
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14 августа 2020 г. № 41-6 

 
О внесении изменения во Временный порядок о сборе и учете единого 

взноса на общеобязательное государственное социальное страхование 

на территории Донецкой Народной Республики, утвержденный 

Постановлением Президиума Совета Министров  

Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2015 г. № 6-7 

 
Руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

пунктами 1, 4 статьи 15, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики», в целях перераспределения единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование для обеспечения 

социальных выплат населению, Правительство Донецкой Народной 

Республики  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести во Временный порядок о сборе и учете единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование на территории 

Донецкой Народной Республики, утвержденный Постановлением Президиума 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18 апреля 2015 г.                   

№ 6-7, изменение, изложив часть 3 статьи 10 в следующей редакции: 

«3. Плательщики единого взноса, указанные в пункте 1.1 части 1 статьи 

3 Порядка, уплачивают начисленные за соответствующий календарный месяц 

суммы единого взноса одновременно с выплатой (перечислением) денежных 

средств на оплату труда (выплату дохода, денежного обеспечения, в т.ч. в 

авансовой форме), но не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

Плательщики единого взноса, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 1.2 

части 1 статьи 3 настоящего Порядка, обязаны уплачивать единый взнос, 

начисленный за календарный месяц не позднее последнего календарного дня 
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текущего месяца. Плательщики единого взноса, указанные в подпунктах «а», 

«г» пункта 1.2. части 1 статьи 3 настоящего Порядка, обязаны уплачивать 

единый взнос, начисленный за отчетный календарный месяц в течение 10 

календарных дней после граничного срока подачи отчетности за отчетный 

период по единому взносу. 

Юридические лица, а также филиалы юридических лиц-нерезидентов 

перечисляют единый взнос в бюджет по месту фактического осуществления 

хозяйственной деятельности, физические лица — предприниматели 

перечисляют единый взнос в бюджет по месту регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Уплата единого взноса и представление отчетности от юридических лиц и 

их обособленных подразделений, зарегистрированных (находящихся) в 

Республиканских налоговых инспекциях г. Донецка, кроме филиалов 

юридических лиц-нерезидентов осуществляется по месту регистрации 

головного предприятия (г. Донецк является одной административно-

территориальной единицей, которая состоит из бюджетов районов города 

Донецка Донецкой Народной Республики).». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 
Председатель Правительства        А.Е. Ананченко 

 




