
 
 

ДОНЕЦКАЯ  НАРОДНАЯ  РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ 

 
 

ПРИКАЗ 
17.02.2015                         №34 
 

Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 
за регистрационным 

       № 123 от 18.05.2015 
 

    
    

 
                

        
       
 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок регулирования и контроля цен (тарифов) на 
территории Донецкой Народной Республики (приложение 1). 

 
2. Приказ вступает в силу с момента его издания. 

 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Министр                                                                                    А.Ю. Тимофеев 
 

Об утверждении Порядка регулирования
и контроля цен (тарифов)

     
(изменения Приказ Министерства доходов и сборов ДНР от 18.02.2015 № 38)

С целью осуществления контроля за ценами (тарифами) на территории
Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьей 71 раздела IX 
Временного положения о налоговой системе Донецкой Народной
Республики,-

k239-1
Пишущая машинка

k239-1
Пишущая машинка



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

                                                              приказ Министерства доходов и сборов 
                                                                       Донецкой Народной Республики   

                                                              от 17. 02. 2015 № 34   

 
Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики за 
регистрационным  

             № 123 от 18.05.2015 

 

Порядок 
регулирования и контроля цен (тарифов)  

на территории Донецкой Народной Республики 
 

I. Общие положения 
1.1 Порядок регулирования и контроля цен (тарифов) на территории  

Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) определяет основные 
принципы ценовой политики и регулирует отношения, возникающие в процессе 
формирования, установления и применения цен, а также осуществления 
республиканского контроля (надзора) и мониторинга в сфере ценообразования 
на территории Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). 

1.2 Порядок устанавливает регулирование ценовой политики.  
  1.3 В настоящем Порядке термины употребляются в следующем значении:  

1) СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ - все юридические лица и 
физические лица-предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории ДНР; 

2) УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ -  утверждение (фиксация) уровня цены;  
3) ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА - максимально или минимально допустимый 

уровень цены, применяемой субъектом хозяйствования;  
4) ПРЕДЕЛЬНАЯ НАДБАВКА  - максимально допустимый уровень 

надбавки, применяемой субъектом хозяйствования;  
5) ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ - информирование 

субъектом хозяйствования в установленном порядке органов доходов и сборов  о 
намерениях установления и применения цены, отличной от текущей;  

6) ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ - продажа (реализация) товара по установленной 
цене;  

        7) НОРМАТИВ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ - уровень прибыльности, 
определяемый субъектом хозяйствования при формировании цены. Предельный 
норматив рентабельности является его максимально допустимым уровнем, 
который должен учитываться субъектом хозяйствования при установлении цены 
товара;  

8) ОПТОВАЯ НАДБАВКА - сумма расходов субъекта хозяйствования, 
связанных с обращением товара и осуществляемых в процессе его продажи 
(реализации) при поступлении от производителя (поставщика), и прибыли. 
Предельная оптовая надбавка является максимально допустимым уровнем при 
установлении цены товара, который учитывается субъектом хозяйствования, 
осуществляющим оптовую торговлю;  
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9) ПРОДАЖА (РЕАЛИЗАЦИЯ) - хозяйственная операция, при которой 
осуществляется обмен товара на выраженный в денежной форме эквивалент или 
иной вид компенсации его стоимости;  

10) ТОРГОВАЯ НАДБАВКА (НАЦЕНКА) - сумма расходов субъекта 
хозяйствования, связанных с обращением товара и осуществляемых в процессе 
его продажи (реализации) в розничной торговле, и прибыли. Предельная 
торговая надбавка (наценка) является ее максимально допустимым уровнем в 
розничной торговле; 

11) ОПТОВО-ОТПУСКНАЯ ЦЕНА  - цена, по которой производитель 
отпускает товар в оптовую или розничную торговлю; 

12)  ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА — цена, по которой: 
- субъекты хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю и 

продают партии товара другим субъектам хозяйствования, осуществляющим 
оптовую и розничную торговлю; 

- цена, по которой субъект хозяйствования продает партии товаров 
розничным покупателям; 

13) РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА - цена, по которой субъекты хозяйствования, 
осуществляющие розничную торговлю, продают  товар розничным покупателям; 

