


 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ В СФЕРЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

Предложение «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной 

Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» 

направлено на совершенствование нормативно-правовой базы Донецкой 

Народной Республики, интеграцию законодательства Донецкой Народной 

Республики и Российской Федерации. 

Предусматривается, что принятие данного предложения позволит создать 

возможности общественного контроля деятельности физических лиц-

предпринимателей, предоставлять возможности для оперативного реагирования 

на нарушения законодательства, побудить органы исполнительной власти к 

более быстрому реформированию системы государственного надзора, снизит 

социальное напряжение среди предпринимателей, поспособствует увеличению 

доверия населения к государству и представителям государственной власти, а 

также позволит дать время предпринимателям на приведение своей 

деятельности в соответствие с действующим законодательством для 

предпринимателей, по различным причинам покинувшим Донецкую Народную 

Республику и вернувшимся на ее территорию. Данные предложения подаются 

повторно с учетом замечаний Комитета Народного Совета по бюджету, 

финансам и экономической политики. 

Исходя из вышеизложенного, с целью улучшения экономического климата 

в Донецкой Народной Республики, считаем целесообразным и предлагаем 

внести в Закон Донецкой Народной Республики от 21 августа 2015 года № 76-

IHC «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» 

(опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной 

Республики 01 сентября 2015 года) следующие изменения: 

1) Дополнить статью 5 частью 9 следующего содержания: 

«9. Для впервые зарегистрированных физических лиц-предпринимателей, 

являющихся плательщиками упрощенного налога 1 группы, плановые 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Постановления Молодежного Парламента Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении предложений по внесению изменений в 

Закон Донецкой Народной Республики «О государственном надзоре в 

сфере хозяйственной деятельности» 

 

1. Обоснование необходимости принятия Постановления 

 

В Российской Федерации с 2008 года действует Федеральный Закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». В очередной раз в 2018 году Государственная Дума Российской 

Федерации продлила мораторий на проведение плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые включены в 

Единый реестр субъектов малого предпринимательства. Данным мораторием 

запрещены плановые проверки всеми государственными и муниципальными 

контролирующими (надзорными) органами для предпринимателей со штатной 

численностью до 100 человек и объемом годового оборота менее 800 млн рублей. 

Аналогично, после принятия в состав Российской Федерации двух новых 

субъектов Федерации – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь, в рамках Государственной программы был введен мораторий на 

все виды плановых проверок субъектов хозяйствования сроком на 5 лет. На 

данный момент Республика Крым вышла на существенно новый уровень 

экономический уровень в том числе благодаря лояльным условиям ведения 

деятельности субъектами хозяйствования в переходный период. 

Предложение «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной 

Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» 

предусматривает ограничение на проведение плановых проверок только для 

впервые зарегистрированных физических лиц-предпринимателей сроком на 2 

года. Принятие данных изменений позволит выявить неэффективные механизмы 

системы государственного надзора и начать ее реформирование.  

Предусматривается, что принятие данных изменений позволит создать 

возможности общественного контроля деятельности физических лиц-

предпринимателей, предоставлять возможности для оперативного реагирования 

на нарушения законодательства, побудить органы исполнительной власти к 

более быстрому реформированию системы государственного надзора. 

 

2. Цели и задачи принятия Постановления 



 

 

Постановление направлено на совершенствование нормативно-правовой 

базы Донецкой Народной Республики, интеграцию законодательства Донецкой 

Народной Республики и Российской Федерации. 

Целью предложений является введение моратория на плановые проверки 

государственными надзорными органами для впервые зарегистрированных 

физических лиц-предпринимателей сроком на 2 года, соответствующих 

определенным критериям. 

Принятие данного Постановления позволит снизить социальное 

напряжение среди предпринимателей, поспособствует увеличению доверия 

населения к государству и представителям органов государственной власти.  

 

3. Общая характеристика и основные положения законопроекта 

 

Предложения состоят из одного пункта, предусматривающего внесение 

изменений в действующий Закон Донецкой Народной Республики «О 

государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности». 

«9. Предлагается дополнить статью 5 данного Закона частью 6 следующего 

содержания: «Для впервые зарегистрированных физических лиц-

предпринимателей, являющихся плательщиками упрощенного налога 1 группы, 

плановые мероприятия по осуществлению государственного надзора не 

проводятся в течение двух лет с даты первичной регистрации. 

Для впервые зарегистрированных физических лиц-предпринимателей, 

являющихся плательщиками налога на прибыль, плановые мероприятия по 

осуществлению государственного надзора не проводятся в течение двух лет с 

даты первичной регистрации при условии соответствия следующим критериям: 

- отсутствие продажи подакцизных товаров; 

- численность работников, состоящих в трудовых отношениях, – не более 

10 человек;  

- месячный объем валового дохода не превышает 250 000 российских 

рублей; 

- стоимость товара (продукции, услуги) не превышает 500 российских 

рублей за одну единицу товара (продукции, услуги).». 

Стоит дополнить, что в связи с большим риском сокрытия доходов 

физическими лицами-предпринимателями, на основании пункта 236.1 статьи 236 

Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», введение 

моратория на плановые мероприятия по осуществлению государственного 



 

надзора не распространяется на проверки, проводимые Министерством доходов 

и сборов и его территориальными подразделениями. 

Также стоит отметить, что данные предложения не содержат в себе 

оснований для возникновения коррупционных факторов. Так как введение 

моратория предусматривается только для впервые зарегистрированных 

физических лиц-предпринимателей, то в случае перерегистрации такое лицо не 

попадает под норму указанного предложения. Кроме того, данные предложения 

не отменяют проведение внеплановых мероприятий, основаниями для 

проведения которых могут служить как жалобы потребителей, так и факт 

перерегистрации деятельности на другое физическое лицо. Замечание 

относительно возможного полного прекращения деятельности физического 

лица-предпринимателя после истечения действия моратория комитет не считает 

обоснованным, так как физическое лицо-предприниматель при начале 

деятельности стремится к получению прибыли, а не к временной деятельности. 

 

4. Финансово-экономическое обоснование 

 

Принятие данного акта не потребует дополнительных финансовых затрат 

из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в связи с тем, что 

невозможно предугадать результат проведения плановой проверки деятельности 

физического лица-предпринимателя.  

 

5. Прогноз социально-экономических и других последствий принятия 

Постановления 

 

Принятие указанного предложения будет способствовать снижению 

социального напряжения среди предпринимателей Донецкой Народной 

Республики, повышению уровня доверия граждан к государству и органам 

государственной власти.  

С принятием проекта предложений начнется новый этап развития 

предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республики, что 

дополнит вектор дальнейшей социально-экономической направленности 

строительства государства и осуществления государственной политики в сфере 

экономики и предпринимательства. 

Принятие предложения станет важным шагом на пути интеграции 

законодательства Донецкой Народной Республики в правовое пространство 

Российской Федерации, а также позитивно отразится на становлении 

государственности Донецкой Народной Республики. 


