
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 октября 2021 г. № 86-3 

 
О внесении изменений 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 года № 6-7 

 
В целях установления единого порядка сбора и учета единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование на территории 

Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями 77 и 78 

Конституции Донецкой Народной Республики, 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 года 

№ 6-7 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 1 Порядка дополнить пунктом 9) следующего 

содержания: 

«9) соглашение о применении единого взноса в размере 15 процентов – 

договор, оформленный в письменной форме, заключенный между 

работодателем и органом доходов и сборов Донецкой Народной Республики, 

предусматривающий право применения пониженного размера единого взноса. 

Категории работодателей, которые имеют право заключать с органами 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики соглашение о применении 

единого взноса в размере 15 процентов, а также форма и перечень 
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существенных условий такого соглашения устанавливаются Правительством 

Донецкой Народной Республики.»; 

 

1.2. Часть 1 статьи 4 Порядка дополнить пунктом 5) следующего 

содержания: 

«5) заключать соглашение о применении единого взноса в размере 15 

процентов.»; 

 

1.3. Часть 2 статьи 4 Порядка дополнить пунктом 7
1
) следующего 

содержания: 

«7
1
) исполнять взятые на себя обязательства по соглашению о 

применении единого взноса в размере 15 процентов;»; 

 

1.4. Часть 1 статьи 7 Порядка дополнить пунктом 5
1
) следующего 

содержания: 

«5
1
) заключать соглашения о применении единого взноса в размере 15 

процентов;». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Врио Председателя Правительства В.И. Пашков 