14) СЕБЕСТОИМОСТЬ - затраты (издержки) на производство продукции, 
выполнение работ или оказание услуг. Себестоимость включает  расходы, 
непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ или 
оказанием услуг; 

15) СВОБОДНАЯ ЦЕНА - цена, которая устанавливается субъектом 
хозяйствования самостоятельно по соглашению  сторон на все товары, кроме 
тех, по которым осуществляется регулирование цен республикой; 

16) РЕГУЛИРУЕМАЯ  ИЛИ ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА (ТАРИФ) -  
обязательная к применению субъектами хозяйствования цена (тариф), 
установленная Министерством доходов и сборов ДНР, другими центральными  и 
местными органами республиканской власти в соответствии с их 
полномочиями;  

17) СРЕДНЯЯ МОНИТОРИНГОВАЯ ЦЕНА - средняя цена, которая 
установлена Министерством доходов и сборов ДНР на дату мониторинга цен 
отдельных производителей (поставщиков). Данный мониторинг проводится не 
реже одного раза в календарный месяц; 

18) ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ (ТАРИФА)  - механизм определения уровня 
цены товара или тарифа услуги;  

19) ЦЕНА - выраженный в денежной форме эквивалент единицы товара;  
20) ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ - процесс формирования и установления цен; 
21) ТОРГОВАЯ СЕТЬ - совокупность двух и более торговых объектов, 

находящихся под общим управлением, и  использующихся под единым 
обозначением; 

22) АПТЕЧНАЯ СЕТЬ - совокупность двух и более аптечных заведений 
(аптек), находящихся под общим управлением и использующих единое 
коммерческое обозначение; 

23) ТОВАРНЫЙ РЫНОК - сфера товарного обмена, где проявляются 
отношения по поводу купли-продажи товаров, работ или услуг и имеет место 
конкретная хозяйственная деятельность, связанная с  их реализацией; 
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24) ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК - рынок покупателей,  
приобретающих товары, работы  или услуги для личного потребления; 

25) КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ - торговые сети  с годовым оборотом 
более 20 миллионов  гривен;   

26) СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ПРОДУКТЫ, ИМЕЮЩИЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) - перечень продуктов 
питания,  установленный Министерством труда и социальной политики ДНР, 
цены на которые регулирует Министерство доходов  и сборов ДНР путем 
ограничения предельных надбавок  и требования декларирования изменения цен; 

27) ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ - установленная таможенной службой 
стоимость товаров которые перемещаются  субъектами хозяйствования  через 
таможенную границу ДНР, для целей  начисления налогов и сборов; 

29) КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ - цена, по которой товар, работы или 
услуги могут быть проданы на потребительском рынке в современных условиях.   

 
II. Сфера действия Порядка. 
 
2.1 Действие Порядка распространяется на отношения, возникающие в 

процессе формирования, установления и применения цен (тарифов) между 
органами республиканской власти и субъектами хозяйствования, 
осуществляющими деятельность на территории ДНР, а также проведения 
республиканского контроля (надзора) в сфере ценообразования.  

  2.2. Осуществление республиканского контроля (надзора) и регулирования 
цен (тарифов) вводится на следующие виды товаров, работ и услуг: 

1) лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включая 
перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств; 

2) продовольственные товары; 
3) табачная и алкогольная продукция; 
4) жилищно-коммунальные услуги; 
5) полезные ископаемые, добываемые на территории ДНР; 
6) горюче-смазочные материалы; 
7)транспортные перевозки пассажиров, грузов (включая железнодорожный 

транспорт); 
8) услуги по сдаче в аренду  недвижимого имущества. 
 
III. Регулирование ценовой политики. 
 
3.1 В сферу регулирования ценовой политики входит хозяйственная 

деятельность, осуществляемая на территории ДНР субъектами хозяйствования. 
3.2 Базой регулирования является рынок товаров, работ  или услуг. 

Основой образования цен являются рыночные отношения, возникающие из 
спроса и предложения на товары, работы и услуги. 

