
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2018 г. № 2-6 

О внесении изменений в Порядок списания безнадежной задолженности 

налогоплательщиков, утверждённый Постановлением  Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-55 

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики                              

от 13 апреля 2018 года № 225-IНС «О внесении изменений в статью 9 Закона 

Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», Правительство 

Донецкой Народной Республики   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок списания безнадежной задолженности 

налогоплательщиков, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-55 (далее – Порядок), 

следующие изменения:   

1.1. в подпункте «в» пункта 2.1 раздела II  Порядка слова «физического 

лица» заменить словом «плательщика»; 

1.2. подпункт «г» пункта 2.1 раздела II  Порядка  признать утратившим 

силу;  

1.3. дополнить пункт 2.1 раздела II  Порядка  подпунктом «д» 

следующего содержания: 

«д)  задолженность плательщика, признанная Главой Донецкой Народной 

Республики или Правительством Донецкой Народной Республики безнадежной, 

за исключением задолженности, которая возникла вследствие проведения 

государственных закупок за счет средств Республиканского и (или) местного 

бюджетов »; 
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1.4. подпункт «г» пункта 4.1 раздела IV Порядка  признать утратившим 

силу; 

1.5. дополнить пункт 4.1 раздела IV Порядка подпунктом «д»   

следующего содержания: 

«д) актов Главы Донецкой Народной Республики или Правительством 

Донецкой Народной Республики о признании задолженности безнадежной, за 

исключением задолженности, которая возникла вследствие проведения 

государственных закупок за счет средств Республиканского и (или) местного 

бюджетов»; 

1.6. пункт 5.5 раздела V Порядка  изложить в следующей редакции: 

«5.5. В случае если сроки списания не установлены документами, на 

основании которых задолженность приобрела статус безнадежной – списание 

такой задолженности территориальными органами доходов и сборов 

осуществляется в течении пяти рабочих дней с даты получения таких 

документов». 

 

2. Списание задолженности, которая приобрела статус безнадежной на 

основании документов, указанных в подпункте «д» пункта 2.1 раздела II 

Порядка, принятых до вступления в силу настоящего Постановления, 

осуществляется территориальными органами доходов и сборов в течение пяти 

рабочих дней с даты опубликования настоящего Постановления.  

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Правительства                    А.Е. Ананченко 




