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О внесении изменений в Типовую форму договора о предоставлении 
услуг перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией 

в пригородном, междугородном, международном сообщении

Во исполнение поручения Главы Донецкой Народной Республики 
от 31 января 2020 года № 01-39/26, на основании пункта 130 Правил 
предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, 
утвержденных Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 17 декабря 2016 года № 13-9, руководствуясь подпунктом 
2.1.18 пункта 2.1 раздела II, подпунктом 4.1.13 пункта 4.1, подпунктом 4.2.4 
пункта 4.2 раздела IV Положения о Министерстве транспорта Донецкой 
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 года № 11-34, с целью 
установления возможности перевозчикам-плателыцикам упрощенного налога 
уплачивать налоги от доходов в полном объеме (от полной суммы 
реализованных билетов),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Типовую форму договора о предоставлении услуг 
перевозчику автостанцией, автовокзалом, диспетчерской станцией 
в пригородном, междугородном, международном сообщении, утвержденную 
приказом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики 
от 20 ноября 2017 года № 594, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Донецкой Народной Республики 11 декабря 2017 года под регистрационным 
№ 2383 (далее -  Типовая форма договора):



1.1. в подпункте 2.1.16 пункта 2.1 раздела 2 Типовой формы договора 
слова «, за вычетом средств за обязательные услуги Предприятия» исключить;

1.2. подпункт 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 Типовой формы договора 
исключить;

1.3. пункт 3.2 раздела 3 Типовой формы договора изложить
в новой редакции:

«3.2. За оказание услуг в соответствии с предметом Договора Перевозчик 
уплачивает Предприятию вознаграждение в размере 10% от суммы тарифа 
проездных билетов не позднее пяти рабочих дней со дня получения от 
Предприятия суммы за реализованные билеты.»;

1.4. пункт 3.4 раздела 3 Типовой формы договора изложить
в новой редакции:

«3.4. При проведении расчетов с Перевозчиком в наличной форме 
Перевозчик дополнительно вносит плату в размере 2% от суммы тарифа 
реализованных билетов.»;

1.5. дополнить пункт 4.2 раздела 4 Типовой формы договора новым 
подпунктом 4.2.8 в следующей редакции:

«4.2.8. За каждый рабочий день просрочки перечисления средств 
по настоящему Договору пеню в размере 0,2 % от просроченной суммы, 
но не более 5 % от просроченной суммы.».

2. Отделу правового обеспечения обеспечить подачу настоящего Приказа 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить 
на первого заместителя Министра транспорта Донецкой Народной Республики.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр Д.В. Подлипанов