3.3 Способы республиканского регулирования цен устанавливаются путем: 
1) установления обязательных для применения фиксированных цен 

(тарифов), предельных цен, предельных надбавок, предельного норматива 
рентабельности; 

2) внедрения процедуры декларирования изменения цен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Не допускается создание искусственного давления, нарушающего 
принципы рыночных отношений, и способствующего завышению спроса и 
ограничению предложения.  

3.4 На  Министерство доходов и сборов ДНР  возлагается  функция 
постоянного проведения мониторинга, анализа и исследования динамики цен 
(тарифов) на потребительском рынке. Министерство доходов и сборов ДНР 
устанавливает средние мониторинговые цены на  регулируемые  виды товаров, 
работ или услуг. 

3.5 Субъекты хозяйствования по письменному запросу органов доходов и 
сборов, в течение   10 рабочих дней с момента получения запроса, обязаны 
предоставлять информацию, пояснения и подтверждающие документы по 
вопросам  ценообразования. 

 
IV. Республиканское управление и контроль (надзор) в сфере 

ценообразования.  
 
4.1 Республиканское  регулирование цены вводится на товары,  которые 

оказывают определяющее влияние на общий уровень и динамику цен, имеют 
существенное социальное значение, а также на товары, производимые 
субъектами, которые занимают доминирующее положение на рынке.  

4.2 Цены, регулируемые республикой,  должны быть экономически 
обоснованы, обеспечивать соответствие цены на товар расходам на его 
производство, продажу (реализацию) и прибыль от его продажи (реализации).  

4.3 Изменение уровня цен, регулируемых республикой, осуществляется в 
порядке и сроки, определяемые  республиканскими органами власти, которые в 
соответствии с Порядком осуществляют республиканское регулирование цен.  

4.4 Изменение уровня цен, регулируемых республикой, может 
осуществляться в связи с изменением условий производства и продажи 
(реализации) продукции.  

4.5 Контроль (надзор) за соблюдением субъектами хозяйствования 
политики ценообразования и выявлением необоснованного завышения цен на 
потребительском рынке возложен на  Министерство доходов и сборов ДНР. 

4.6 Контроль (надзор) в сфере ценообразования осуществляется путем 
проведения документальных выездных  и невыездных проверок, а также 
обязательного декларирования  изменения цен для определенной категории 
производителей продукции. 

   
V. Предельные надбавки при реализации лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 
 

5.1 Республиканское регулирование цен на лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения осуществляется путем установления 
предельных надбавок к оптово-отпускным ценам производителей или 
таможенной стоимости. Отдельно вводятся предельные надбавки к ценам на 
лекарственные средства, включенные Министерством Здравоохранения ДНР в 
перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств.  
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5.2  Требования к регулированию цен на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения. 

5.2.1 Сумма предельных надбавок от  оптово-отпускной цены 
производителя (таможенной стоимости) для всех субъектов хозяйствования, 
осуществляющих на территории ДНР торговлю лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения, не должна превышать 10 процентов для  
оптовой торговли и 30  процентов  для розничной торговли; 

5.2.2 Сумма предельных надбавок от оптово-отпускной цены 
производителя (таможенной стоимости) для всех субъектов хозяйствования, 
осуществляющих на территории ДНР  торговлю лекарственными средствами, 
включенными в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных 
средств, не должна превышать 3 процента  для  оптовой торговли и 7 процентов 
для розничной торговли. 

5.2.3 Общая сумма предельных надбавок для субъектов хозяйствования, 
осуществляющих реализацию лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, приобретенных за бюджетные средства, не должна превышать 10 
процентов  от оптово-отпускной цены производителя (таможенной стоимости). 

 5.3 Аптечные сети обязаны ежемесячно до 1 числа  предоставлять в 
Министерство доходов и сборов ДНР  информацию об уровне цен  на 
лекарственные средства, включенных Министерством Здравоохранения ДНР в 
перечень  жизненно необходимых и важных лекарственных средств. 

