установлению льгот и списанию
существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю и
утверждении Временного порядка предоставления льгот и (или) списания сумм
существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за землю,
взимаемой за земельные участки, которые находятся в государственной,
муниципальной (коммунальной) или частной собственности»;»

2.23. пункт 8 Порядка считать пунктом 12 Порядка, в котором слова и
цифру «5 рабочих дней» заменить словами «десяти рабочих дней»;



2.24. пункт 9 Порядка считать пунктом 13 Порядка, в котором абзац 2
после слов «предоставлении льготы» дополнить словами «и (или) списании
существующей (имеющейся) задолженности»;

2.25. пункты 10—12 Порядка считать соответственно пунктами 14—16
Порядка;

2.26. пункт 13 Порядка считать пунктом 17 Порядка и изложить его в
новой редакции:

«17. При получении копии протокола межведомственной комиссии
территориальный орган доходов и сборов Министерства доходов и сборов
донецкой Народной Республики выполняет необходимые действия по
списанию существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за
землю в соответствии с требованиями Порядка списания безнадежной
задолженности налогоплательщика, утвержденного Постановлением Совета
Министров донецкой Народной Республики от 31.05.16 N27-55.»;

2.27. пункт 14 Порядка считать пунктом 18 Порядкаи внести в него
следующие изменения:

2.27.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. Предоставление льготсубъектам хозяйствования и физическим лицам

прекращается»
2.27.2. в абзаце втором после слов «в случае» дополнить словами

«выявления факта».
2.28. пункт 15 Порядка считать пунктом 19 Порядка, в котором слова

«настоящего Временного порядка» заменить словами «настоящего Порядка».
2.29.дополнить Порядок пунктом 20 следующего содержания:
«20. Материалы (пакеты документов), по которым межведомственной

комиссией приняты решения о списании задолженности или предоставлении
льготы, хранятся в Министерстве экономического развития донецкой
Народной Республики в течение 5 лет. Материалы(пакеты документов), по
которым межведомственной комиссией приняты решения об отказе в списании
задолженности или предоставлении льготы, хранятся в местной администрации
или органе местного самоуправления в течение 5 лет».

2.30. дополнить Порядок приложением 1 «справка о сумме
задолженности по уплате платы за землю» и приложением 2 «заявление»
согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.

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

Председатель
Совета А.В. Захарченко



Приложение 1
к Временному порядку предоставления
льгот и (или)
списаниясуммсуществующей(имеющейся
)задолженности по уплате платы за
землю,взимаемой за земельные участки,
которые находятся в государственной,
муниципальной (коммунальной)или
частной собственности
(пункт 3.6.)

си~лвкл
о сумме задолженности по уплате платы за землю

от « » ___________ 2Огода

Справка предоставляется
(наименование территориального органа Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики, который предоставляет справку)
на основании заявления _________________________________________________

(дата и ~ заявления плательщика налогов)
налогоплательщика г~

(код/номер плательщика налогов)

(наименование плательщика налогов)

(местонахождение плательщика налогов)

для предоставления в межведомственную комиссию по установлению льгот и
списанию существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за
землю в соответствии с Временным порядком предоставления льгот и (или)
списания сумм существующей (имеющейся) задолженности по уплате платы за
землю, взимаемой за земельные участки, которые находятся в государственной,
муниципальной (коммунальной) или частной собственности, утвержденным
Постановлением Совета Министров донецкой Народной Республики от
02.12.15 N~23-2З по следующим участкам:

(местонахождение земельных участков с указанием площади, согласно заявлению
плательщика налогов)

за период с «» 20 г. по « » 20 г.

Отчетный период Код Сумма Граничн Сумма уплаты Сумма дата
(документ плате ценежного ый срок ценежного задолженно возникновен
согласно которого жа обязательства тплаты обязательства сти (руб.) ня
проведено (помесячно) (помесячно) задолженнос
начисление) (руб.) (руб.) ти

1 2 3 4 5 6 7

Итого
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Продолжение приложения 1

По состоянию на 20 года сумма существующей
(имеющейся)задолженности по уплате платы за землю составляет ____

российских рублей.

Руководитель (заместитель)территориальНого
органаМинистерствадоходов и сборов
Донецкой Народной Республики (подпись)(инициалы, фамилия)

М.П.



Приложение 2
к Временному порядку предоставления
льгот и (или)
списаниясуммсуществующей(имеющейся
)задол?кенности по уплате платы за
землю,взимаемой за земельные участки,
которые находятся в государственной,
муниципальной (коммунальной)или
частной собственности
(пункт 3.6.)

(наименование территориального органа
Министерства доходов и сборов Донецкой

Народной Республики)

от _________________________________
(ФИО/наименование плательщика

налогов)

(код/номер плательщика налогов)

(адрес регистрации плательщика налогов)

(N~ телефона плательщика налогов)

ЗАЯВЛЕНиЕ

Прошу выдать справку о наличии СУММЫ задолженности по уплате
платы за землю для предоставления в межведомственную комиссию по
установлению льгот и списанию существующей (имеющейся) задолженности
по уплате платы за землю в соответствии с Временным порядком
предоставления льгот и (или) списания сумм существующей (имеющейся)
задолженности по уплате платы за землю, взимаемой за земельные участки,
которые находятся в государственной, муниципальной (коммунальной) или
частной собственности, утвержденным Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 02А2.2015г. N223-23 за период с
«» 20_г. по « » 20_г. по __________________________

(местонахождение земельных участков с указанием площади)

(ФИО/наименование (подпись) (инициалы, фамилия)
плательщика налогов) М.П.

дата


