
 
 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 

 

ПРИКАЗ  

14.05.2015           №153 
Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной 
Республики за регистрационным 
№ 138 от 19.05.2015 

О внесении дополнений во Временное 
положение о налоговой системе 
Донецкой Народной Республики 

  

С целью обеспечения усовершенствования налоговой системы Донецкой 
Народной Республики, руководствуясь статьей 7 раздела I Временного 
положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Дополнить подпункт 33.1.1 пункта 33.1 статьи 33 раздела IV Временного 
положения о налоговой системе Донецкой Народной Республики пунктом 
«м» следующего содержания:  

«м) стоимости угля и угольных или торфяных брикетов, бесплатно 
предоставленных в объемах и согласно перечню профессий льготных 
категорий работников, в том числе компенсации стоимости такого угля и 
угольных или торфяных брикетов: 

- работникам по добыче (переработке) угля и углестроительных 
предприятий; 

- пенсионерам, которые проработали на предприятиях по добыче 
(переработке) угля, углестроительных предприятиях: на подземных работах - 



не менее чем 10 лет для мужчин и не менее чем 7 лет 6 месяцев для женщин; 
на роботах, связанных  с подземными условиями, - не менее чем 15 лет для 
мужчин и не менее чем 12 лет 6 месяцев для женщин; на роботах 
технологичной линии на поверхности действующих шахт или на шахтах, 
которые строятся, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках - не 
менее чем 20 лет для мужчин и не менее чем 15 лет для женщин; 

- инвалидам и ветеранам войны и труда, лицам, награжденным знаками 
"Шахтерская слава" или "Шахтерская доблесть" I, II, III ступеней, лицам, 
инвалидность которых настигла вследствие общего заболевания, в случае, 
когда они пользовались этим правом до наступления инвалидности; 

- семьям работников, которые погибли (умерли) на предприятиях  по добыче 
(переработке) угля, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, а 
также вдовам умерших пенсионеров, перечисленных в данном пункте, 
которые при жизни имели такое право. 

При выплате денежной компенсации стоимости такого угля, угольных или 
торфяных брикетов ее сумма не включается в состав общего 
налогооблагаемого дохода плательщика налога». 

2. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

Министр         А.Ю.Тимофеев 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Министр финансов ДНР      Е.С. Матющенко 
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