 

VI. Предельные надбавки при реализации продовольственных 
товаров.  

 
6.1   Для контроля  за реализацией продовольственных товаров, в оптовой 

и розничной торговле  вводятся следующие ограничения предельных надбавок  
на социально-значимые продовольственные товары, полуфабрикаты и детское 
питание:   

  6.1.1  По продуктам питания, указанным в перечне социально-значимых 
продовольственных товаров, и полуфабрикатам  предельные  надбавки от 
оптово-отпускной цены производителя (таможенной стоимости), при отсутствии  
подтверждения цены производителя от средней мониторинговой цены, 
устанавливаются в размере  10 процентов для  оптовой торговли и 15 процентов 
для розничной торговли. 

6.2 Перечень продуктов, которые имеют социальное значение, 
устанавливается Министерством труда и социальной политики ДНР.  

6.3 Сумма предельных надбавок от оптово-отпускной цены производителя 
(таможенной стоимости) для всех субъектов хозяйствования, осуществляющих 
на территории ДНР  торговлю детским питанием, не должна превышать  7 
процентов для оптовой торговли и 15 процентов для розничной торговли. 

6.4 Для крупных торговых сетей  предельная  торговая надбавка (наценка) 
на социально-значимые продовольственные товары и полуфабрикаты  не может 
превышать 12 процентов от оптово-отпускной цены производителя (таможенной 
стоимости),  а при отсутствии  подтверждения цены производителя – от средней 
мониторинговой цены.  
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6.5 Крупные торговые сети обязаны не реже трех раз в календарный 
месяц (по состоянию на 10, 20 и 30 число)  предоставлять  Министерству 
доходов и сборов ДНР информацию  об уровне цен на продукты, имеющие 
социальное значение. 
 

VII. Предельные  цены на алкогольную и табачную продукцию.  
 
7.1 Порядок установления минимальных цен на алкогольную продукцию 

и максимальных цен на табачную продукцию для субъектов хозяйствования, 
осуществляющих розничную торговлю, утверждается постановлением Совета 
Министров ДНР. 

 
VIII. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 
 
8.1 Обеспечение республиканского регулирования тарифов в сфере 

жилищно-коммунальных услуг реализуется путем утверждения  фиксированных 
тарифов по тепло- и водоснабжению, на услуги пользования (квартирная плата) 
и содержания жилых зданий и придомовых территорий, на электрическую 
энергию,  на природный газ для населения. 

 8.2 Механизм формирования указанных тарифов определяется расчетным 
путем субъектами хозяйствования, предоставляющими данные виды жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми 
актами, не противоречащими действующему законодательству ДНР. 

8.3 Формирование тарифов субъектами хозяйствования, указанными в 
п.8.2 Порядка, осуществляется в соответствии с годовыми планами 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, экономически обоснованными 
планируемыми расходами, определенными на основании республиканских и 
отраслевых нормативов расходов ресурсов, технико-экономических расчетов, 
смет, с учетом ставок налогов и сборов, цен на материальные ресурсы и услуги в 
планируемом периоде. 

8.4 Пересмотр установленных фиксированных тарифов на природный газ 
для населения осуществляется в случае изменения составляющих средней цены 
реализации природного газа.  

8.5 Изменение фиксированных тарифов по тепло- и водоснабжению, на 
услуги пользования (квартирная плата) и содержания жилых зданий и 
придомовых территорий, на электрическую энергию  зависит  от требований 
законодательства и других обстоятельств, которые значительно влияют на их 
величину. 

 
ІX. Предельные надбавки при реализации горюче-смазочных 

материалов. 
 

9.1 Максимальные цены на реализацию горюче-смазочных материалов   
устанавливаются  приказом  Министра доходов и сборов. 

 
Х. Фиксированные тарифы на транспортные перевозки грузов, 

пассажиров, багажа (включая железнодорожный транспорт). 
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10.1 Республиканское регулирование тарифов на транспортные перевозки 

грузов, пассажиров, багажа (включая железнодорожный транспорт) 
осуществляется путем  установления обязательных к применению субъектами 
хозяйствования фиксированных тарифов. 

10.2  Установление и  изменение фиксированных тарифов на транспортные 
перевозки грузов, пассажиров, багажа (включая железнодорожный транспорт) 
осуществляется местными органами республиканской власти и согласовывается 
с Министерством доходов и сборов ДНР не позднее чем  за 10 календарных дней  
до даты такого установления или изменения.  

