
Приложение 
к Решению МОШ

УПРОШ ЕННЫ Й НАЛОГ от 07.04.2022 № 42

Плательщиками упрощенной системы налогообложения являются 
юридические лица и физические лица-предприниматели, классифицированные в 
соответствии со статьей 15 Закона «О налоговой системе» (далее -  Закон)

Уплата упрощенного налога освобождает плательщика от уплаты:
- налога на прибыль;
- налога с оборота.

Доходом плательщика упрощенного налога является:
- доход, полученный на протяжении отчетного периода в денежной 

(наличной или безналичной форме);
- стоимость бесплатно отгруженных товаров (вьшолненных работ, 

оказанных услуг);
- стоимость бесплатно полученных товаров (вьшолненных работ, оказанных 

услуг).

I группа упрощенного налога

Особенности налогообложения урегулированы статьей 166 Закона

Плательщиками упрощенного налога I группы могут быть все субъекты 
хозяйствования (кроме субъектов хозяйствования, которые оказывают 
автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом, а также предоставляют в аренду (субаренду) недвижимое 
имущество, торговые места и объекты малых архитектурных форм, торговая 
площадь которых превышает 20 квадратных метров), которые соответствуют 
совокупности следующих критериев:

- численность работников, состоящих в трудовых отношениях, -  не более 10
человек;

- годовой объем валового дохода не превышает 3 000 000 российских 
рублей.

Ставка налога для плательщиков упрощенного налога I группы 
устанавливается по выбору плательщика:

1. В размере 2,5 процента от суммы валового дохода ежемесячно

Отчетным периодом является календарный месяц.

2. Альтернативная фиксированная ставка - в размере 2 200 российских
рублей ежемесячно, которая устанавливается на:



- каждое место осуществления деятельности (местонахождение, торговую
точку);

основной вид деятельности в случае отсутствия у плательщика 
стационарного места осуществления деятельности (местонахождения, торговой 
точки).

Отчетным периодом для налогоплательщиков, избравших альтернативную 
фиксированную ставку упрощенного налога I группы, является календарный 
квартал.

II группа упрощенного налога

Особенности налогообложения урегулированы статьей 167 Закона

Может применяться налогоплательщиками, годовой объем валового дохода 
которых составляет не более 60 000 000 российских рублей и которые 
осуществляют следующие виды деятельности:

а) производство товаров, выполнение работ, предоставление услуг с целью 
их дальнейшей реализации;

б) импорт товаров, работ, услуг;
в) реализацию товаров, выполнение работ, предоставление услуг 

физическому липу, которое приобретает, заказывает, использует или 
намеревается приобрести или заказать товар (работу, услугу) для личных 
потребностей, непосредственно не связанных с предпринимательской
деятельностью.

Ставка налога для плательщиков упрощенного налога II группы 
устанавливается в размере 6 процентов от суммы дохода, который является 
объектом налогообложения, ежемесячно.

Отчетным периодом является календарный месяц.

III группа упрощенного налога

Плательщиками упрощенного налога III группы могут быть субъекты 
хозяйствования -  юридические лица и физические лица-предприниматели, 
осуществляющие добычу, переработку и реализацию угля и угольной продукции, 
годовой объем валового дохода которых составляет не более 240 000 000 
российских рублей.

Численность работников:
- для налогоплательщиков, осуществляющих добычу угля (угольной 

продукции) - от 12 человек, но не более 35 человек из расчета на каждый 
выемочный участок;



- для налогоплательщиков, осуществляющих переработку и реализацию 
угля и угольной продукции, - не должна превышать 25 человек.

Ставка налога для плательщиков упрощенного налога III группы 
устанавливается в размере 3 процентов от суммы дохода, который является 
объектом налогообложения, ежемесячно.

Отчетным периодом является календарный месяц.

Подача отчетности и уплата налога. Плательщики упрощенного налога I 
—III групп подают налоговую декларацию не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем по форме, утвержденной приказом 
Министерства доходов и сборов от 05.02.2016 № 23 (в редакции приказа от
22.03.2019 № ПО). Самостоятельно определенную сумму налога необходимо 
уплатить в течение 10 календарных дней после установленного граничного срока 
подачи декларации

Плательщики упрощенного налога I группы, избравшие альтернативную 
фиксированную ставку, подают налоговую декларацию не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, утвержденной приказом 
Министерства доходов и сборов от 05.02.2016 № 23 (в редакции приказа от
22.03.2019 № 110). Уплачивать альтернативную фиксированную ставку
необходимо ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в 
котором будет осуществляться деятельность на упрощенной системе 
налогообложения с уплатой альтернативной фиксированной ставки.

Плательщикам упрощенного налога запрещено осуществлять следующие 
виды деятельности:

1. торговлю горюче-смазочными материалами (кроме розничной продажи 
моторных, трансмиссионных и специальных масел, пластичных смазок и 
специальных тормозных и охлаждающих жидкостей в емкостях до 20 литров);

2. торговлю алкогольной продукцией (кроме пива) и слабоалкогольными 
напитками;

3. торговлю табачными изделиями;
4. обмен валюты;
5. деятельность по управлению предприятиями;
6. деятельность в сфере финансовых услуг и посредничества, деятельность

страховых брокеров, банков, кредитных союзов, ломбардов, лизинговых 
компаний (фирм), доверительных обществ, инвестиционных фондов и компаний, 
страховых компаний (кроме деятельности в сфере страхования, которая 
осуществляется страховыми агентами -  физическими лицами-
предпринимателями); * -

7. производство и торговля фармацевтической группой товаров, 
биологическими пищевыми добавками;

8. деятельность в сфере общественного питания (кроме субъектов 
хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания в 
дошкольных, школьных общеобразовательных организациях, учреждениях



здравоохранения, относящихся к государственной системе здравоохранения, 
учреждениях, организациях культуры, находящихся в государственной и 
муниципальной форме собственности, государственных органах власти, а также 
услуг точек быстрого питания, которыми являются точки без посадочных мест и 
без продажи алкогольной продукции (кроме пива), табачных изделий);

9. выпуск платежных документов, платежных карт, дорожных чеков и/или 
их обслуживание, клиринг, прочие формы обеспечения расчетов (в том числе, 
связанные с предоставлением услуг Интернет-провайдеров, услуг мобильной 
связи, обеспечением пенсионных и иных социальных выплат);

10. инжиниринг и прочие виды работ, связанных с оказанием услуг 
(выполнением работ) по составлению технических заданий, проектных 
предложений, проведение научных исследований и технико-экономических 
обследований, выполнение инженерно-разведывательных работ по строительству 
объектов, разработка технической документации, проектирование и 
конструкторские обработки объектов техники и технологий, оказание 
консультаций и авторского надзора во время монтажных пусконаладочных работ, 
выполнение геологоразведочных и изыскательских работ, приводящих к 
нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, а также 
оказание консультаций, связанных с такими услугами (работами). Перечень таких 
работ (услуг) не является исчерпывающим и может дополнительно 
устанавливаться указом Главы Донецкой Народной Республики или 
постановлением Правительства Донецкой Народной Республики;

11. прием платежей от физических лиц при помощи платежных терминалов 
субъектами хозяйствования, которые в установленном законодательством 
порядке получили статус платежного агента (субагента), оператора по приему 
платежей.

