
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2017 г. № 7-17

О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой

Народной Республики от 31 мая 2016 г. №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, утвержденный Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. №7-50

С целью стабилизации финансового состояния налогоплательщиков, с
учетом ведения государством Украина на территории Донецкой Народной

Республики военных действий, на основании пункта 5.3 статьи 5 Закона
Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 г. № 99-IHC «О налоговой

системе» Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 31 мая 2016 г. №7-50 «Об утверждении 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» (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить Постановление пунктами 2-4 следующего содержания:

«2. На период военного положения на территории Донецкой Народной
Республики размер процентов за пользование отсрочкой/рассрочкой уплаты
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денежных обязательств/задолженности по налогам, сборам, взносам и другим
обязательным платежам, а также штрафных (финансовых) санкций,
предусмотренных абзацем первым пункта 4.5 раздела IV 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, утвержденного настоящим Постановлением, и пунктом 1.3
Приложения 15 к указанному Порядку, установить в размере: за пользование
отсрочкой - 0,01 процента, за пользование рассрочкой платежа-0,05 процента.

3. Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики
обеспечить проведение перерасчета процентов, начисленных с 01 января
2017 г. за пользование отсрочкой/рассрочкой уплаты денежных
обязательств/задолженности по налогам, сборам, взносам и другим
обязательным платежам, а также штрафных (финансовых) санкций по

отсрочке/рассрочкеобрешениям

обязательств/задолженности, принятым в 2017 году, в соответствии с
размерами процентов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Постановления.

уплаты денежных

4. Установить, что суммы переплат, образовавшиеся в результате
исполнения требований, установленных пунктом 3 настоящего Постановления,

налогоплательщику не возвращаются, а учитываются в его лицевом счете 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, по

образовалась

законодательством. В случае инициирования процедуры ликвидации

налогоплательщика возврат излишне уплаченных денежных средств

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Донецкой

Народной Республики.»;

переплата, установленномкоторому в порядке,

1.2. Считать пункт 2 Постановления пунктом 5.

2. Внести в 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) следующие изменения:

2.1. В пункте 2.2 раздела II слова «предоставляет территориальный орган
доходов и сборов» заменить словами «предоставляется органом доходов и
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сборов в пределах полномочий, установленных пунктом 2.1 настоящего
раздела»;

2.2. Дополнить подпункт «м)» подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III
словами «Документы, предусмотренные настоящим подпунктом и
удостоверяющие гарантию уплаты отсроченных сумм, предоставляются в
обязательном порядке.»;

2.3. Дополнить подпункт «н)» подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III
словами «по требованию органа доходов и сборов - в обязательном порядке.»;

2.4. Абзац второй пункта 3.8 раздела III дополнить словами «; возможный

способ стабилизации финансового состояния (рассрочка или отсрочка уплаты
платежа) заявителя.»;

2.5. В пункте 3.9 раздела III и Приложении 15 к Порядку слова
«(заместитель руководителя)» исключить;

2.6. внести в пункт 3.10 раздела III следующие изменения:

а) в абзаце первом слова «вывод о возможности предоставления отсрочки
(рассрочки)» заменить словами «вывод, предусмотренный абзацем первым

пункта 3.8 настоящего Порядка»;

б) абзац второй после слова «принимается» дополнить словами «с учетом

вывода, предусмотренного абзацем первым пункта 3.8 настоящего Порядка».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.
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Председатель
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