10.3  Контроль за соблюдением республиканского регулирования тарифов 
в данной сфере услуг  возложен на Министерство доходов и сборов ДНР.  
          

ХІ. Плата за  предоставление в аренду зданий, сооружений, помещений  
(площадей) нежилого фонда. 

 
11.1 Для всех субъектов хозяйствования, осуществляющих  сдачу в аренду 

зданий, сооружений, помещений (площадей) нежилого фонда на территории 
ДНР, вводятся предельные размеры арендной платы: 
 11.1.1 Арендная плата за предоставляемые арендодателем арендатору 
(субарендатору) торговые помещения (площади) на товарных рынках составляет 
ежемесячно  3 процента от имеющейся оценочной стоимости объекта аренды, но 
не менее чем 50 грн./м2. 
  11.1.2 Арендная плата за предоставляемые арендодателем арендатору 
(субарендатору) торговые помещения (площади) (в т.ч. помещения в торговых 
центрах, которые не относятся и не имеют статус рынка), составляет ежемесячно 
5 процентов от имеющейся оценочной стоимости объекта аренды, но не менее 
150 грн. /м2. 

11.1.3Арендная плата за предоставленные арендодателем арендатору 
(субарендатору)  в аренду административные и производственные здания, 
сооружения, помещения (площади) нежилого фонда, составляет ежемесячно 1 
процент от коммерческой  стоимости объекта аренды, но не менее 100 грн. /м2 .   

11.2  В случае если срок по договору аренды меньше одного календарного 
месяца размер арендной платы рассчитывается пропорционально количеству 
дней предоставления в аренду имущества, указанного в этом разделе. 

11.3 Предоставление в аренду зданий, сооружений, помещений  
(площадей) жилого фонда и плата за такие услуги регулируется в соответствии с 
действующим законодательством ДНР. 

 
ХІI. Контроль за формированием и изменением оптово-отпускных цен 

производителей продовольственных товаров. 
 
  12.1  Контроль за формированием и изменением оптово-отпускных цен 

производителей продовольственных товаров осуществляется путем 
декларирования оптово-отпускных цен субъектов хозяйствования – 
производителей  продовольственных товаров и декларирования  изменения 
таких цен. 
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12.2 Субъекты хозяйствования - производители продовольственных 
товаров  обязаны задекларировать оптово-отпускную цену в установленном 
порядке. Декларация составляется в одном экземпляре, отдельно на каждую 
партию товара по утвержденной форме с  указанием первичных документов для 
проведения хозяйственных операций по отпуску товара и наименования 
покупателя, который приобрел товар из произведенной партии. 

Оригинал декларации остается у производителя продовольственных 
товаров,  а копия вручается субъекту хозяйствования – покупателю. Форма  и 
порядок заполнения и применения декларации об оптово-отпускной цене на 
продовольственные товары утверждается приказом Министерства доходов и 
сборов ДНР (Приложение №1 к Порядку). 

  12.3 В случае  перепродажи товара  продавец  обязан вручить покупателю 
копию декларации. Экземпляр декларации с отметкой о всех операциях по 
продаже товара остается у розничного продавца. 

  Декларацию (копию декларации) субъект хозяйствования сохраняет в 
течение трех лет с момента ее получения вместе с подтверждающими  
хозяйственную операцию первичными документами, и  обязан предоставлять 
органам доходов и сборов  во время  проведения проверок требований данного  
Порядка и по письменным запросам Министерства доходов и сборов ДНР. 
            12.4 Декларирование изменения оптово-отпускных цен  субъектов 
хозяйствования, деятельность которых связана с производством 
продовольственных товаров, осуществляется, в случае если цены растут в 
течение месяца более чем на 1 процент.  

12.5 Декларация об изменении оптово-отпускных цен  для производителя  
продовольственных товаров подается для согласования  в Министерство доходов 
и сборов ДНР с  1 апреля 2015 года по установленной форме. Форма и порядок 
декларирования изменения  оптово-отпускных цен утверждается приказом 
Министерства доходов и сборов ДНР(Приложение №2 к Порядку). 