12. производство и (или) торговлю сельскохозяйственной продукцией на 
экспорт.



ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, подаются в следующем порядке (при наличии 
оригиналов);

> Заявление (Приложение 3), заверенное подписью физического лица- 
предпринимателя и печатью при наличии, либо уполномоченным 
представителем на основании доверенности; '

> Анкета субъекта ВЭД (Приложение 1);
> Оригинал и копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, заверенная 
печатью и подписью руководителя юридического лица, выписки из 
Государственного реестра аккредитованных филиалов юридических 
лиц-нерезидентов о филиале юридического лица-нерезидента, 
заверенная печатью и подписью руководителя филиала юридического 
лица-нерезидента;

> Оригинал и копия устава, заверенная печатью и подписью 
руководителя (для юридических лиц), оригинал и копия положения, 
заверенная печатью и подписью руководителя (филиала юридического 
лица-нерезидента)

> Протокол собрания учредителей об избрании директора юридического 
лица, решение филиала юридического лица-нерезидента о назначении 
руководителя, заверенное печатью и подписью руководителя филиала 
юридического лица-нерезидента

> Приказ о назначении (вступлении в должность) директора 
юридического лица, приказ о назначении (вступлении в должность) 
руководителя филиала юридического лица-нерезидента.

> Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера 
директора, и уполномоченного представителя (доверенность на 
уполномоченного представителя, заверенная руководителем 
юридического лица и печатью, руководителем филиала юридического 
лица-нерезидента и печатью) для юридических лиц, филиалов 
юридического лица-нерезидента

> Справки из банковских учреждений, иностранных банков об открытых 
счетах, как на территории ДНР, так и на территории других государств, 
в том числе и по счетам третьих лиц (юридические лица резиденты и 
нерезиденты, филиалы юридических лиц-нерезидентов, физические 
лица -  предприниматели резиденты и нерезиденты, физические лица 
резиденты и нерезиденты), по которым будут осуществляться расчеты 
по внешнеэкономическим операциям.

Другие уточняющие документы могут быть потребованы по 
необходимости (в случае необходимости уточнения информации, связанной с 
изменением в законодательстве в сфере ВЭД).



АККРЕДИТАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аккредитация субъектов внешнеэкономической деятельности 
осуществляется на основании приказа Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики от 14.05.2015 № 154 (в редакции приказа 
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 
19.10.2015 № 370), с изменениями и дополнениями, путем предоставления 
заявителем в уполномоченное структурное подразделение Министерства 
доходов и сборов Донецкой Народной Республики следующих документов.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, подаются в следующем 
порядке (при наличии оригиналов):

> Заявление (Приложение 3), заверенное подписью физического лица- 
предпринимателя и печатью при наличии, либо уполномоченным 
представителем на основании доверенности;

> Анкета субъекта ВЭД (Приложение 1);
> Оригинал и копия выписки из Единого государственного реестра

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, заверенная 
подписью физического лица- предпринимателя и печатью (в случае ее 
наличия), для физических лиц-предпринимателей, плательщиков 
упрощенного налога -  свидетельство плательщика упрощенного 
налога; '

> Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера 
(для физических лиц-предпринимателей), и уполномоченного 
представителя (при наличии, а также доверенность на 
уполномоченного представителя заверенная ФЛП и печатью при 
наличии);

>  Справки из банковских учреждений, иностранных банков об открытых 
счетах, как на территории ДЕР, так и на территории других государств, 
в том числе и по счетам третьих лиц (юридические лица резиденты и 
нерезиденты, филиалы юридических лиц-нерезидентов, физические 
лица -  предприниматели резиденты и нерезиденты, физические лица 
резиденты и нерезиденты), по которым будут осуществляться расчеты 
по внешнеэкономическим операциям.

Другие уточняющие документы могут быть потребованы по 
необходимости (в случае необходимости уточнения информации, связанной с 
изменением в законодательстве в сфере ВЭД).



Департамент администрирования налогов и сборов осуществляет 
прием посетителей по адресу: г. Донецк, пр-т Панфилова, 1 по вопросам 
выдачи (приема) документов на осуществление аккредитации субъекта ВЭД, 
аннулирование и внесение изменений в карточку аккредитаций субъекта ВЭД 
по графику:

понедельник-четверг с 9.00-13.00. с 13.45-18.00 
пятница с 9.00-13.00, с 13.45-16.45
Суббота, воскресенье -  выходные дни

тел. 301-55-14



Налогообложение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность

в сфере животноводства

1. Налог на прибыль (особенности установлены в статье 812 Закона «О 
налоговой системе» (далее -  Закон))по ставке 0 процентов.

Объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль, 
которая рассчитывается путем уменьшения суммы валовых доходов 
отчетного периода на сумму валовых расходов отчетного периода.

Валовые доходы определяются в соответствии со статьей 71 Закона, 
валовые расходы -  со статьей 72 Закона.

Отчетным периодом является календарный год.

Декларация по форме, утвержденной приказом Министерства доходов и 
сборов, подается в течение 20 календарных дней, наступающих за последним 
календарным днем отчетного года.

i

2. Налог с оборота(особенности установлены в статье 1112Закона)по 
ставке 1,75 процента от объекта налогообложения.

Объектом налогообложения является доход, полученный на протяжении
отчетного периода в денежной (наличной или безналичной) форме.

Налоговым периодом является календарный месяц.

Декларация по форме, утвержденной приказом Министерства доходов и 
сборов, подается не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. Сумма рассчитанного налога уплачивается не позднее последнего 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.



КАССОВЫЙ МЕТОД НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

регулируется положениями статьи 741 Закона Донецкой Народной 
Республики «О налоговой системе» (далее -  Закон).

Предприятия жилищно - коммунальной сферы и . иные

налогоплательщики, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, по своему выбору имеют право избрать кассовый метод 

налогового учета.

