
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

З А К О Н  
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ» 

 

 

Принят Постановлением Народного Совета 20 ноября 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 25 декабря 2015 года 

№ 99-ІНС «О налоговой системе» (опубликован на официальном сайте 

Народного Совета Донецкой Народной Республики 19 января 2016 года) 

следующие изменения: 

1) подпункт 75 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«75) реализация товаров – любые операции, которые осуществляются в 

соответствии с договорами купли-продажи, поставки и другими гражданско-

правовыми договорами (за исключением мены), предусматривающим передачу 

прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от 

сроков ее предоставления, а также операции по бесплатному предоставлению 

товаров.  

Обязательства по указанным договорам в части расчета за товар, кроме 

оплаты или компенсации, могут быть исполнены на основании нормативных 

правовых актов Правительства Донецкой Народной Республики, а между 

организациями, основанными на государственной форме собственности (доля 

государственной собственности в которых составляет 50 и более процентов) 

также путем уступки требования (цессии) или перевода долга, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

http://npa.dnronline.su/2016-01-19/99-ins-o-nalogovoj-sisteme-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-05-10-2020-g.html
http://npa.dnronline.su/2016-01-19/99-ins-o-nalogovoj-sisteme-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-05-10-2020-g.html


2 

 

Не считаются реализацией операции по предоставлению товаров в 

соответствии с договорами комиссии, хранения (ответственного хранения), 

поручения, другими гражданско-правовыми договорами, не 

предусматривающими передачу прав собственности на такие товары;»; 

2) в статье 47: 

а) пункт 47.3 изложить в следующей редакции: 

«47.3. Право налогового залога возникает со дня возникновения 

задолженности, сохраняется при реорганизации налогоплательщика и действует 

до полного погашения задолженности.»;  

б) пункт 47.6 изложить в следующей редакции: 

«47.6. Государственная регистрация отягощений (обременений) в виде 

налогового залога проводится по субъекту или объекту права в любом органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав.»; 

3) в статье 71: 

а) подпункт 71.1.16 пункта 71.1 изложить в следующей редакции: 

«71.1.16. стоимость товаров (работ, услуг), полученных плательщиком по 

договорам, обязательства по которым в части расчета за товар (работы, услуги) 

не исполнены в течение 36 месяцев с момента фактического получения таких 

товаров (работ, услуг);»; 

б) пункт 71.2 дополнить подпунктом 71.2.14 следующего содержания: 

«71.2.14. стоимость основных средств, нематериальных активов и (или) 

иного имущества (в том числе товаров, сырья, материалов), а также суммы 

денежных средств, полученных правопреемником по передаточному акту от 

реорганизуемого налогоплательщика.»; 

4) в подпункте 2 подпункта 77.10.3.2 подпункта 77.10.3 пункта 77.10 статьи 

77 слова «начисляется созданным в результате реорганизации 

налогоплательщиком» заменить словами «начисляется правопреемником 

реорганизованного налогоплательщика»;  
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5) в статье 81: 

а) пункт 81.4 изложить в следующей редакции: 

«81.4. Сельскохозяйственными считаются товары (продукция), 

отмеченные в товарных группах, товарных позициях согласно ТН ВЭД, 

утвержденной в установленном порядке, и услуги, предоставленные в результате 

осуществления деятельности, на которую в соответствии с настоящим Законом 

распространяется действие сельскохозяйственного налога в сфере сельского 

хозяйства, а также рыболовства, если: 

81.4.1. товары (продукция) выращены, откормлены, выловлены или 

собраны (заготовлены), а услуги предоставлены непосредственно плательщиком 

налога; 

81.4.2. товары (продукция), указанные в подпункте 81.4.1 настоящего 

пункта, получены правопреемником от реорганизуемого путем присоединения, 

слияния плательщика налога.»; 

б) пункт 81.7 дополнить словами «или правопреемником реорганизуемого 

путем присоединения, слияния плательщика налога»; 

в) подпункт 81.8.13 пункта 81.8 изложить в следующей редакции: 

«81.8.13. полученные, обработанные или переработанные 

правопреемником товары (продукция), выращенные, откормленные, 

выловленные или собранные (заготовленные) реорганизуемым путем 

присоединения, слияния плательщиком налога.»; 

6) в пункте 191.1 статьи 191: 

а) в абзаце втором слова «юридических лиц и физических  

лиц – предпринимателей» заменить словом «налогоплательщиков»; 

б) абзац третий после слов «вновь созданных субъектов» дополнить 

словами «хозяйствования и правопреемников реорганизуемых путем 

присоединения, слияния субъектов хозяйствования»; 
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7) пункт 196.3 статьи 196 изложить в следующей редакции: 

«196.3. В случае реорганизации сельскохозяйственного 

товаропроизводителя путем присоединения к другому юридическому лицу такое 

юридическое лицо для приобретения статуса плательщика 

сельскохозяйственного налога не позднее последнего дня месяца, в котором им 

как правопреемником принято на баланс имущество и товарно-материальные 

ценности реорганизуемого сельскохозяйственного товаропроизводителя, подает 

в органы доходов и сборов по месту пребывания на налоговом учете документы, 

установленные настоящей статьей. При этом статус плательщика 

сельскохозяйственного налога присваивается с первого числа месяца, в котором 

подано заявление. 

В случае перехода на уплату сельскохозяйственного налога не с первого 

месяца календарного квартала указанные в абзаце первом настоящего пункта 

налогоплательщики обязаны подать отчетность и уплатить суммы 

соответствующих налогов за период пребывания на иной системе 

налогообложения в сроки, установленные настоящим Законом, а первая 

квартальная отчетность по сельскохозяйственному налогу подается за период, в 

котором плательщик пребывает на сельскохозяйственном налоге.»; 

8) подпункт «о» подпункта 237.1 статьи 237 изложить в следующей 

редакции: 

«о) проведение ликвидации (за исключением прекращения 

недействующего юридического лица), банкротства налогоплательщика;»; 

9) статью 244 изложить в следующей редакции: 

«Статья 244 

1. Органы доходов и сборов вправе провести проверку и самостоятельно 

определить сумму денежного обязательства налогоплательщика в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом, контроль за соблюдением которого 

возложен на органы доходов и сборов, не позднее трех календарных лет, 

предшествующих дате вынесения решения о проведении проверки. 
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2. В случае представления налогоплательщиком уточняющей декларации 

(расчета) в рамках соответствующей выездной налоговой проверки проверяется 

период, за который представлена уточняющая декларация (расчет). 

3. Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с ликвидацией 

налогоплательщика (за исключением прекращения недействующего 

юридического лица) может проводиться независимо от времени проведения и 

предмета предыдущей проверки. При этом проверяется период не позднее трех 

календарных лет, предшествующих дате вынесения решения о проведении 

проверки. 

4. Выездная налоговая проверка налогоплательщика, находящегося в 

процессе реорганизации, проводится путем проверки его правопреемника не 

ранее чем через три месяца с момента подписания передаточного акта. При этом 

проверка проводится на основании данных, указанных в передаточном акте и 

отраженных в учете правопреемника реорганизованного налогоплательщика. 

Проверяемый период данной проверки не превышает трех календарных лет, 

предшествующих дате вынесения решения о проведении проверки.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за 

месяцем его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава  

Донецкой Народной Республики        Д.В. Пушилин 

г. Донецк 

24 ноября 2020 года 

№ 207-IIНС 