     12.6 При подаче декларации об изменении оптово-отпускных цен для 
производителя  продовольственных товаров субъекты хозяйствования - 
производители должны предоставлять следующие документы:    

       - пояснительную записку об обосновании  необходимости смены оптово-
отпускных цен и справку о результатах экономического анализа фактических 
затрат на производство; 

      - калькуляцию полной себестоимости производства, указанной в 
декларации продукции с обозначением объема материальных и трудовых затрат; 

- справку про объемы производства данной продукции за прошлый год и 
соответствующий период текущего года; 

- стандарты, нормативы, технологические регламенты производства 
указанной  в декларации продукции; 

- копии договоров, заключенных с другими субъектами хозяйствования, 
которые связаны с производством указанной  в декларации продукции; 

- справку о фактическом и задекларированном уровнях рентабельности от 
реализации  данной продукции. 
       Указанные документы заверяются руководителем субъекта хозяйствования -
юридического лица или физическим лицом - предпринимателем, скрепляются 
печатью и подаются вместе с декларацией  в  Министерство доходов и сборов 
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ДНР на рассмотрение не позднее 10 рабочих дней до установления новых 
оптово-отпускных цен на продовольственные товары. 

        12.7 По результатам проведения анализа документов, предоставленных на 
рассмотрение, в течение 7 рабочих дней  с момента подачи документов, 
Министерство доходов и сборов ДНР согласовывает предоставленную 
декларацию изменения оптово-отпускных цен для производителя  
продовольственных товаров. 
           12.8 В случае отказа в согласовании декларации Министерство доходов и 
сборов ДНР направляет субъекту хозяйствования обоснованный ответ с 
указанием причин отказа. Основанием для отказа является непредоставление 
субъектом хозяйствования, в полном объеме установленных  Кодексом 
документов, ненадлежащее их оформление или необоснованность 
необходимости изменения оптово-отпускных цен. 
             Датой изменения оптово-отпускных цен считается дата, указанная в  
согласованной декларации изменения оптово-отпускных цен для производителя 
продовольственных товаров. 

           
 
ХIII. Ответственность  за нарушения  в сфере  ценообразования. 
 
13.1 За нарушение условий формирования, установления и применения цен 

(тарифов), регулируемых органами республиканской власти, к субъектам 
хозяйствования применяются следующие виды ответственности: 

13.1.1 Применение свободных цен (тарифов)  на товары (работы, услуги) в 
случае если действующее законодательство  предусматривает применение  
фиксированных или регулируемых (декларированных) цен (тарифов), - влечет за 
собой изъятие необоснованно полученного дохода,  который составляет разницу 
между фактической ценой продажи (реализации) товаров  (работ, услуг) и ценой, 
которая должна применяться согласно требованиям данного Порядка, а также 
наложение штрафа   в размере 200 процентов от необоснованно полученного 
дохода, но не менее 5000 гривен. 

13.1.2 Нарушение порядка установления и изменения цен (тарифов), 
регулируемых органами доходов и сборов (включение в структуру 
регулируемых цен (тарифов) не предусмотренных законодательством расходов 
или расходов сверх установленных размеров,  применение торговых и оптовых 
надбавок (наценок) сверх установленного предельного размера), - влечет за 
собой  изъятие необоснованно полученного  дохода,  который  составляет  
разницу между фактической ценой продажи (реализации) товаров  (работ, услуг)  
и стоимостью по ценам (тарифам), сформированными согласно требованиям  
разделов V-VI,VIII-XI Порядка, а также наложение штрафа  в размере 200 
процентов от необоснованно полученного дохода, но не менее 7000 гривен.  

13.1.3 Включение в стоимость товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на 
которые регулируются органами республиканской власти, фактически 
невыполненных или выполненных не в полном объеме работ (услуг), - влечет за 
собой  изъятие необоснованно полученного дохода, который составляет разницу 
между фактической ценой продажи (реализации) товаров  (работ, услуг) и 
стоимостью товаров (работ, услуг), определенной в соответствии с нормативами, 
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с учетом фактических объемов выполнения, а также наложение  штрафа  в 
размере 100 процентов необоснованно полученного дохода. 