Кассовый метод -  это метод налогового учета, по которому дата 

возникновения валового дохода определяется по дате зачисления

(получения) денежных средств на банковский . счет (в кассу)

налогоплательщика за реализованные (подлежащие реализации) товары, 

выполненные (подлежащие выполнению) работы, оказанные (подлежащие 

оказанию) услуги, а также в момент прекращения обязательств иными 

способами, а дата возникновения валовых расходов определяется как дата 

списания денежных средств с банковского счета (выдачи из кассы)

налогоплательщика за полученные (подлежащие поставке) товары, 

выполненные (подлежащие выполнению) работы, оказанные (подлежащие 

оказанию) услуги.

Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе 

налогового учета определен статьей 741 Закона.

Особенности формирования валовых доходов определены пунктом 
74\1 статьи 741 Закона.

Особенности формирования валовых расходов определены пунктом 

74’.2 статьи 741 Закона. Валовыми расходами налогоплательщика 

признаются затраты, сформированные в соответствии с нормами статьи 72 

Закона, после их фактической оплаты.



Для - определения и исчисления налрга на прибыль налоговым 

периодом является календарный месяц, квартал в случаях, определенных 

статьей 70 Закона.

Плательщики подают декларацию:

- В срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным и 

уплачивают сумму рассчитанного налога в течение 10 календарных дней 

после окончания предельного срока подачи налоговой декларации;

- Подача отчетности предприятиями жилищно-коммунальной сферы 

производится один раз в квартал не позднее 20 числа месяца, следующего за 

последним календарным днем отчетного квартала, и сумма рассчитанного 

налога уплачивается в течении 10 календарных дней после окончания 

предельного срока подачи налоговой декларации.

Форма декларации по налогу на прибыль утверждена приказом 

Министерства доходов и. сборов Донецкой Народной Республики от 

23.12.2019 №491.



Лицензия на право розничной торговли 
алкогольной продукцией

Для получения лицензии на право розничной торговли алкогольной 
продукцией подаются следующие документы:

1) заявление на получение лицензии
(http ://mdsdnr.ru/index.php/component/content/article/14-nonnativny e-dokumenty/973- 
prikaz-ot-21-02-2017-55);

2) справка о регистрации регистраторов расчетных операций (книг учета 
расчетных операций), которые находятся по месту осуществления торговли и через 
которые проводится реализация алкогольной продукции и табачных изделий 
(только для субъектов хозяйствования розничной торговли алкогольной 
продукцией и табачными изделиями);

3) копия свидетельства о государственной регистрации;

4) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, 
если копии документов не заверены нотариусом), кроме лицензии на розничную 
торговлю;

5) копия документа, подтверждающего оплату за лицензию.

Документы на получение лицензии подаются физическим лицом- 
предпринимателем лично, руководителем юридического лица или их 
уполномоченным представителем в орган лицензирования.

Выдача лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией 
осуществляется только при условии фактического поступления не менее 1/4 части 
установленной годовой платы за лицензию в местный бюджет Донецкой 
Народной Республики.

Субъект хозяйствования имеет право осуществлять предварительную оплату 
стоимости лицензии на право розничной торговли за весь срок ее действия.

Годовая плата за лицензию на право розничной торговли:

алкогольной продукцией для торговых объектов, находящихся в пределах 
территорий городов - 24 000 рос. руб. на каждый отдельный, указанный в лицензии 
регистратор расчетных операций, который находится в месте торговли

алкогольной продукцией для торговых объектов, находящихся на 
территориях сел и поселков (за пределами территорий городов) - 
12 000 рос. руб. на каждый отдельный, указанный в лицензии регистратор 
расчетных операций, который находится в месте торговли



Лицензия на право розничной торговли 
табачными изделиями

Для получения лицензии на право розничной торговли табачными 
изделиямиподаются следующие документы:

1) заявление на получение лицензии
(http://mdsdnr.ru/index.php/component/content/article/14-nomiativny e-dokumenty/973- 
prikaz-ot-21 -02-2017-55);

2) справка о регистрации регистраторов расчетных операций (книг учета 
расчетных операций), которые находятся по месту осуществления торговли и через 
которые проводится реализация алкогольной продукции и табачных изделий 
(только для субъектов хозяйствования розничной торговли алкогольной 
продукцией и табачными изделиями);

3) копия свидетельства о государственной регистрации;

4) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, 
если копии документов не заверены нотариусом), кроме лицензии на розничную 
торговлю;

5) копия документа, подтверждающего оплату за лицензию.

Документы на получение лицензии подаются физическим лицом- 
предпринимателем лично, руководителем юридического лица или их 
уполномоченным представителем в орган лицензирования.

Выдача лицензий на право розничной торговли алкогольной продукцией 
осуществляется только при условии фактического поступления не менее 1/4 части 
установленной годовой платы за лицензию в местный бюджет Донецкой 
Народной Республики.

Субъект хозяйствования имеет право осуществлять предварительную оплату 
стоимости лицензии на право розничной торговли за весь срок ее действия.

Годовая плата за лицензию на право розничной торговли:

табачными изделиями для ■ торговых объектов, находящихся в пределах 
территорий городов - 12 000 рос. руб, на каждый отдельный, указанный в лицензии 
регистратор расчетных операций, который находится в месте торговли

табачными изделиями для торговых объектов, находящихся на территориях 
сел и поселков (за пределами территорий городов)
6 000 рос. руб. на каждый отдельный, указанный в лицензии регистратор 
расчетных операций, который находится в месте торговли

http://mdsdnr.ru/index.php/component/content/article/14-nomiativny


НАЛОГ НА ПРИБЫ ЛЬ

Общие положения по определению налога на прибыль 

регламентированы главой 12 Закона Донецкой Народной Республики «О 

налоговой системе» (далее -  Закон).

Объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль, 

которая рассчитывается путем уменьшения суммы валовых доходов 

отчетного периода на сумму валовых расходов отчетного периода:

Общие положения по определению валовых доходов определены 

статьей 71 Закона.

Общие положения по определению валовых расходов определены 

статьей 72 Закона.

Порядок признания валовых доходов и валовых расходов

определен статьей 73 Закона.

Ставка налога на прибыль составляет 20 процентов, за исключением 

следующих случаев:

- для субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную 

торговлю горюче-смазочными материалами и сжиженным газом (пропан- 

бутан) конечному потребителю, в случае превышения торговой наценки20 

процентов, ставка налога на прибыль на сумму такого превышения 

составляет 100 процентов;

- для страховых организаций (страховщиков) ставка налога на прибыль 

составляет 0 процентов;

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

деятельность в сфере животноводства и использующих особый режим 

налогообложения налогом на прибыль, ставка налога на прибыль составляет 

0 процентов.



