
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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Об утверждении Изменений в Приложения 1, 3 к Временному порядку формирования и 
представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденному приказом 
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 24 июня 2015 г. № 209

С целью усовершенствования контроля за правильностью формирования и 
представления страхователями отчетности по единому взносу на
общеобязательное государственное социальное страхование, руководствуясь 
подпунктами 2.1.9, 2.1.11 пункта 2.1 раздела I, подпунктами 3.1.12, 3.1.54 
пункта 3.1 раздела III, подпунктом 5.4.15 пункта 5.4 раздела V Положения о 
Министерстве доходов и сборов, утвержденного Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 12 сентября 2019 г. № 25-20, 
в связи со вступлением в силу Постановления Правительства Донецкой 
Народной Республики 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 г. № 6-7,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в Приложения 1, 3 к Временному порядку 
формирования и представления страхователями отчета о суммах начисленного 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,
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утвержденному приказом Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики от 24 июня 2015 г. № 209, зарегистрированным в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 15 июля 2015 г., регистрационный 
номер № 292 (прилагаются).

2. Директору Департамента администрирования налогов и сборов 
обеспечить представление настоящего Приказа на государственную 
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Директору Департамента правовой работы обеспечить опубликование 
настоящего Приказа на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

4. Директору Департамента аналитического управления и 
информационных технологий обеспечить опубликование настоящего Приказа 
на официальном сайте Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого 
заместителя Министра доходов и сборов Донецкой Народной Республики 
Кашникову З.В.



УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства 
доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики 
от 22 декабря 2021 г. № 524

Изменения в Приложения 1, 3 к Временному порядку формирования и представления 
страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на 

общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденному приказом 
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

от 24 июня 2015 г. № 209

1. В Таблице 1 Приложения 1 к Временному порядку формирования и 
представления страхователями отчета относительно сумм начисленного 
единого взноса на общеобязательное государственное социальное 
страхование, утвержденному приказом Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики от 24 июня 2015 г. № 209,
зарегистрированному в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 15 июля 2015 г., регистрационный номер № 292 (далее -  
Временный порядок):

а) в строке 2.1 цифры «(с.2.1.1 + с. 2.1.2+ с.2.1.3)» заменить цифрами «(с. 
2.1.1 + с. 2.1.2 + с. 2.1.3 + с. 2.1.4)»;

б) строку 2.1 дополнить новой строкой 2.1.4 следующего содержания:
«

2.1.4 работодатели наемных лиц -  юридическими лицами (кроме бюджетных 
организаций), физическими лицами -  предпринимателями (15%)_______________

»;

в) строку 2.2 изложить в новой редакции:
«

2.2. Сумма вознаграждений за выполненные работы (предоставленные услуги) по 
гражданско-правовым договорам, всего (с.2.2.1 + С .2.2 .2+  с.2.2.3+с.2.2.4)

2.2.1 работодателями наемных лиц - юридическими лицами (кроме бюджетных 
организаций), физическими лицами-предпринимателями (31%)

2.2.2 бюджетными организациями, военнослужащими, лицами, проходящими срочную 
военную службу в ВС ДНР (28%)

2.2.3 работодателем работающим инвалидам обществ УТОГ и УТОС (3%)*
2.2.4 работодателями наемных лиц - юридическими лицами (кроме бюджетных 

организаций), физическими лицами-предпринимателями (15%)

»;

г) в строке 2.3 цифры «(с.2.3.1+ с.2.3.2 + с.2.3.3)» заменить цифрами 
«(с.2.3.1+ с.2.3.2 + с.2.3.3+с.2.3.4)»;
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д) строку 2.3 дополнить новой строкой 2.3.4 следующего содержания:

«
2.3.4 суммы пособия временной нетрудоспособности и пособия по беременности и 

родам, на которую начисляется единый взнос в размере 15%__________ ________

е) в строке 3.1 цифры «(с. 3.1.1 + с. 3.1.2+ с.3.1.3)» заменить цифрами 
«(с. 3.1.1 + с. 3.1.2+ с.ЗЛ.З+с.З.1.4)»;

ж) строку 3.1. дополнить новой строкой 3.1.4 следующего содержания:

«
3.1.4 на сумму заработной платы, начисленной работодателем, кроме бюджетных

организаций, (р.2.1.4 х 15%)
»;

з) в строке 3.2 цифры «(с.3.2.1 + с.3.2.2 +С.3.2.3)» заменить цифрами 
«(с.3.2.1 + с.3.2.2 +с.3.2.3+с.3.2.4)»;

и) строку 3.2 дополнить новой строкой 3.2.4 следующего содержания:

«
3.2.4 на сумму вознаграждений за выполненные работы (предоставленные услуги) по

гражданско-правовым договорам (15%)»;
к) в строке 3.3 цифры «(с.3.3.1 +С.3.3.2 + с.3.3.3)» заменить цифрами 

«(с.3.3.1 +С.3.3.2 + с.З.З.З+с.З.3.4)»;

л) строку 3.3 дополнить новой строкой 3.3.4 следующего содержания:

«
3.3.4 на суммы пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности 

_______ и родам, на которую начисляется единый взнос в размере 15%_________________
»;

м) в строке 4.1 цифры «(с.4.1.1+ с.4.1.2 +С.4.1.3)» заменить цифрами 
«(с.4.1.1+ с.4.1.2 +С.4.1.3 +С.4.1.4)»;

н) строку 4.1 дополнить новой строкой 4.1.4 следующего содержания:

«
4.1.4 15%

»;
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о) в строке 5.1 цифры «(с. 5.1.1 + с. 5.1.2 + с. 5.1.3)» заменить цифрами 
«(с. 5.1.1 + с. 5.1.2 + с. 5.1.3 + с. 5.1.4)»;

п) строку 5.1 дополнить новой строкой 5.1.4 следующего содержания:

«
5.1.4 j 15%

»;

р) строку 6 дополнить новой строкой 6.4 следующего содержания:

«
6.4 15%

».

2. Таблицу соответствия кодов категорий застрахованного лица и кодов 
базы начисления и размеров ставок единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование Приложения 3 к Временному 
порядку дополнить новыми строками 13-15 следующего содержания:

«
13 Физические лица (наемные 

сотрудники) юридических лиц, 
физических лиц -  предпринимателей, 
которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность на 
территории Донецкой Народной 
Республики, а также физических лиц, 
которые обеспечивают себя работой 
самостоятельно.

Сумма начисленной 
заработной платы, 

как правило, в 
денежном 
выражении

% 15 не удерживается

14 Физические лица (наемные 
сотрудники) юридических лиц, 
физических лиц -  предпринимателей, 
которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность на 
территории Донецкой Народной 
Республики, а- также физических лиц, 
которые обеспечивают себя работой 
самостоятельно.

Сумма пособия по 
временной 

нетрудоспособности 
и пособия по 

беременности и 
родам.

% 15 не удерживается

15 Физические лица, которые выполняют 
работы (предоставляют услуги) на 
предприятиях, учреждениях и 
организациях, у других юридических 
лиц или у физических лиц- 
предпринимателей или лиц, которые 
обеспечивают себя работой 
самостоятельно, по договорам ГПХ

Сумма
вознаграждения по 

договорам ГПХ

% 15 не удерживается

».

Директор Департамента 
администрирования налогов и сборов Я.В. Ляховец
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