      13.1.4 Занижение платы за  предоставление в аренду зданий, сооружений, 
помещений (площадей) нежилого фонда влечет за собой: 

- для физических лиц-предпринимателей - взыскание  штрафа в пятикратном 
размере от суммы недоплаты, которая  составляет разницу между  подоходным 
налогом от сдачи в  аренду недвижимости фактически уплаченным в бюджет и   
подоходным налогом, который должен быть уплачен в бюджет согласно 
действующего  законодательства; 

- для юридических лиц - взыскание штрафа в десятикратном размере  от 
суммы недоплаты, которая  составляет разницу между налогом на прибыль  от 
сдачи в  аренду недвижимости, фактически уплаченным в бюджет и налогом на 
прибыль, который должен быть уплачен в бюджет согласно действующего  
законодательства. 

13.1.5 Применение субъектами хозяйствования – арендаторами 
(субарендаторами) торговых надбавок (наценок) сверх установленного 
предельного размера при  осуществлении торговой деятельности на рынках, 
влечет за собой  ответственность для арендодателя  в размере 10 процентов от 
суммы  штрафной санкции, предусмотренной п.п.13.1.4  данного раздела.  

13.1.6 Нарушение введенного порядка обязательного декларирования 
предусмотренного п.12.2 - 12.5 раздела XII  Порядка влечет за собой  наложение  
штрафа  в размере 1500  гривен. 

   То же  действие, совершенное повторно в течение одного календарного 
года, -  влечет за собой наложение штрафа в размере  3000 гривен. 
          13.1.7 Предоставление субъектом хозяйствования недостоверных сведений 
или непредоставление документов необходимых для подтверждения условий 
формирования, установления и применения цен (тарифов), - влечет за собой 
наложение   штрафа в размере 1500 гривен.  

13.1.8 Непредоставление информации, предусмотренной  п.5.3 раздела V, 
п. 6.5 раздела VI  Порядка, - влечет за собой наложение  штрафа в размере 5000 
гривен.  
          13.1.9 Взимание субъектами хозяйствования платы за выполнение работ 
(оказание услуг), которые в соответствии с законодательством должны 
предоставляться безвозмездно, - влечет за собой наложение штрафа в размере 
100 процентов стоимости выполненных работ (оказанных услуг). 

 
ХIV. Переходные положения. 
 
14.1 До принятия и опубликования  законодательных актов  ДНР 

относительно формирования, установления и применения цен (тарифов), а также 
проведения республиканского контроля (надзора) в сфере ценообразования,  
действуют положения и нормы законодательных, правовых и инструктивных 
документов Украины, если они не противоречат действующему 
законодательству ДНР. 

 14.2 Министерство доходов и сборов ДНР по согласованию с профильными 
Министерствами может вводить регулированные цены на срок не более 
девяносто дней на товары, входящие в перечень социально-значимых 



 11 

продовольственных товаров, а также  лекарственные средства, которые 
признаны в установленням порядке жизненно необходимыми и важными, в 
случае если рост цен на указанные товары составляет 30 и более процентов в 
течение тридцати календарных дней подряд. 
        14.3 С целью проведения мониторинга цен субъекты хозяйствования, 
деятельность которых связана с производством продукции, на которую введено  
республиканское регулирование, обязаны задекларировать уровень оптово-
отпускных цен по состоянию на 1 апреля 2015 года.     
        Декларация об уровне оптово-отпускных цен для производителя продукции, 
на которую введено  республиканское регулирование,  подается субъектами 
хозяйствования - производителями продукции в Министерство доходов и сборов 
ДНР по установленной форме единоразово в срок   до 20 мая 2015 года. Форма и 
порядок заполнения декларации об уровне оптово-отпускных цен для 
производителя продукции, на которую введено  республиканское регулирование, 
утверждается приказом Министерства доходов и сборов ДНР (Приложение №3 к 
Порядку). 
       14.4 Субъекты хозяйствования  за неподачу декларации, указанной   в п.14.3 
раздела XIV Порядка, несут ответственность в соответствии с абз. 1 п.п.13.1.6 
п.13.1 раздела  XIII Порядка. 
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