Для определения и исчисления налога на прибыль налоговым 

периодом является календарный месяц, квартал, полугодие, год в 

случаях, определенных статьей 70 Закона.

Плательщики подают декларацию:

- В срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным и 

уплачивают сумму рассчитанного налога в течение 10 календарных дней 

после окончания предельного срока подачи налоговой декларации.

- Подача отчетности некоммерческими организациями производится по 

специальной форме один раз в полугодие в срок не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным.

- Подача отчетности по специальной форме плательщиками 

сельскохозяйственного налога производится один раз в квартал -  в течение 

20 календарных дней, наступающих за последним календарным днем 

отчетного (налогового) квартала. Плательщик обязан самостоятельно 

уплатить сумму налога, указанного в налоговой декларации (расчете) в 

течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи 

налоговой декларации;

* Подача отчетности предприятиями жилищно-коммунальной сферы 

производится один раз в квартал не позднее 20 числа месяца, следующего за 

последним календарным днем отчетного квартала, и сумма рассчитанного 

налога уплачивается в течении 10 календарных дней после окончания 

предельного срока подачи налоговой декларации.

- Подача отчетности страховыми организациями (страховщиками) 

производится один раз в квартал не позднее 20 числа месяца, следующего за 

последним календарным днем отчетного квартала.

- Подача отчетности сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляющими деятельность в сфере животноводства и использующими, 

особый режим налогообложения налогом на прибыль производится один раз



в год в течение 20 календарных дней, наступающих за последним 

календарным днем отчетного года.

- Подача отчетностисельскохозяйственными товаропроизводителями, 

осуществляющими деятельность в сфере растениеводства и использующими 

особый режим налогообложения налогом на прибыль производится один раз 

в год в течение 30 календарных дней, наступающих за последним 

календарным днем отчетного года и уплачивают сумму рассчитанного налога 

в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи 

налоговой декларации.

Форма декларации по налогу на прибыль утверждена приказом 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 

23,12.2019 №491.

Предприятия жилищно-коммунальной сферы и иные 

налогоплательщики, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, по своему выбору имеют право избрать кассовый метод 

налогового учета. Порядок определения доходов и расходов при кассовом 

методе налогового учета определен статьей 741Закона.

Положениями статьи 77 Закона определены специальные правила для

плательщиков налога на прибыль.



НАЛОГ С ОБОРОТА

Общие положения по налогообложению налогом с оборота 

регулируются положениями главы 16 . Закона Донецкой Народной 

Республики «О налоговой системе» (далее -  Закон).

Плательщиками налога с оборота являются юридические лица, 

филиалы юридических лиц -  нерезидентов, физические лица- 

предприниматели, являющиеся плательщиками налога на прибыль. Перечень 

субъектов, которые не являются плательщиками налога с оборота, определен 

пунктами 106.2,106.4 статьи 106 Закона.

Объектом налогообложения налогом с оборота является выручка — 

товарооборот, предоплаты, авансы, полученные субъектом хозяйствования в 

отчетном периоде.

Для отдельных категорий налогоплательщиков статьей 107 Закона 

определены соответствующие объекты налогообложения.

Плательщики уплачивают налог с оборота в размере 1,5 процента

Отчетным периодом является календарный месяц. Плательщики 

налога подают декларацию ежемесячно в срок не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным, и уплачивают сумму налога в течение 10 

календарных дней после окончания предельного срока подачи налоговой 

декларации.

Ставки налога с оборота для отдельных субъектов хозяйствования:



- осуществляющих деятельность исключительно в сфере обращения с 

твердыми бытовыми отходами -  1 процент;

- страховых организаций (страховщиков) - 3 процента;

- растениеводов, избравших уплату налога на прибыль и налога с 

оборота -  1 процент (регулируется положениями статьи 1111 Закона);

- животноводов, избравших уплату налога на прибыль и налога с 
оборота -  1,75 процента (регулируется положениями статьи 1112 Закона).

Порядок и особенности исчисления налога с оборота, в частности, 

определение даты возникновения объекта налогообложения, установлены 

статьей 111 Закона.

Форма декларации по налогу с оборота утверждена приказом 

Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 

05.02.2016 №23 (в редакции приказа Министерства от 17.03.2020 №96).



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМ А НАЛОГООБЛОЖ ЕНИЯ

Общие положения применения патентной системы налогообложения 
регулируются главой 25-2 Закона Донецкой Народной Республики «О 
налоговой системе» (далее -  Закон).

Патентная система может применяться при 
осуществлении следующих видов деятельности:

X) оказание автотранспортных услуг по внутренним перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом с использованием легкового 
автомобиля (такси) или малотоннажных автомобилей (маршрутное такси, 
пассажировместимостью до 20 посадочных мест) (могут приобретать 
физические лица-предприниматели, не имеющие наемных работников). 
Налоговая ставка:

а) за осуществление пассажирских перевозок с использованием 
легкового автомобиля (такси) -  510 российских рублей в месяц на один 
автомобиль;

б) за осуществление пассажирских перевозок с использованием 
малотоннажных автомобилей (маршрутное такси, массой без пассажиров до 
6 тонн) -1020 российских рублей в месяц на один автомобиль.

2) торговля товарами на рынках (вправе приобрести физические 
лица-предприниматели, с привлечением наемных работников не более 3 
человек, которые осуществляют продажу товаров (продукции), стоимость 
которых не превышает 6000 российских рублей за одну единицу товара 
(продукции). Патент выдается на место осуществления деятельности (на 
каждую торговую точку) с указанием вида деятельности и на лицо, с 
указанием паспортных данных лица, осуществляющего данный вид 
деятельности и идентификационный номер плательщика налогов). 
Стоимость патента составляет:

-  510 российских рублей в месяц -  для физического лица - 
предпринимателя, осуществляющего торговлю на рынке;

-  510 российских рублей в месяц -  на каждого наемного работника.

3) ремонт, чистка и покраска обуви. Стоимость патента - 510 
российских рублей в месяц.

4) индивидуальные парикмахерские услуги. Стоимость патента - 510 
российских рублей в месяц.

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц. Стоимость патента - 510 российских 
рублей в месяц.



6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов. Стоимость патента - 
510 российских рублей в месяц.

7) ремонт и техническое обслуживание часов. Стоимость патента - 
510 российских рублей в месяц.

8) услуги фотоателье. Стоимость патента - 510 российских рублей в 
месяц.

9) услуги по репетиторству на дому. Стоимость патента - 510 
российских рублей в месяц.

10) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными. Стоимость 
патента - 510 российских рублей в месяц.

11) изготовление изделий народных художественных промыслов.
Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

12) услуги по уборке жилых помещений гражданам и ведению 
домашнего хозяйства на дому у граждан. Стоимость патента - 510 
российских рублей в месяц.

13) услуги поваров по изготовлению блюд на дому. Стоимость 
патента - 510 российских рублей в месяц.

14) индивидуальное пчеловодство. Стоимость патента - 510 
российских рублей в месяц.

15) услуги ксерокопирования. Стоимость патента - 510 российских 
рублей в месяц.

16) продажа вне территории рынка, а именно в киосках и с лотков 
газет, журналов других периодических изданий, открыток, конвертов, знаков 
почтовой оплаты, при условии, если доля продажи такой продукции в их 
товарообороте составляет не менее 80 процентов общего товарооборота 
(могут приобретать физические лица-предприниматели, не имеющие 
наемных работников). Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

17) торговля овощами и фруктами в местах выращивания (могут 
приобретать физические лица-предприниматели, не имеющие наемных 
работников). Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

18) продажа булочных, кондитерских и порционных кулинарных 
изделий, мороженого, безалкогольных напитков, сувениров, игрушек и



надувных шариков с разносок и ручных возков в театрально
зрелищных и спортивных учреждениях (могут приобретать физические 
лица-предприниматели, не имеющие наемных работников). Стоимость 
патента - 510 российских рублей в месяц.

19) организация видов отдыха и развлечений, связанных с 
предоставлением услуг тамады (ведущих), музыкальным оформлением 
праздников и юбилеев. Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

20) торговля цветами и цветочной продукцией и оформление 
букетов вне территории рынка (могут приобретать физические лица- 
предприниматели, не имеющие наемных работников, торговая площадь не 
должна превышать 15 кв. метров). Стоимость патента - 510 российских 
рублей в месяц.

21) услуги по ремонту одежды и прочих текстильных изделий.
Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

22) услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий.
Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

23) услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных 
изделий. Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

24) услуги по ремонту, реставрации и восстановлению мебели.
Стоимость патента - 510 российских рублей в месяц.

25) услуги по ремонту ювелирных изделий. Стоимость патента - 510 
российских рублей в месяц.

26) изготовление и вязание трикотажных изделий по 
индивидуальным заказам. Стоимость патента - 510 российских рублей в 
месяц.

27) деятельность в сфере развлечений в виде игры в бильярд,
участие в которой не предполагает получение ее участниками денежных или 
имущественных призов (выигрышей) без оказания сопутствующих услуг 
(могут приобретать физические лица-предприниматели, не имеющие 
наемных работников). Стоимость патента - 1000 российских рублей в месяц, 
Патент выдается на один бильярдный стол,

28) оказание автотранспортных услуг по внутренним перевозкам 
грузов автомобильным транспортом (могут приобретать физические 
лица-предприниматели, не имеющие наемных работников). Налоговая



ставка: за осуществление грузовых перевозок -  1020 российских рублей в 
месяц на один автомобиль.

Для получения патента налогоплательщику не позднее чем за 5 
рабочих дней до 1 числа месяца, в котором им выбрана патентная система 
налогообложения, в территориальный орган необходимо подать заявление 
(Приложение 5 к приказу Министерства доходов и сборов от 20.01.2016 № 8).

Налоговая отчетность подается налогоплательщиком не позднее 10
февраля года, следующего за отчетным. Если патент выдан плательщику на 
срок менее календарного года, то налоговая декларация подается в срок не 
позднее чем через 20 дней после окончания срока патента за весь период 
действия патента.

Плата за патент производится в следующем порядке:
- за первый месяц действия плата за патент уплачивается не позднее 

дня подачи заявления о выдаче патента. Вновь зарегистрированные 
физические лица-предприниматели, у которых в текущем месяце состоялась 
государственная регистрация, которые подали в этом месяце заявление на 
получение патента и изъявили желание пребывать на патентной системе со 
дня подачи такого заявления, уплачивают фиксированную ставку за весь 
календарный месяц, в котором такое заявление подано;

- за последующие месяцы действия плата за патент уплачивается не 
позднее 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будут 
осуществляться виды деятельности, указанные в патенте, включительно.

Перечень видов деятельности, которые запрещено осуществлять на
патентной системе налогообложения:

а) торговля горюче-смазочными материалами (кроме розничной 
продажи моторных, трансмиссионных и специальных масел, пластичных 
смазок и специальных тормозных и охлаждающих жидкостей в емкостях до 
20 литров);

б) торговля алкогольной продукцией и слабоалкогольными напитками, 
а также пивом;

в) торговля табачными изделиями;
г) торговля фармацевтической группой товаров, биологическими 

пищевыми добавками;
д) деятельность в сфере общественного питания.



ПАТЕНТ НА ДОБЫЧУ УГЛЯ 

(УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ) АРТЕЛЯМИ

В соответствии с положениями Закона Донецкой Народной Республики 
«О налоговой системе» (далее -  Закон) плательщики упрощенного налога П1 
группы -  артели для осуществления деятельности по добыче угля (угольной 
продукции) обязаны получить патент на добычу угля (угольной продукции).

Порядок и условия приобретения патента на добычу угля (угольной 
продукции) утверждены Приказом Министерства доходов и сборов 
Донецкой Народной Республики от 14.03.2016 №72.

Патент на добычу угля (угольной продукции) приобретается отдельно 
для каждого выемочного участка, входящего в состав артели.

Заявление на приобретение патента подается в территориальный орган 
доходов и сборов по месту нахождения выемочного участка не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до 1 числа месяца, в котором будет осуществляться 
деятельность по добыче угля и угольной продукции на выемочном участке.

Стоимость патента на добычу угля (угольной продукции) составляет 
50000 российских рублей. Плата за патент производится в следующем 
порядке:

- за первый месяц действия патента оплата осуществляется 
одновременно с подачей заявления на получение патента;

- за последующие месяцы действия патента оплата осуществляется 
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, независимо от факта осуществления 
субъектом хозяйствования деятельности по добыче угля и угольной 
продукции.

В случае прекращения деятельности по добыче угля (угольной 
продукции) налогоплательщику необходимо заявить в территориальный 
орган доходов и сборов о таком прекращеии.



ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Плата за землю -  общегосударственный платеж, взимаемый в форме 

арендной платы за земельные участки государственной и муниципальной 

собственности и земельного налога.

Плата за землю регулируется положениями главы 19 Закона Донецкой 

Народной Республики «О налоговой системе» (далее -  Закон).

Плательщики платы за землю:

- юридические лица, филиалы юридических лиц-нерезидентов и 

физические лица-предприниматели, являющиеся собственниками земельного 

участка, земельной доли (пая) и (или) землепользователями;

- физические лица, являющиеся собственниками земельного участка, 

земельной доли (пая) и/или землепользователями, которые используют 

данные категории земель в коммерческой деятельности;

- физические лица -  граждане.

Объектом налогообложения платой за землю является земельный 

участок, а также земельная доля (пай), находящийся в собственности или 

пользовании.

Базой налогообложения является нормативная денежная оценка 

земельных участков с учетом коэффициента индексации, определенного в 

соответствии с порядком, установленным этой главой настоящего Закона.

Ставка земельного налога за земельные участки, нормативная 

денежная оценка которых проведена (независимо от местонахождения), 

устанавливается в размере 1 процента от их нормативной денежной оценки.

Для отдельных категорий налогоплательщиков и земельных участков 

особенности уплаты земельного налога установлены статьями 131, 132 

Закона.
Льготы по земельному налогу для юридических и физических лиц 

предусмотрены статьей 133 Закона.



Арендная плата за землю регулируется нормами статьи 137 Закона 

Годовая сумма платежа не может быть меньшей трехкратного размера 

земельного налога (3 процента нормативной денежной оценки) и не может 

превышать 12 процентов нормативной денежной оценки земельного участка.

Сумма платы за землю, определенная в декларации на текущий год, 

уплачивается равными частями собственниками и землепользователями 

земельных участков по местонахождению земельного участка за отчетный 

период, который равняется календарному месяцу, ежемесячно в течение 30 

календарных дней, которые наступают за последним календарным днем 

налогового (отчетного) месяца.

Физическими лицами сумма платы за землю оплачивается в течение 60 

дней со дня вручения уведомления.

Юридические лица и физические лица -  предприниматели, в том числе 

арендаторы, физические лица, являющиеся собственниками земельного 

участка, земельной доли (пая) и (или) землепользователями, которые 

используют данные категории земель в коммерческой деятельности, кроме 

физических лиц граждан -  собственников или землепользователей земельной 

доли (пая), самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию 

на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают 

соответствующему территориальному органу доходов и сборов по 

местонахождению земельного участка декларацию на текущий год. 

Форма декларации по плате за землю утверждена приказом Министерства 

доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 05.02.2016 № 23.



Постановка на учет в таможенных органах субъектов ВЭД

Процедура постановки на учет в таможенных органах 
регламентирована Порядком учета лиц, осуществляющих операции с 
товарами в таможенных органах Донецкой Народной Республики, 
утвержденным приказом Министерства доходов и сборов ДНР от 14.12.2016 
№367 с изменениями и дополнениями.

Согласно указанным нормативным правовым актам руководитель 
юридического лица либо его уполномоченный представитель должен 
предоставить в таможенный орган следующие документы (оригиналы и 
заверенные в установленном порядке, копии документов):

> заявление о постановке на учетв произвольной форме;
> устав и изменения к нему;
> учредительный договор и изменения к нему либо решение о 

создании субъекта хозяйствования;
> Свидетельство о государственной регистрации либо документ, 

подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц и физических лиц -  предпринимателей, 
выданный республиканским органом исполнительной власти, 
реализующим государственную политику в сфере налогового и 
таможенного дела;

> карточку аккредитации субъекта ВЭД;
> справку из Единого государственного реестра юридических лиц и 

физических лиц - предпринимателей;
> справку Главного управления статистики ДНР;
> договор банковского счета либо справку Центрального 

Республиканского Банка ДНР с указанием номеров счетов и 
наименованием валюты, в которых открыты счета лицом, 
осуществляющим операции с товарами;

> документ о постановке на налоговый учет, выданный 
территориальным органом Министерства доходов и сборов ДНР;

> копии паспортных данных руководителя, главного бухгалтера и 
уполномоченных лиц по работе с таможенными органами, копию 
свидетельства или справки о присвоении индивидуального 
налогового номера (ИНН);

> документы, подтверждающие полномочия лица - протокол (приказ, 
решение, постановление) о назначении на должность директора, 
главного бухгалтера и уполномоченных лиц по работе с 
таможенными органами.

Также, необходимо предоставить в таможенный орган заполненную в 
двух экземплярах учетную карточку и ее электронную копию, идентичную 
оригиналу, на бумажном носителе.



Физическое лицо -  предприниматель (ФЛП) либо его 
уполномоченный представитель должен предоставить в таможенный орган 
следующие документы:

> заявление о постановке на учетв произвольной форме;
> свидетельство о государственной регистрации;
> карточку аккредитации субъекта ВЭД,оформленную и выданную в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством 
(только для определенных категорий лиц, установленных 
нормативными правовыми актами);

> справку из Единого государственного реестра юридических лиц и 
физических лиц - предпринимателей;

> справку Главного управления статистики ДНР (за исключением 
ФЛП, находящихся на патентной системе налогообложения);

> договор банковского счета либо справку Центрального 
Республиканского Банка ДНР с указанием номеров счетов и 
наименованием валюты, в которых открыты счета лицом, 
осуществляющим операции с товарами;

>  документ о постановке на налоговый учет, выданный 
территориальным органом Министерства доходов и сборов ДНР;

> копии паспортных данных (руководителя, главного бухгалтера и 
уполномоченных лиц по работе с таможенными органами), копию 
свидетельства или справки о присвоении индивидуального 
налогового номера (ИНН);

> документы, подтверждающие полномочия лица (протокол (приказ, 
решение, постановление) о назначении на должность директора, 
бухгалтера, уполномоченных лиц по работе с таможенными 
органами).

> печать (при наличии).

Также, необходимо предоставить в таможенный орган заполненную в 
двух экземплярах учетную карточку и ее электронную копию, идентичную 
оригиналу, на бумажном носителе.

В соответствии с перечнем таможенных постов, на которых проводится 
таможенное оформление товаров, транспортных средств и иных предметов, 
утвержденном приказом Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики от 23.11.2017 №339, с изменениями и дополнениями, 
участник ВЭД вправе стать на учет в следующих таможенных органах 
(таможенных постах):

1) на таможенном посту «Донецк», расположенному по адресу,
г. Донецк, ул. Элеваторная, 1з, с сектором таможенного оформления
«Энергетический», адрес: г. Донецк,ул. Артема, 95;



2) на таможенном посту «Донецк-Южный» расположенному по 
адресу, г. Донецк, ул. Жуковского, 2, с сектором таможенного 
оформления «Горловка», адрес: г. Горловка, ул. Минина и 
Пожарского, li/7 и с сектором таможенного оформления 
«Новоазовск», адрес: г. Новоазовск, ул. Ленина, 117;

3) на таможенном посту «Восточный», расположенному по адресу,
г. Харцызск, ул. Богдана Хмельницкого,4, с сектором таможенного 
оформления «Харцызск», адрес: г. Харцызск, ул. Богдана
Хмельницкого, 4 и с сектором таможенного оформления 
«Амвросиевка, адрес: г. Амвросиевка, ул. Краснодонцев, 4.



Налогообложение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность

в сфере растениеводства

1. Налог на прибыль (особенности установлены в статье 812 Закона «О 
налоговой системе» (далее -  Закон))по ставке 20 процентов.

Объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль, 
которая рассчитывается путем уменьшения суммы валовых доходов 
отчетного периода на сумму валовых расходов отчетного периода.

Валовые доходы определяются в соответствии со статьей 71 Закона, 
валовые расходы -  со статьей 72 Закона.

Отчетным периодом является календарный год.

Декларация по форме, утвержденной приказом Министерства доходов 
и сборов, подается в течение 30 календарных дней, наступающих за 
последним календарным днем отчетного года. Уплата производится в 
течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи 
налоговой декларации.

2. Налог с оборота (особенности установлены в статье 1112 Закона) по 
ставке 1 процент от объекта налогообложения.

Объектом налогообложения является доход, полученный на протяжении
отчетного периода в денежной (наличной или безналичной) форме.

Налоговым периодом является календарный месяц.

Декларация по форме, утвержденной приказом Министерства доходов 
и сборов, подается не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем. Сумма рассчитанного налога уплачивается в течение 10 
календарных дней после окончания предельного срока подачи налоговой 
декларации.



ВНИМАНИЕи

Порядок регистрации, применения и опломбирования 
РРО, регистрации и использования РК и КУРО, применяемых 
для регистрации расчетных операций за товары 
(предоставленные услуги) и предоставления отчетности о суммах 
проведенных расчетных операций, утвержден Приказом 
Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 
от 22.11.2017 № 240

Документы для регистрации 
Регистратора расчетных операций:

- заявление на регистрацию РРО по установленной форме 
(приложение 1):

- копия свидетельства о государственной регистрации субъекта
хозяйствования Донецкой Народной Республики, а для
обособленного подразделения -  дополнительно копии Справки из 
Единого государственного реестра юридических лиц и  физических 
лиц -  предпринимателей и ведомостей об обособленном 
подразделении юридического лица;

- копию технического паспорта (формуляра) на РРО;

- копию документа, подтверждающего факт покупки или 
другого документа, подтверждающего право собственности или 
пользования РРО;

- копию документа на право собственности или другого 
документа, дающего право на размещение хозяйственной единицы, 
где будет использоваться РРО;

- копию договора субъекта хозяйствования с центром 
сервисного обслуживания (далее ЦСО) на обслуживание и ремонт 
РРО; -

- справку ЦСО о возможности / невозможности работы РРО в 
режиме фискальной передачи данных.



Документы для регистрации 
Книги учета расчетных операций:

- заявление о регистрации книги УРО на ХЕ (далее -  
заявление), форма которого приведена в приложении 9;

- копию свидетельства о государственной регистрации, а для 
обособленного подразделения -  дополнительно копии Справки из 
Единого государственного реестра; юридических лиц и физических 
лиц -  предпринимателей и ведомостей об обособленном 
подразделении юридического лица;

- копию документа на право собственности или другого 
документа, дающего право на размещение хозяйственной единицы, 
где будет использоваться книга УРО;

- книгу УРО на хозяйственную единицу или на каждое место 
проведения расчетов.

Книга УРО регистрируется на каждый РРО ш и, если согласно 
законодательству, расчеты могут проводиться без применения РРО. на 
отдельную хозяйственную единицу (далее - ХЕ) и на каждое место проведения 
расчетов.

Книга УРО должна быть прошнурована, с последовательной нумерацией 
страниц и правильно установленными средствами контроля, чтобы исключать 
расшнуровывание книги УРО или изъятия ее листов без нарушения 
целостности средства контроля.

На регистрационной странице книги УРО должны быть осуществлены 
записи относительно субъекта хозяйствования, количества листов, номера 
установленного средства контроля, данные о РРО при регистрации книги УРО 
на РРО ('модификация, заводской и Фискальный номера, версия программного 
обеспечения).

Первая книга УРО на РРО регистрируется на основании заявления на 
регистрацию книги УРО на РРО (приложение 19s) одновременно с 
регистрацией РРО.



Регистраторы расчетных операций не применяются, при условии 
использования расчетных книжек и книг учета расчетных операций, 
при осуществлении следующих видов хозяйственной деятельности:

1) продажа билетов и сопроводительной печатной продукции 
учреждениями и предприятиями культуры и искусства, театрально
зрелищными предприятиями, которые финансируются или получают дотацию 
из бюджета;

2) осуществление деятельности неприбыльными организациями в части 
получения наличных денежных средств, являющихся доходом, определенным 
для таких организаций Законом «О налоговой системе»;

3) осуществление финансовыми учреждениями деятельности по обмену 
валют и предоставлению финансовых кредитов физическим лицам за счет 
собственных денежных средств, под залог имущества на определенный срок и 
под процент (услуги ломбардов);

4) розничная торговля и общественное питание в сельской местности, 
которая осуществляется предприятиями потребительской кооперации, а также 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые используют 
продукцию собственного производства;

5) предоставление бытовых услуг:
а) по изготовлению обуви;
6) по изготовлению швейных изделий, изделий текстильной и кожаной

галантереи;
в) по предоставлению парикмахерских услуг.
б) оказание услуг по перевозке пассажиров:
а) при продаже с применением бланков строгой отчетности с

нанесенными печатным способом серией, номером и номинальной стоимостью 
билетов в салонах транспортных средств для проезда в городском, 
пригородном, междугороднем автотранспорте, а также проездных документов 
на железнодорожном транспорте.

При этом книга учета расчетных операций регистрируется на каждое 
автотранспортное средство, кассу, которая осуществляет оформление 
проездных документов для проезда на железнодорожном транспорте;

б) при продаже с применением бланков строгой отчетности с
нанесенными печатным способом серией, номером и номинальной стоимостью 
билетов в киосках и салонах транспортных средств для проезда в городском 
электро- и автотранспорте предприятий муниципальной формы собственности.

При этом книга учета расчетных операций регистрируется на каждый 
киоск, билетную кассу депо, кассу автотранспортного предприятия;

7) оказание услуг библиотеками;
8) продажа предметов . религиозно-обрядовой атрибутики и 

предоставление обрядовых услуг религиозными организациями;

ВНИМАНИЕа



9) прием от населения стеклопосуды и утиль сырья, за исключением 
металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;

10) розничная торговля медицинскими и фармацевтическими товарами и 
предоставление медицинских и ветеринарных услуг в сельской местности;

11) розничная торговля семенами в киосках на территории сел и 
поселков городского типа;

12) предоставление туристических и экскурсионных услуг при условии 
проведения расчетов за пределами стационарных помещений субъектов 
туристической и экскурсионной деятельности;

13) оказание услуг:
а) по выдаче разрешений на вылов рыбы и охоту;
б) газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

теплоснабжения при условии проведения расчетов дома у потребителя;
14) прием от населения и реализация через пчеловодческие торгово

заготовительные пункты продуктов пчеловодства;
15) осуществление торговли в киосках мороженым и безалкогольными 

напитками на розлив;
16) осуществление деятельности жилищно-строительными

кооперативами в части получения наличных денежных средств в виде взносов, 
которые поступают для обеспечения потребностей их основной деятельности и 
в виде пассивных доходов;

17) услуги общественного питания в пассажирских вагонах поездов, в 
соответствии с перечнем таких услуг, утвержденным республиканским органом 
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 
транспорта, по согласованию с республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и 
таможенного дела;

18) почтовые услуги, перечень которых утверждается республиканским 
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 
сфере связи, по согласованию с республиканским органом исполнительной 
власти, реализующим государственную политику в сфере налогообложения и 
таможенного дела;

19) продажа в киосках и с лотков газет, журналов других периодических 
изданий, открыток, конвертов, знаков почтовой оплаты при условий, если доля 
продажи такой продукции в товарообороте составляет не менее 80 процентов 
общего товарооборота при отсутствии продажи алкогольной продукции, пива, и 
табачных изделий;

20) иные виды деятельности, установленные нормативным правовым 
актом Главы Донецкой Народной Республики или Правительства Донецкой 
Народной Республики.



Проводить расчетные операции как с применением регистраторов 
расчетных операций, так и с применением расчетных книжек и 

книг учета расчетных операций по их выбору имеют право:

ВНИМАНИЕа

1) субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговлю 
продукцией собственного производства (кроме предприятий торговли и 
общественного питания);

2) субъекты хозяйствования -  плательщики упрощенного налога;

3) субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по 
продаже товаров в системах электронной торговли.

Закон Донецкой Народной Республики от 06.05.2017 № 177-IHC «О 
регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) 
безналичных расчетов»



Особый режим налогообложения налогом на прибыль
плательщиков сельскохозяйственного налога

Ставка налога на прибыль для лиц, являющихся налогоплательщиками 
сельскохозяйственного налога, рассчитывается в порядке и размерах, 
установленных пунктом 69.1 статьи 69 настоящего Закона.

Сумма налога, рассчитанная сельскохозяйственным предприятием, 
подлежит уплате в Республиканский бюджет в размере 50 процентов от 
ставки налога.

Сумма налога в размере 50 процентов от ставки остается в 
распоряжении такого сельскохозяйственного предприятия для 
производственных целей.

Подача отчетности по специальнойформе и
уплатаналогаплательщиками, указанными в статье 81 настоящегоЗакона, 
производится один раз в квартал- в течение 20 календарных дней, 
наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) 
квартала (полугодия).

Плательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налога, указанного 
в налоговой декларации (расчете) в течение 10 календарных дней после 
окончания предельного срока подачи налоговой декларации

Ставки и порядок исчисления сельскохозяйственного налога
1) выращивание продукции растениеводства и садоводства -  1,5 

процента от валового дохода;
2) переработка продукции растениеводства и садоводства -  3 процента 

от валового дохода;
3) животноводство, птицеводство (выращивание и продажа без 

переработки) -  1 процент от валового дохода;
4) переработка продукции животноводства, птицеводства -  2 процента 

от валового дохода.
В случае получения доходов от нескольких видов

сельскохозяйственной деятельности, налог рассчитывается отдельно за 
каждый вид деятельности, согласно установленных ставок.

Датой возникновения валовых доходов считается дата зачисления 
денежных средств от покупателя (заказчика) на банковский счет 
плательщика налога как оплата товаров, работ, услуг, подлежащих поставке. 
В случае поставки товаров, работ, услуг за наличный расчет -  дата 
оприходования денежных средств в кассу плательщика налога, а в случае 
отсутствия таковой -  дата инкассации денежных средств в банке, который 
обслуживает плательщика налога.

Отчетным периодом является календарный квартал.



Подача отчетности по специальнойформе и уилатаналогапроизводится 
один раз в квартал- в течение 20 календарных дней, наступающих за 
последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (полугодия).

Плательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налога, указанного 
в налоговой декларации (расчете) в течение 10 календарных дней после 
окончания предельного срока подачи налоговой декларации

Плательщики налога ежемесячно уплачивают авансовый взнос по 
сельскохозяйственному налогу не позднее 20 числа каждого календарного 
месяца, который рассчитывается на основании данных бухгалтерского учета 
в размере ставки налога, указанной в пункте 194.1 статьи 194 настоящего 
Закона, без представления налоговой декларации.

Сельскохозяйственные товаропроизводители для приобретения статуса 
плательщика налога подают органам доходов и сборов по месту пребывания 
на налоговом учете не позднее, чем за 15 календарных дней до начала 
календарного (отчетного) квартала, в котором такой субъект хозяйствования 
будет осуществлять деятельность как плательщик сельскохозяйственного 
налога:

а) сведения (справку) о наличии земельных участков, которые 
участвуют в сельскохозяйственном производстве;

б) заявление о переходе (подтверждении) на уплату
сельскохозяйственного налога. Форма заявления устанавливается
республиканским органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере налогообложения и таможенного дела;

в) копию документа, подтверждающего право собственности
(пользования) на земельные участки, которые участвуют в
сельскохозяйственном производстве;

г) в случае аренды земельных участков, которые находятся в частной 
собственности, перечень договоров аренды с указанием следующей 
информации:

1) наименование арендодателя;
2) площадь земельного участка;
3) местоположение земельного участка;
4) нормативная денежная оценка земельного участка;
5) кадастровый номер земельного участка (при наличии);
6) срок действия договора аренды;
7) размер арендной платы;
8) дата заключения договора аренды земли;
д) в случае необходимости -  извлечение из технической документации 

по нормативной денежной оценке земель (земельного участка) или 
извлечение из документации по землеустройству на единицу площади 
земельного участка ( 1 м 2 или 1 га), участвующего в сельскохозяйственном 
производстве, выданное территориальным органом Государственного 
комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики.


